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Спортивный праздник



Цель:
создать радостную атмосферу праздника, воспитать чувство 

уважения к Российской армии, любви к Родине; способствовать 
закреплению навыков выполнения основных видов движений; 

развивать физические качества, целеустремлённость.



Ход праздника.

Звучит музыка. Входит мальчик, смотрит в зеркало и расчёсывается. Выбегает 

девочка.

Девочка: ты куда так нарядился?

Мальчик: на праздник собираюсь, не мешай. (поправляет бабочку, брызгается 

одеколоном).

Девочка: На праздник? У тебя день рождения, поздравляю. А торт будет, а сок, а 

мороженное?

Мальчик: День рождения у меня летом. А сегодня 23 февраля.

Девочка: Что это за праздник? День галстуков-бабочек? Вон как нарядился.

Мальчик: Нет сегодня, праздник всех мужчин, защитников нашей Родины.



Девочка: А что надо делать?
Мальчик: поздравлять мужчин.
Девочка: Как?
Мальчик Стихи читать, песни петь и танцевать.
1 ребёнок.
Наша Родина – Россия!
Здесь родились мы на свет,
Нет земли для нас красивей
И любимей в мире нет!
2 ребёнок.
Солдаты охраняют
И жизнь, и мир, и труд.
Так пусть же все ребята
Счастливыми растут!
Выполнение перестроений под музыку
Ведущий:
Вы, ребята, ловкие?
Дети: Да!
Ведущий: Вы, ребята, смелые?
Дети: Да!
Ведущий: Вы, ребята, быстрые?
Дети: Да!
Ведущий: Вы, ребята, сильные?
Дети: Да!
Ведущий: Тогда, внимание! Начинаем соревнования



.

Конкурс «Кавалеристы»
Задание: проскакать на большом мяче 

(фитбол) 



Эстафета «Доставь донесение»
Задание: Дети соревнуются в быстроте. Дети 
строятся в шеренгу и выполняют упор руками 
вперёд, таким образом получается тоннель 
(мост, под которым проползет последний 

участник, который и доставит донесение в штаб 
(приготовленный для этого задания стул).

Мы всегда играем дружно,
А не дружных нам не нужно.

Не нужны нам драчуны,
Плаксы тоже не нужны



Эстафета «Тоннель»

Не захнычет пограничник,
И ракетчик не захнычет,

Если даже упадет
И коленку разобьет.

Ребёнок
Потому что синяки

Для солдата пустяки.



Эстафета «Переправа»

Задание: Дети бегут с обручем до финиша и 
обратно, передают обруч следующему участнику.



Эстафета «Уборка»
У каждой команды есть своя куча мусора, которую 

надо убрать. Берем веник и метем свой мусор, 
кубик, к ведру, руками не помогаем, в ведро мусор 
складываем с помощью совка и бежим обратно на 

старт, побеждает та команда, которая быстрее, 
закончит уборку.



Ребенок

Все мальчишки всей страны

Быть отважными должны,

Чтоб границы охранялись,

Чтобы мамы улыбались.

Чтобы не было войны



Ведущий: Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днем защитника 

Отечества! Желаем, чтобы вас окружали мир и спокойствие. Благополучия, 

развития, достижений, перспектив и роста! Пусть всегда будут силы и 

желание, возможности и цели. Всего вам наилучшего!

Наши воспитанники приготовили вам подарки.




