
Сценарий к спортивному празднику 23 февраля 

«Бравые солдаты!» 

(Старшая группа). 

Задачи: 

1. Формировать у детей понятие о празднике 23 февраля. 

2. Развивать основные физические качества: выносливость, ловкость; навыки ориен-

тировки в пространстве, внимание, решительность, быстроту реакции в эстафетах; 

3.Воспитывать чувство патриотизма, гордости за своих пап, целеустремлённость, 

настойчивость и чувство товарищества при проведении коллективных эстафет. 

4. Помочь родителям и детям ощутить радость от совместной двигательной дея-

тельности. 

Оборудование: 2 стула , 2 рубашки военных, 2 пилотки, 2 автомата, 2 машинки с ку-

биками, 2 игрушечных щенка, 2 медицинских халата, 2 мед. сумки, медали, шары, 

плакаты, флаг РФ. 
 

Ход: 
 

(звучит музыка, дети входят в зал и встают полукругом): 

 Ведущий: Мы рады приветствовать Вас на нашем празднике. 

День нашей армии сегодня, сильней её на свете нет. 

Привет защитникам народа, Российской армии… 

Все: Привет! 

 Ведущий: Здравствуйте, дорогие дети, уважаемые гости. Сегодня, в этот зимний 

февральский день поздравляем всех мужчин с Днем защитника Отечества. Наша ар-

мия самая могучая и сильная, наши воины самые смелые и храбрые. Они ежедневно 

защищают нас и нашу Родину от врагов. 

1 ребёнок: Здравствуй праздник, здравствуй праздник, 

Праздник мальчиков, дедушек, пап! 

Всех военных поздравляет наш весёлый детский сад! 

2 ребёнок: Служат в армии солдаты - подражают им ребята. 

Мы немного подрастем, тоже в армию пойдём! 

Жаль, что мы пока не можем на параде выступать. 

Но сегодня будем вместе славный праздник отмечать! 

3 ребёнок: Наша Армия родная стережёт покой страны, 

Чтоб росли мы, бед не зная – чтобы не было войны. 

Наши лётчики-герои небо зорко стерегут, 

Наши лётчики-герои охраняют мирный труд. 

4 ребёнок: Пограничник на границе нашу землю стережёт. 

Чтоб работать и учиться мог спокойно наш народ. 

Наша армия родная и отважна, и сильна. 

Никому не угрожая, охраняет нас она. 

Все вместе: Очень любим все мы с детства этот праздник в феврале. 

Слава армии Российской! Самой мирной на земле! 

Ведущий. Скоро праздник – День защитника Отечества, который отмечается 23 

февраля. Все мы любим и ценим бойцов Российской армии. Они стоят на страже 

мира. Героев армии знает вся страна и многие из вас, ребята, хотят быть похожими 

на них – сильными, смелыми, трудолюбивыми, готовыми преодолеть все опасности. 

Давайте послушаем, в каких войсках хотели бы служить наши мальчишки?  



Я пойду служить танкистом 

Научусь в мишень стрелять! 

Мне бы стать парашютистом, 

очень хочется летать! 

Смело по морю гуляет 

Наш военный славный флот 

Охраняет берега 

От коварного врага. 

У меня мечта простая: 

Покорить бы высоту! 

Летчиком я стать мечтаю, 

Но сначала подрасту!  

По морям по океанам 

Корабли плывут 

Нас ни штормы, ни туманы 

Нынче с курса не собьют. 

А мне нравится пехота: 

Каска, фляжка на ремне, 

Очень важная работа 

Быть солдатом на Земле. 

Будем сильными расти, 

Чтобы Родине цвести 

И не знать ни войн, ни бед, 

Только мир и солнца свет! 

 

 Ведущий.  Просим наших уважаемых пап помочь своим детям спеть песню. (выхо-

дят папы и поют песню вместе с детьми) 

Песня «Бравые солдаты» 

 Ведущий: Замечательно, ребята и папы, песни вы умеете петь, а сейчас мы перехо-

дим к самой интересной части нашего праздника – это спортивные соревнования! 

Посмотрим, какие вы ловкие, сильные, смелые и умелые, предлагаю проверить все 

ваши физические качества, вы согласны? Команды готовы?  

Дети и папы: Да! 

 Ведущий: Болельщики, а вы готовы помогать и поддерживать свои команды? 

 Ведущий: Итак, начнём! А как вы думаете, с чего начинается утро солдата? 

(ответы детей). Правильно, с зарядки! 

Зарядка-разминка под музыку «Веселый хоровод дружбы» 

Ведущий: Молодцы ребята,  хорошо вы зарядку делаете.  

 А сейчас наши ребята и папы встанут в две команды. Одна команда «Моряки», вто-

рая «Танкисты» 

Ведущий: Давайте их поприветствуем громкими аплодисментами. Настало время 

познакомиться с командами. 

1-й капитан. Наша команда: «Моряки». 

Наш девиз: «Вместе мы осилим всех, нам победа и успех!» 

«Моряки» 
   Мы, ребята, любим море, 

По морям да по волнам 
                                                     В боевом идем дозоре, 

        Нынче - здесь, а завтра - там. 

Ведущий: Теперь капитан команды: «Танкисты» 

2-й капитан. Наша команда: «Танкисты». 

Наш девиз:  

Морякам привет мы шлем, 

Без победы не уйдем! 

 

 



«Танкисты»  
Раз, два, три, четыре. 

Мы танкисты удалые. 

       Все шагаем дружно в ряд, 

 Мы защитников отряд. 

 
Ведущий: Команды будут зарабатывать очки 

А раз их ждут соревнования 

То их должно судить жюри. 

Итак жюри наших сегодняшних соревнований: Мишка 

За каждую победу в конкурсе команды будут получать по красной звезде, и прикре-

плять на табло. В конце игры мы подведём итоги соревнований. 

Ведущий: Желаю участникам спортивных успехов, и переходим к главной части 

нашей встречи – к соревнованиям. Праздник спорта и здоровья начинается у нас! 

Внимание, внимание! 

 Без лишних слов за дело! 

Даёшь соревнование! 

Сильных, ловких, смелых! 
 

1-й конкурс капитанов  « Тревога» 

Участвуют капитаны. На стульях лежат пилотка, рубашка, игрушечный автомат, ку-

бики, игрушечная машина. По сигналу ведущего командиры бегут и быстро наде-

вают на голову пилотку, застегивают рубашку, перекидывают через плечо автомат,  

грузят  боеприпасами машину,  бегут  к своей команде 

и раздают боеприпасы всем бойцам своего отряда. Побеждает командир, выпол-

нивший задание первым. 

Ведущий: Бойцы могут гордиться такими заботливыми и расторопными команди-

рами. Боеприпасы доставлены, отряды к выполнению  боевой задачи готовы.  

2-й конкурс. " Подбить танк.  Меткий стрелок". 

Команды выстраиваются в колонны. В центре обозначенного на полу круга стоит 

ведро (танк), куда надо попасть боеприпасом. Сколько боеприпасов окажется в вед-

ре, столько баллов получает команда.  

 Ведущий: Молодцы! Вот сколько танков сбили! Меткими стрелки наши оказа-

лись.Какие ловкие бравые солдаты. А сейчас мы поиграем со зрителями. Проверим, 

знают ли болельщики загадки. 

 Ведущий загадывает загадки. 

Кто ходит в разведку? (Разведчик.) 

Кто управляет танком? (Танкист.) 

Кто управляет кораблём? (Кораблём управляет капитан.) 

В ракетных войсках служат (Ракетчики.) 

Кто служит в пехотных войсках? (В пехотных войсках служат пехотинцы.) 

Кто несёт службу в море? (В море несут службу моряки.) 

Кто охраняет нашу Родину в небе? (В небе нашу Родину охраняют лётчики.) 

Кто охраняет нашу Родину на границе? (На границе охраняют нашу Родину погра-

ничники.) 



 Ведущий: Вот какие наши болельщики, они тоже знают все про Российскую ар-

мию. И снова наши солдаты  рвутся в бой. Сейчас они нам продемонстрируют свою 

ловкость,  и выносливость. Мы переходим к следующей эстафете. 

3 конкурс:   «Пограничники» 
        Пограничники охраняют нашу Родину, и помогают им верные друзья собаки. У 

нас ещё только щенки, их еще надо учить, и ваша задача, вместе со служебной соба-

кой, преодолеть препятствия и вернуться в штаб.  

(Детям необходимо преодолеть препятствие с маленькой собачкой – игрушкой в 

руках, добежать до ориентира, оббежать его и по прямой линии вернуться назад к 

команде, передать собачку – игрушку следующему игроку) 

               «Разведчики» 
Главная их задача – узнать планы врага, чтобы он не застал нашу армию врасплох, и 

доставить в военный штаб секретную информацию. Задача - доставить эти конверты 

в Главштаб в ценности и сохранности. Разведчикам  всегда нужна маскировка, у нас 

это будет покрывало. Папам, необходимо обскакивая препятствия (кегли),  доска-

кать  на коне (лошадка на палочке) до кубика, на котором лежат конверты по числу 

участвующих, взять один конверт,  возвращаться и передать эстафету дальше. По 

окончанию эстафеты Капитан быстро поднимает вверх  конверт.   

Ведущий: Стоп игра! Выигравшая команда получает звезду. 

Как дружно и слаженно играют команды. 

 Ведущий:  Нести службу нелегко, солдаты должны быть сильными, выносливыми, 

но иногда случается, так что солдатам необходимо оказать первую медицинскую 

помощь, а кто им помогает в трудную минуту?    Отгадайте загадку про ещё одну 

очень важную военную профессию: 
И на фронте, и в тылу 

День и ночь ведут борьбу: 

Жизни раненым спасают, 

В строй вернуться помогают. 

( медсестры) 
Правильно, медсёстры и санитарки лечат боевые раны нашим защитникам. 

Следующее испытание для девочек. В войну благодаря им молодым и хрупким, му-

жественным и героическим выжило много солдат и офицеров. Не жалея себя, они 

бежали, ползли к раненым, кого-то перевязывали на месте, а тяжелораненых тащили 

на себе в тыл. И наши девочки тоже ничего не боятся, сейчас они нам покажут какие 

они смелые и выносливые. 

4 конкурс : Игра - Эстафета «Медицинская сестра». 
На старте, друг за другом, выстраиваются команды . Напротив на другой стороне 

зала медсестра. Задача медсестры, быстро надеть на себя халат медицинской сестры, 

и головной убор, взять сумку с медикаментами бежать  до раненого,  взять за  руки и 

помочь ему вернуться. Побеждает та команда, которая  первым закончит выполне-

ние задания. 

 Ведущий: Вот какие у нас девочки сильные и смелые, всех раненых спасли.          

  Девочки отдыхают. А следующая эстафета для наших мужчин.  

5 конкурс: Конкурс для пап «Кто больше раз  поднимет «гирю» 
 Сначала Папы одной команды берут на руки своих детей (представить, что это ги-

ри), и под счёт другой команды всем вместе выполнить приседание с ребёнком на 

руках. Затем аналогичное задание выполняет вторая команда, а первая – считает. 

Как не вспомнить отжимания, 



День рекордов. Стадион. 

День восторга и стараний, 

В пышных лаврах Чемпион. 

Побеждает команда, выполнившая упражнение больше раз. 

Ведущий: Стоп игра! Выигравшая команда получает звезду. 

 

Молодцы. Самое время сделать перерыв и отдохнуть. Прошу команды прийти на 

места отдыха. У нас пауза отгадываем загадки. 

6-е соревнование: Конкурс «Спец. подготовка» 

Ведущий загадывает загадки поочерёдно для каждой команды. 

1. Без разгона ввысь взлетает, Стрекозу напоминает. 

Отправляется в полет наш Российский….(вертолет) 

2. Под водой железный кит. Днем и ночью кит не спит. 

Днем и ночью под водой охраняет наш покой.  (подводная лодка) 

3. Говорят, что я – ручная. Почему, сама не знаю. 

У меня характер колкий, помни враг мои осколки. ( граната) 

4. Тучек нет, на горизонте, но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут опустился …(парашют) 

5. Ползет черепаха - стальная рубаха, 

Враг – в  овраг, и она там где враг.   (танк) 

6. Грянул гром, веселый гром, засверкало все кругом, 

Рвутся в небо неустанно разноцветные фонтаны, 

Брызги света всюду льют, это праздничный ….(салют) 

-- -Молодцы! Отлично справились , и принесли своим командам по 

Звезде. 

Ведущий: Очень дружно вы играли и задания выполняли. 

Пора и Звёздочки нам подсчитать, 

Победителей узнать.  

Ведущая просит команды построится на стартовой линии для 

награждения. 

Под торжественное музыкальное сопровождение проводится 

награждение детей и родителей. 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник. Сегодня мы убедились, что у нас 

подрастает достойное поколение защитников Отечества. А это значит, 

что у нас будет, кому защищать нашу Родину. Мы поздравляем еще раз 

всех с Днем защитника Отечества, желаем здоровья и счастья. И пусть 

небо над Россией и всем миром всегда будет только голубым! 

Под музыкальное сопровождение присутствующие покидают 

спортивный зал. 

 

 


