Сценарий спортивного развлечения «День защитника отечества».
для детей старшей и средней группы.
Подготовила Белошейкина О.А.
Дети входят в зал под торжественную музыку (Служить России) и встают в две
линии.
Ведущая.
Добрый день, дорогие гости! Мы сегодня собрались, чтобы отметить День защитника
Отечества. И я хочу поздравить вас всех с праздником! Нам хотелось бы видеть вас
всегда сильными, мужественными, здоровыми и крепкими духом! Желаем вам больше
выдержки, самообладания! Пусть успех и удача будут вашими вечными спутниками,
наши уважаемые мужчины!
Ведущая. Праздник день защитника Отечества прошу считать открытым. Сейчас
прозвучит Гимн России попрошу всех встать.
Звучит гимн России.
Ведущая. Попрошу родителей сесть, ребята проходят на свои места.
Ведущая. Традиции праздника «Дня защитника Отечества» уходят корнями в далекое
прошлое. Впервые 23 февраля 1918 года полки молодой Советской Республики вступили
в сражение с врагом и одержали свою первую победу.
В этих боях зародилась рабоче-крестьянская Красная Армия.
И поэтому 23 февраля вся страна, вся Родина отмечает день рождения нашей Армии,
День Защитника Отечества.
Ведущая. Сейчас мы проведём игру я буду задавать вам вопросы о нашей армии, а вы
отвечайте дружно «Да! », если согласны с тем, что я говорю, и говорите хором «Нет»,
если не согласны.
- наша армия сильна? (да)
-защищает мир она? (да)
- мальчишки в армию пойдут? (да)
- девочек с собой возьмут? (нет)
Илья Муромец герой? (да)
-на фронт ушел он молодой? (нет)
-Соловья он победил? (да)
- из автомата подстрелил? (нет)
- у Буратино длинный нос? (да)
- на корабле он был матрос? (нет)
-а в пруду он плавал в тине? (да)
- враги потопят Буратино (нет)
-стоит летчик на границе? (нет)
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-летает выше он жар-птицы? (да)
-сегодня праздник отмечаем? (да)
- мам и девчонок поздравляем? (нет)
-мир важней всего на свете? (да)
- знают это даже дети? (да)
Ведущая. Молодцы какие наши ребята.
Ведущая.
Чтоб защитниками стать,
Долг солдата выполнять,
Нужно крепким, сильным быть,
С физкультурою дружить.
Физ.воспитатель. Первый, кто встречает врага на рубеже Родины– пограничник. Он
должен быть ловким, внимательным. участвуют мальчики
1 ЭСТАФЕТА «Пограничники» взять автомат, оббежать конус и вернуться
назад, передави автомат следующему ребёнку.
Ведущая. Много есть военных профессий вы их знаете? Вот сейчас и проверим.
Игра для детей «Продолжи предложение»
«Танком управляет. »
«Из пушки стреляет. »
«За штурвалом самолета сидит. »
«Из пулемета строчит. »
«В разведку ходит. »
«Границу охраняет. »
«На подводной лодке несет службу. »
«С парашютом прыгает. »
«На кораблях служат. »
Физ.воспитатель. Повар — профессия в армии очень нужная. Ведь голодному бойцу и
воевать трудно, и охранять тяжело. Покажем теперь, какие мы повара. Для конкурса мы
пригласим девочек.
2 ЭСТАФЕТА «Полевая кухня» (для девочек) Вы будете варить суп, подбегая по
очереди к кастрюле и бросая овощ, последний участник команды бежит с ложкой,
мешает суп и бежит назад с кастрюлей супа, прибежав команда должна прокричать
«Ура!».
Ведущая.
Физ.воспитатель. Ребята, наши папы очень смелые и сильные, давайте посмотрим как
ловко они справятся со следующей эстафетой.
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3 ЭСТАФЕТА «Переправа»
Папа с ребенком на плечах обегает конус и возвращается в команду.
Физ.воспитатель. Вырастут наши мальчишки и пойдут служить в армию, а чтобы в
армии служить нужно быть быстрым, ловким, внимательным.
4 ЭСТАФЕТА «Переправь боеприпасы»
Папа берет ребенка за ноги и ребенок на руках передвигается, до конуса и обратно.
Физ.воспитатель. Один в поле не воин. Раз боеприпасы доставлены, приглашаю
команды детей и пап на битву.
5 ЭСТАФЕТА «На поле боя» (дети должны перебрасываться мягкими мячами пока
играет музыка, выигрывает команда, на чьем поле останется меньше мячей.).
Ну, вот и закончились наши соревнования. Все ребята были сильными и ловкими,
проявили смекалку и сноровку. Теперь мы точно знаем, что когда наши мальчики
вырастут, из них получатся замечательные защитники нашей Родины.
Ведущая. Дорогие папы, ваши дети хотят поздравить вас с днём защитника Отечества.
Стихи:
2. Я жду с нетерпением
Папу с работы.
Всегда он с собою
Приносит мне что-то.
3. Мой папа находчивый,
Умный и смелый.
Ему по плечу
Даже сложное дело.
4. Ещё он - шалун,
Озорник и проказник.
С ним каждый мой день
Превращается в праздник.
5. Мой папа весёлый,
Но строгий и честный.
С ним книжки читать
И играть интересно.
6. И скучно без папы
На санках кататься.
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Никто не умеет
Так громко смеяться.
7. Мой папа – волшебник,
Он самый хороший.
Он вмиг превращается
В то, что попросишь.
8. Он может стать клоуном,
Тигром, жирафом.
Но лучше всего
Он умеет быть папой.
9. Его обниму я
И тихо шепну:
- Мой папочка, я тебя
Крепко люблю!
10. Ты самый заботливый,
Самый родной,
Ты добрый, ты лучший
И ты только мой!
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