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Сухоставская Светлана Александровна, 

инструктор по физической культуре, 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Белочка»», 

г. Тарко-Сале, ЯНАО, Россия 

 

«МЫ – БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА». 

СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНО-МУЗЫКАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА 
 

Цель: создание условий для празднования Дня защитника Отечества. 

Задачи. 

Оздоровительные: 

 способствовать укреплению здоровья дошкольников; 

совершенствовать двигательные умения и навыки, физические качества 

(быстрота, ловкость, гибкость, координация движений, скорость, ориентировка 

в пространстве, меткость). 

Образовательные: 

 укрепление здоровья детей, вовлечение их в систематические занятия 

физической культурой;  

 использовать приобретенные навыки в выполнении различных 

двигательных заданий;  

 формирование чувства долга и любви к отечеству, уважения к 

ветеранам и тем, кто служит, воспитания чувства патриотизма; 

 способствовать психологическому сближению детей, развитию 

положительных эмоций, чувства взаимопомощи. 

Развивающие: 

 развивать физические качества, выдержку, выносливость, воображение, 

меткость. 

Воспитательные: 

 воспитывать соревновательные качества, чувства взаимовыручки, 

поддержку, 

 обеспечить высокую двигательную активность детей. 
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Оформление зала: флаг РФ, на центральной стене – растяжка «С днем 

защитника Отечества», салюты, флажки, шары. 

Оборудование: флаг РФ, свеча-фонарик; обручи – 4 шт; конусы – 6 шт; 

мешочки для метания – по количеству детей; тоннели – 2 шт; мячи маленькие – 

по количеству детей; мячи-хопы – 2 шт; бутылочки из-под йогуртом – 10 шт; 

счетные палочки – 10 шт; платочки – 4 шт; воздушные шары для салюта – 3 шт. 

Музыкальное оформление: марш «Прощание Славянки» (В.И. Агапкин), 

Гимн РФ (сл. С. Михалкова муз. А. Александрова), звуки метронома, песня 

«Про папу» (сл. неизвестного автора, муз. И. Рыбкиной); музыка для игр-

эстафет (взята из интернета). 
 

План-ход занятия 

Команды под торжественный марш «Прощание Славянки» входят в зал. 

Ведущий: Внимание! Мы начинаем спортивный праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Равняйсь! Смирно! Для открытия соревнования прошу всех встать 

смирно. Капитаны команд, 2 шага вперед, марш! Налево! К флагу РФ шагом 

марш! Равнение на флаг! Поднять флаг РФ (звучит гимн РФ, поднимается флаг 

России). 

Ведущий: Приветствие команд. 

Капитан команды: Команда, равняйсь! Смирно! Наша команда: … (обе 

команды проговаривают своё название). Наш девиз: … (обе команды 

проговаривают свой девиз). 

Девиз моряков: «Тем, кто хочет с нами плыть, надо умным, сильным 

быть!» 

Девиз пограничников: «Рубежи родной страны охранять мы все должны! 

Наша служба нелегка – знают все наверняка!» 

Ведущий: Уважаемые гости, дорогие ребята! Сегодня мы отмечаем 

важный государственный праздник – День защитника Отечества. И в этот день 

принято поздравлять наших дорогих мужчин – пап, дедушек, братьев, дядей. 
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Мужчины не зря считаются защитниками нашей Родины, нашего Отечества. 

Ведь недаром слово «отец» и «Отечество» начинаются одинаково, они близки 

друг другу. Наверное, так получилось потому, что во все времена настоящие 

мужчины защищали нашу страну, то есть наше Отечество, от разных бед. Они 

защищали от врагов и строили города, охраняли границы Родины и совершали 

великие открытия, прокладывали дорогу в космос, помогали обиженным и 

слабым. И конечно, мы все считаем 23 февраля – это праздник мужчин. Но и 

многие женщины также воевали и в настоящее время служат в армии. Такие 

женщины тоже достойны поздравлений в день защитника Отечества. Сегодня 

на наш праздник пришли гости – это те люди, которые выполняли свой 

гражданский долг: воины-интернационалисты, служившие в Афганистане, а 

также те, которые воевали в Чечне (рис. 1) 

 

Рисунок 1 – Воины Российской Армии на празднике 
 

У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не забывает 

о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких 

войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад цивилизации, 

разрушавших великие ценности, созданные человеком. Дорогие друзья! Наша 

сегодняшняя встреча – дань памяти всем, кто причастен к героическим и 

трагическим войнам XX-го и XXI-го столетий. Она проходит в преддверии 

празднования Дня защитника Отечества. 
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Разрешите мне представить наших гостей, которые пришли рассказать о 

себе и о том, как они выполняли свой интернациональный долг (представление 

гостей – воинов-интернационалистов). 

Они нам расскажут о том, как у них проходили военные действия, 

доводилось ли им спасать своих товарищей ценой своей жизни, встречаются ли 

со своими боевыми товарищами, о ком и о чем вспоминают при встрече; 

какими орденами и медалями были награждены и за какие боевые действия. 

Ведущий: Афганистан болит в моей душе, и все, кого я встретил и не 

встретил, пусть долго будут жить на этом свете как тишина на дальнем 

рубеже... 

Ведущий: Давайте почтим Минутой молчания память тех, кто погиб, 

выполняя свой интернациональный долг. 

Минута молчания (Звучит метроном. Ребенок держит в руках свечу-

«фонарик»). 

Ведущий: Наши ребята приготовили стихи для наших гостей и своих пап, 

дедушек.

Этот праздник очень важный 

Отмечаем в феврале: 

Праздник воинов отважных, 

Праздник мира на Земле 

От войны спасал планету 

Нашей армии солдат, 

Всем героям шлют приветы 

Сотни маленьких ребят 

 

Ведущий: Какие хорошие стихи, а ведь армия ребята это и есть наши 

папы, дедушки, это они во время своей службы защищали и охраняли наш дом 

нашу Родину. Давайте мы споем про пап. 

 

Песня «Про папу» (сл. неизвестного автора, муз. И. Рыбкиной) 
 

Ведущий: Наши мальчики скоро вырастут и пойдут служить в армию. А 

какими они станут солдатами, мы сейчас увидим и узнаем. Но сначала я хочу 

узнать, какие военные профессии знают наши ребята. Я буду говорить, где 

служит солдат, а вы будете называть их профессию. Например: в танке служит 
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танкист… (десант – десантник, артиллерия – артиллерист, море – моряк, 

граница – пограничник, связь – связист, телефон – телефонист и др.) 

Ведущий: Молодцы, справились с заданием. Вот сейчас мы и посмотрим, 

какие из вас получатся солдаты, и сможете ли вы служить в армии. 
 

Эстафета 1 «Прохождение через КПП» (контрольно-пропускной 

пункт) с папами (две доски, два конверта, два листочка с надписями «бою в 

легко, ученье в трудно», «молодец везде, боец умелый»).  

Прохождение через КПП является допуском к игре. Представителю 

(командиру) группы дают пакет с пословицей или поговоркой, отражающей 

воинскую мудрость. Надо расшифровать пароль (чтение слов справа налево) 

Порядок прохождения через КПП определяется очередностью, возникающей по 

результатам готовности команд назвать пароль. При прохождении КПП жюри 

оценивает организованность и строевую дисциплину при передвижении. 

Эстафета 2 «Переправа». 

Перед участниками на полу лежат по 1 обручу, второй обруч участник 

держит в руке. По сигналу участник прыгает в обруч, кладет впереди себя 

второй и опять прыгает в него и так до ориентира. Берет оба обруча в руки, и 

возвращается назад, передает эстафету, сам становятся в конец колонны. 

Эстафета 3 «Снайперы» с папами. Участвуют родители и дети (по 

сигналу нужно взять гранату (мешочек с песком) пролезть через туннель и 

попасть в мишень). 

 

Рисунок 2 – Проведение эстафет: дети вместе с папами 
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Ведущий: Ребята и их родители показали нам свою боевую подготовку. 

Молодцы! А вы знаете ребята, какая вкусная солдатская каша? 
 

Эстафета 4 «Накорми солдата» (родители и дети едят кашу 

наперегонки) 

Эстафета 5 «Химическая атака». 2 детей (4 медицинские маски, 2 

каната). Перед входом в опасную зону (отмечена линией) команды 

выстраиваются в шеренгу. По сигналу «Газы!» каждый участник надевает 

медицинскую маску и пересекает зараженный участок. Общее время 

определяется по последнему участнику. 

Ведущий: А сейчас ребята покажут свою гибкость, пластичность для 

своих пап и гостей. 

Танцевально-ритмическая гимнастика с султанчиками. 

Песня «Быть мужчиной»  
 

Ведущий: Ребята, спели песню, показали танец, а сейчас давайте 

послушаем стихи о нашей родной армии. 

В этой армии служили 

Наши деды и отцы, 

Станут мальчики большими –  

Будут тоже молодцы! 

Не захнычет пограничник 

И ракетчик не захнычет, 

Если даже упадет 

И коленку разобьет! 

Потому что синяки 

Для солдата – пустяки! 

Вот какой у нас отряд, 

Вот какой у нас парад! 
 

Ведущий: Как гордо звучат слова «Защитник Отечества»! Наши 

солдаты, офицеры, генералы в любую минуту готовы встать на защиту нашей 

Родины. Наши мальчики очень хотят быть похожими на них, стать такими же 

сильными и отважными. И сейчас они покажут свою военную подготовку. 
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Танец «ВДВ» 

 

Рисунок 3 – Танец ВДВ и вручение подарков 

Ведущий: Наш праздник продолжается, ребята прочитают стихи. 

Я знаю, что папа мой тоже когда-то  

был очень хорошим и смелым 

солдатом. Я папу люблю, и его 

непременно поздравить хочу в этот 

праздник военный! 

Может рыбу он ловить 

Кран на кухне починить 

Для меня всегда герой –  

Самый лучший папа мой!

Ведущий: Уважаемые папы, гости наши ребята приготовили вам подарки 

(вручение подарков гостям и родителям). Разрешите вам их вручить. 

Ведущий: Каждый год в нашей стране в честь праздника звучит 

праздничный салют, и в нашем детском саду праздник заканчивается 

праздничным салютом (салют из воздушных шаров). Мы еще раз поздравляем 

всех мужчин с днем защитника Отечества. Желаем всем здоровья, мирного 

неба. А сейчас разрешите закрыть наши спортивные соревнования, 

посвященные дню защитника Отечества. Прошу всех встать. 

Равняйсь! Смирно! Равнение на флаг! Капитанам команд опустить флаг 

(звучит Гимн России). 

Команды под торжественный марш «Прощание Славянки» выходят из 

зала. 
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