
 

 

 

 

 

 

 

Сценарий спортивного праздника 

к 23 февраля 

для детей 5-7 лет 

День защитника Отечества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: способствовать психологическому сближению детей и родителей, 

развитию гармонии в отношениях. 

 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- расширять представление детей о государственном празднике День 

защитника Отечества; 

- продолжать учить детей играть в различные игры, соблюдая правила; 

2. Развивающие:  

- развивать быстроту, ловкость, меткость, сообразительность; 

- развивать умение громко и выразительно читать стихи; петь песни; 

- развивать умение детей и родителей взаимодействовать друг с другом; 

3. Воспитательные: 

- воспитывать любовь к Родине; чувство гордости за своих близких (за папу, 

старшего брата, за дедушку); 

- воспитывать чувство товарищества;  

- приобщать детей к праздничной культуре поведения. 

 

Оборудование: марш «Бравые солдаты» сл. Т. Волгиной, муз. А. 

Филиппенко: флажки; 1 задание «Кто быстрее» 4 обруча (красный, синий, 

желтый, зелёный), детали конструктора красного, синего, желтого и зелёного 

цветов; 2 задание «Меткие стрелки»: 10 кегель, 5 мячей; 3 задание «Башня»: 

4 обруча (красный, синий, желтый, зеленый), по 6 кубиков разного цвета 

(красные, синие, желтые, зеленые); 4 задание: «Конструирование самолета»: 

4 листа цветной бумаги формата А4 (красный, синий, желтый, зеленый). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорогие ребята! Сегодня мы отмечаем праздник – День защитников 

Отечества. Вся страна поздравляет в этот день наших пап и дедушек, все 

дарят им цветы и песни, читают в их честь стихи. А ещё мы поздравим 

наших мальчиков, ведь они – тоже будущие защитники страны. Этот день 

стал для россиян праздником всех мужчин – защитников Отечества. 

Наверное, защитники есть в каждой семье – это и дедушки, и старшие братья, 

и, конечно же, ваши любимые папы! Пожелаем им здоровья, любви, успехов 

во всех делах и гордости за своих детей, которые вас очень любят! 

- Ребята, вы хотите стать сильными, умными и смелыми, как ваши папы? 

(Ответы детей.)  

- Ребята, а как вы думаете, какими должны быть солдаты Российской Армии?  

(Ответы детей.) Они должны быть и смелыми, и выносливыми, и 

сильными… А помогают им в этом занятия физкультурой и спортом. 

- Предлагаю провести сегодня настоящие армейские учения! Мы с вами 

разделимся на 2 команды и выберем каждой команде капитана. 

Праздничный парад в честь Дня защитников Отечества объявляется 

открытым.  (Все дети  маршируют с флажками под музыку «Бравые 

солдаты»). 

А теперь пришла пора поиграть нам, детвора! 

1 задание. «Разминируй поле». 

Участникам команд предлагаются бутылочки с крышками стоящие в обруче. 

Нужно добежать до обруча, взять бутылочку открутить крышечку, положить 

в обруч и вернутся назад. 

2 задание. «Строим дорогу» 

Оборудование: по 2 дощечки каждому ребенку 

У каждой команды лежат дощечки. Ребенок должен взять одну дощечку и 

выложить ее в линию, затем следующий. До тех пор пока не будет построена 

дорога 

3 задание. «Перевези груз» 

По построенной дороге перенести мешочек на голове с рулем в руках. 

Оборудование: мешочки, 2 диска (рули) 

4 задание. «Меткие стрелки». - Есть такая пословица: «Не тот стрелок, кто 

стреляет, а тот, кто в цель попадает». Проверим, какие вы стрелки! 

Перед командой  выставлены кегли(10 шт.), каждому участнику даётся в 

руки мешочек и возможность одного «выстрела». Участник ставит ноги 

широко, мяч между ними, наклоняется и отталкивает мяч руками в 

направлении кегель. Задача общая для всей команды – сбить как можно 

больше кегель. 

Оборудование: кегли – 10 шт., мешочки на каждого ребенка. 

5 задание. «Самый сообразительный» Игра Да или Нет 

Да-хлопаем, Нет-топаем 

 

1. Наша армия сильна? – Да!  

2. Охраняет мир она? – Да!  

3. Мальчишки в армию пойдут? – Да!  



4. Девочек с собой возьму? – Нет!  

5. У Буратино длинный нос? – Да?  

6. На корабле он был матрос? – Нет!  

7. Лежит летчик на границе? – Нет!  

8. Он летает выше птицы? – Да!  

9. Сегодня праздник отмечаем? – Да!  

10. Мам, девчонок поздравляем? – Нет!  

11. Мир важней всего на свете? Да!  

12. Знают это даже дети? – Да!  

 

Игра «Летчики + танец» 

 

-  Вот и подходит к концу наша программа. Наши участники успешно 

выполнили все задания, показали себя настоящими защитниками Родины. На 

таких воинов всегда можно положиться, они  сберегут мир! 

 


