
 

Сценарий спортивного праздника в средней группе. 

«К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА…» 

АВТОР: СЕННИКОВА Т.В. 

 

Цель: 

1. формирование  устойчивого  интереса  к занятиям физической культурой и 

спортом. 

2. развитие  чувства коллективизма, ответственности, сплоченности. 

3. развитие  физического  качества – быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

задачи:  

Образовательные: 

Формировать представление дошкольников о зависимости здоровья от двигательной 

активности; 

Расширение представлений детей Российской армии, закрепление знаний о разных родов 

войск (пограничник, моряк и т.д.) 

Формировать волевые качества, целеустремленность, выдержку; поддерживать в детях 

желание и умение преодолевать препятствия.  

 

Развивающие: 

Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, воображение детей; 

Продолжать осознано подходить к своему здоровью 

 Развивать у детей психические процессы: внимание, память, мышление, речь, 

воображение…  

 

Воспитательные: 

Воспитывать желание заботиться о своём здоровье, стремление вести здоровый образ 

жизни. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

 Воспитывать чувство уважения к Российской Армии, любви к Родине. 

 

Оборудование:     

Большой свитер, надувные шарики, два мешка, муляжи : овощи, фрукты; бинокль, 

автомат, машинка военная, самолёт, танк, каска; мягкие игрушки, 4 корзины. 

 

 

 

 

 

 

Ход мероприятия: 

 



Ведущая.  

Это кто там марширует? 

Громко песенку поёт? 

Это вышел к нам на праздник 

Средней группы целый взвод. 

(Дети входят в зал под звуки марша , у ведущего колонны в руках российский флаг.) 

Ведущая:  

Сегодня мы собрались с вами, чтобы отметить праздник ”День Защитника  Отечества”. К 

нашей армии с большим уважением относятся во всех странах мира. Российская армия 

защищает нашу Родину, мы знаем стихи о военных профессиях и сейчас их послушаем. 

 

1-й ребёнок                           

Наша Армия родная           

Стережёт покой страны,        

Чтоб росли мы, бед не зная,  

Чтобы не было войны. 

 

2-й ребёнок 

Пограничник на границе 

Нашу землю стережёт, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно весь народ 

 

 

 

3-й ребёнок 

Охраняет наше море  

Славный доблестный моряк, 

Гордо реет на линкоре 

Наш родной российский флаг. 

 

4 – й  ребёнок.                                         

Спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда – то! 

 

 5-й ребёнок. 

 

Очень скоро подрастём, 

В Армию служить пойдём. 

Нужно только не лениться. 

В школе хорошо учиться. 

Надо очень много знать, 

Чтобы отчизну охранять! 



6 –й ребёнок. 

 

Армия родная как народ сильна. 

Родину любимую бережёт она! 

  

(Влетает Карлсон « воздушном» шаре) 

 Карлсон :  

Фу, наконец, то приземлился, какой –то сегодня не лётный день. Ой , привет! Что 

вы здесь делаете? Почему так одеты странно? 

 

Ведущий:                       
Сегодня праздник всех отцов, 

Всех сыновей, всех кто готов 

Свой дом и маму защитить 

Всех нас от бед отгородить 

Всех защитников страны 

Поздравляем нынче мы 

Все солдаты берегут 

Землю, небо, мир и труд 

Для того чтобы все дети 

Жили счастливо на свете. 

 

Накануне праздника День Защитника Отечества, мы поздравляем пап и дедушек, 

поздравляем наших мальчиков – будущих защитников Отечества. И наш   праздник 

сегодня посвящён этому событию . 

 

Карлсон:  

Я тоже мужчина, посмотрите на меня, я самый красивый, умный и достойный всех 

похвал. Меня то же поздравляйте с праздником, дарите мне варенье, конфеты, мороженое, 

я так всё это люблю! 

 

Ведущая: 

Подожди Карлсон, какое может быть варенье. У нас сегодня конкурсы и игры для 

настоящих защитников Родины! А ты всё конфеты, пирожные. Карлсон , ты в армии 

служил?  

 

Карлсон: 

Нет, а зачем? Что в армии делать, я и так самый сильный, самый быстрый. 

Посмотрите какие у меня мышцы, мускулы. 

Ведущая: 

        Ну что ж ,  если ты такой  сильный, быстрый покажи себя, поиграй с нами , 

поучаствуй в конкурсах. 

Карлсон:   

Я согласен, только сейчас быстро слетаю переоденусь, вы только меня дождитесь. 

Ведущая:  

Пока Карлсон переодевается мы с вами сейчас  поиграем 

 Хочу проверить какие вы внимательные.(отвечают да-нет)  

- Наша армия сильна? 

- Защищает мир она? 

- Мальчики в армию пойдут? 



-Девочек с собой возьмут? 

- У Буратино длинный нос? 

-На корабле он был матрос? 

-А в пруду он плавал в тине? 

-Враги потопят Буратино? 

-Стоит летчик на границе? 

-летает выше он жар – птицы? 

-Сегодня праздник отмечаем? 

Мам и девочек поздравляем? 

Мир важней всего на свете? 

Знают это даже дети?  

Папа может все? 

А теперь разминка для тела.  

«Будь внимательным»  

( Дети и взрослые выполняют движения соответственно тексту). 

Ровно встали, подтянулись. 

Руками к солнцу потянулись. 

Руки в стороны, вперед. 

 Делай вправо поворот,  

Делай влево поворот. 

 

 

Приседаем и встаем, 

Руками пол мы достаем. 

И на месте мы шагаем, 

Ноги выше поднимаем. 

Дети, стой! Раз-два! 

Вот и кончилась игра. 

 

( Карлсон заходит в каске с автоматом) 

Карлсон:  

Здравия желаю! Рядовой Карлсон для участия в военных конкурсах прибыл. 

Ведущая :  

Вот и хорошо. Скажите бойцы с чего начинается день настоящего солдата? 

Карлсон: С сытого завтрака! А с чего же ещё? 

Ведущая: Никак нет, рядовой Карлсон. 

Дети: С зарядки. 

Ведущая:  

Зарядка это хорошо, но утро начинается с команды « Подъём». 

Когда за очень короткое время боец должен проснуться, заправить кровать, одеться, 

встать в строй по стойке « Смирно». 

 Вот сейчас проверим чья команда быстрей построится.  

 

Игра№1 « Построение команд на скорость» 

(Под музыку ,дети, врассыпную двигаются, как только музыка заканчивается команды 

строятся в шеренгу. Карлсон бегает всё путает.) 

Ведущая: Да, Карлсон ,тебе ещё учиться и учиться.  

Карлсон: А сейчас я хочу поверить кто из вас самый ловкий и быстрый. 



 

Игра № 2 « Самый ловкий» 

( Карлсон надевает большой свитер. Кто больше затолкает под свитер шаров, тот самый 

ловкий и быстрый) 

 

 Ведущая:   

Продолжаем. Война войной, а обед по расписанию!   

Карлсон:  

Ура! Обед! Покушать я люблю. Тортики, конфетки… 

Ведущая:   

Никак нет рядовой Карлсон. Никто не ест в армии конфеты и торты. Чтобы быть сильным 

и ловким солдаты употребляют кашу, мясо, рыбу. 

Карлсон: 

Нет, это я не люблю. 

Ведущая:  

А иногда случается, что военно -  полевая кухня не может  добраться до места сражения и 

солдаты вынуждены сами добывать себе пищу. 

Ведущий: Нам надо пополнить запасы продовольствия. 

Игра № 3 “Кто быстрее соберёт?” (запасов продовольствия). 

(2 команды собирают в мешки “продукты питания”) 

Ведущий:  Давайте проверим, кто из вас больше собрал продуктов.  

Ведущий:  Вы отлично справились с заданиями! Но каким ещё должен быть солдат? 

Конечно,  сообразительным. Ведь, он должен, если нужно уметь проявить смекалку. 

Сейчас у нас  

          зарядка для ума.  (Для детей) 

 

От страны своей в дали 

Ходят в море… (Корабли) 

 Льды морские расколол 

 Острым носом… (Ледокол) 

                                   

Без разгона в высь взлетает, 

Стрекозу напоминает,  

Сейчас отправится в полёт 

Большой и шумный …..(вертолет) 

Под водой -железный кит, 

Днем и ночью кит не спит, 

Днем и ночью под водой 

Охраняет наш покой .(Подводная лодка) 

Чудо птица, алый хвост, 

Улетала в стаю звезд. (Ракета) 



Летит птица –небылица, 

А внутри народ сидит, 

Меж собою говорит. (Самолёт) 

Ведущий: Ой, какие вы молодцы, оказывается все знаете.  

А сейчас давайте поиграем ещё в одну игру. 

 

Игра № 4«Разведчики». Разведчики должны быть очень  

 

внимательные.(На столах лежат несколько предметов- дети должны запомнить все 

предметы и где какой лежит. После этого ребенку закрывают глаза и убирают какой-

нибудь предмет. Участник должен определить чего не хватает.) 

-Молодцы ребята, вы справились со всеми заданиями, из вас вырастут настоящие 

защитники Отечества. 

 

Игра№5 «Парад, разведчики, засада». 

 Ведущий быстро вразнобой произносит команды: «Парад», «Разведчики», «Засада». 

«Парад» — маршируют на месте 

 «Разведчики» — крадутся на месте 

 «Засада» — присесть 

 Выполняют все участники команд. 

Игры №6«Спасатели» (Играют команды детей )  

Перед ними ставится по одной корзине с мягкими игрушками а сзади их пустые корзины.  

Командам необходимо передавать над головой по одной игрушке, перенести их  

из одной корзины в другую. 

 

             Ведущий: Нашей армии Российской 

                                День рожденья в феврале! 

                                Слава ей непобедимой! 

                                Слава миру на земле! 

                                Трубы громкие поют. 

                                Нашей армии… 

             Дети:   Салют!     

             Ведущий: В космос корабли плывут. 

                                Нашей армии… 

             Дети:  Салют!     

             Ведущий: На планете мир и труд. 

                                Нашей армии… 

             Дети:   Салют!     

 


