
Сценарий спортивного праздника «Бравые ребята – 

дошколята» 

Гр « Лукоморье» 

 Составила: Сенникова Т.В. 
Цель: 
Продолжить формирование патриотических чувств 
Уточнить и расширить представления детей о защитниках страны 
Задачи: 
Образовательные: Дать детям знания об армии, сформировать у них первые представления о 
родах войск, о защитниках Отечества. 
Воспитательные: Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть 
похожими на сильных, смелых российских воинов, любовь к Родине, к родным, воспитывать 
доброту, умение дружить. 
Развивающие: развивать речь, память, мышление, воображение, внимание, силу, ловкость, 
быстроту. 

Ход развлечения. 
 

Дети под маршевую музыку входят в зал. 

Команды - на месте раз – два. 

Дорогие ребята! Вся Россия отмечает один из главных праздников нашей страны 

- День защитника Отечества. 

 Вслушайтесь только в эти гордые слова – «Защитник России,  

защитник Отечества» – это наши солдаты, офицеры, генералы, которые в 

любую минуту готовы встать на защиту нашей Родины и нас с вами. 

На наш праздник, посвящённый защитникам Отечества прибыли команды - 

Пограничники - Ура! Морские котики - Ура! 

На празднике нашем железный закон: 

Кто умеет веселиться, тот и горя не боится! 

Хмурым и угрюмым вход воспрещен! 

Команды! Равняйсь! Смирно! 

 

Здравствуй, праздник!  

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет 

Наш весёлый детский сад! 

 



 

Всех мальчишек поздравляем  

И здоровья вам желаем. 

Не деритесь, не кричите 

И друг с другом вы дружите 

 

День нашей армии сегодня,  

Сильней её на свете нет! 

Привет защитникам народа! 

Всей нашей армии… привет! (Хором.) 

 

Песня «Будем в армии служить» 

 

Команда Пограничники 

Дети: «Зоркий сокол» 

Капитан - Наш девиз... 

Дети: 

Пограничник на границе 

Нашу землю бережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно весь народ. 

Команда Моряки 

Дети: «Морские котики». 

Капитан: Наш девиз... 

Дети: 

Мы, ребята, любим море, 

По морям да по волнам 

В боевом идем дозоре, 

Нынче - здесь, а завтра - там. 



Команды сегодня проявят свою сноровку, смекалку, силу и выдержку. 

№ 1 Конкурс «Переправа» 

Перед вами река, и нужно переправиться через нее, а «паром» — на другом 

берегу. По сигналу первый участник бежит на другую сторону («переправляется 

вплавь»), берет обруч, надевает на пояс и возвращается обратно. Добежав, 

захватывает в обруч второго игрока, с обручем на поясе они «переправляются 

на другой берег». Первый участник остается, а второй бежит в обруче, 

«переправляет» третьего и т. д. 

Выигрывает команда, игроки которой быстрее переправятся на другой берег. 

№2 Конкурс "Силачи" 

По два человека из команды поднимают гири. 

№3 Конкурс «Разминируй поле». 

С завязанными глазами собрать кубики в мешок. 

А сейчас проверим вашу сноровку 

№ 4 «Пронеси погоны» (мешочки с песком  на плечах). 

№5 «По болотным кочкам» (дети передвигают массажные коврики). 

Музыкальная пауза Девочки! 

Танец девочек « Катюша» 

№6 “Русский солдат умом и силой богат” 

Игра «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...» 

№ 7 «Меткий стрелок» 

Меткий стрелок всегда высоко ценился в армии. Поглядим, насколько вы 

меткие. Участвуют все члены команды. Соревнования по метанию гранат в цель 

(нужно попасть в танк мячиком). 

Музыкальная пауза 

Всех защитников страны 

Нынче поздравляем мы. 

Эта песня без сомненья, 

Вам подарит настроенье. 

«Папа может» 

№ 10 «Гусеница» Ребята, во время учений, военных действий надо быстро и 

незаметно доставить донесение в штаб. 

Нужно всей команде тихо пройти гусеницей. 

Музыкальная пауза . 

Песня « Бравые солдаты» 

Пусть салют цветет зимой для солдат Отечества 

Пусть царит над всей землей мир для человечества! 

Наш праздник подходит к концу, господа. 

Давайте же крикнем солдатам «ура»! 

Праздничный салют. Подарки мальчикам. 

 


