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Описание: сценарий спортивного праздника, в котором на протяжении всего 

мероприятия дети находятся в высокой двигательной активности. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 
- воспитывать патриотические чувства; 

- развивать быстроту, ловкость, ориентировку в пространстве; 

- создавать праздничное настроение; 

- умение работать в коллективе.  

Оборудование: 
1 конкурс: две кастрюли, два половника, картофель и морковка по количеству детей; 

2 конкурс: три обруча (красный, синий, зелѐный), бумажные самолѐты (красный, синий, 

зелѐный); 

3 конкурс: пластиковые бутылки с крышками - 10 шт. 

4 конкурс: 4 стула, скакалки  по количеству играющих пап; 

5 конкурс: секретное донесение. 

6 конкурс: собери картинку. 

 

Ход праздника 

 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие наши гости! Сегодня мы отмечаем праздник «День 

Защитника Отечества». Вся Россия поздравляет мужчин – пап и дедушек с праздником! 

Мы желаем Вам крепкого здоровья, безграничного счастья и мирного неба над головой! А 

теперь встречаем наших будущих Защитников Отечества. 

Вход детей под песню «Идѐт солдат по городу!» 

Ведущий. Уважаемые папы, посмотрите, какие наши мальчики и девочки! Я с радость 

раскрою Вам секрет: плакс, рѐв в нашей группе нет! Наши ребята сейчас докажут, что и 

они могут быть настоящими защитниками!  

Ведущий. Дорогие наши папы, принимайте наши поздравления! Для Вас звучит эта 

песня. 

 

Дети исполняют песню «Наша армия сильна» 

 

Ведущий. Ребята, я пригласила на праздник гостя. Он спешит к нам праздник.  

Звучит музыка, влетает Карлсон. 

Ведущий. А вот и наш гость. 

Карлсон. Всем от меня пламенный привет!!! Я думаю, Вы меня узнали, ведь я один такой 

неповторимый, обаятельный, мужчина, живущий на крыше! 

Дети. Карлсон! 

Карлсон. Угадали! А что вы здесь делаете? 

Ведущий. Видимо ты не получил наше приглашение на праздник. Мы сегодня 

поздравляем наших мужчин с «Днѐм Защитника Отечества». 

Карлсон. Я тоже мужчина, посмотрите на меня, я самый красивый  и умный. Меня то же 

поздравляйте с праздником, дарите мне варенье, конфеты, мороженое!!!  

Ведущий. Карлсон, у нас сегодня конкурсы для настоящих защитников Родины! А ты всѐ 

про конфеты, да мороженое. Вот скажи, Карлсон, ты в армии служил? 

Карлсон. Нет, я и так самый сильный, самый быстрый, самый отважный!!! 

Ведущий. Поучаствуй тогда с ребятами и папами в наших конкурсах. Это пойдѐт тебе на 

пользу. Только тебе надо переодеться по форме! 

Карлсон. Сейчас быстро слетаю на крышу и переоденусь! (Улетает!) 

Ведущий. Но, а мы пока будем поздравлять с 23 февраля наших пап. 

 

 



 

 

Дети читают стихи 

1-ребѐнок 
Спасибо армии Российской, 

Спасибо дедам и отцам! 

За то, что солнце светит нам 

 

2-ребѐнок 
Очень скоро подрастѐм 

В Армию служить пойдѐм. 

Нужно только не лениться, 

В школе хорошо учиться! 

 

3 – ребѐнок 
Надо очень много знать! 

Чтоб отчизну охранять! 

 

4 – ребѐнок 
Армия родная, как народ сильна! 

Родину любимую, 

Бережѐт она! 

 

5-ребѐнок 
И песни мы о ней поѐм. 

О доблестных походах. 

Она хранит наш мирный дом, 

Покой и труд народов! 

 

Поют песню для пап. 

 

Вылет Карлсона. Здравия желаю! Рядовой Карлсон для участия в военных конкурсах 

прибыл. 

Ведущий. Разрешаю! А теперь ответьте, с чего начинается день настоящего солдата! 

Карлсон. С сытного завтрака! 

Ведущий. Никак нет, рядовой Карлсон! 

Ответы детей и взрослых. Зарядка! 

 

Ведущий :Утро солдата начинается с команды «Подъѐм!», когда за очень короткое время 

боец должен проснуться, заправить кровать, одеться и построиться на зарядку ,которая  

очень важна и необходима.  

 

Зарядку проводит физ.инструктор. « Солнышко лучистое» 

Карлсон всѐ делает очень медленно. 

 

Ведущий. Служба, службой, а обед по расписанию! 

Конкурс с папами «Армейский обед!» 
Дети делятся на две колонны. У каждого играющего в руках картофель или морковь. На 

расстоянии от команд стоят кастрюли с водой, а рядом с кастрюлями стоят папы, в руках 

половники. По сигналу, первые игроки по очереди подбегают к кастрюле, кладут в 

кастрюлю овощи и возвращаются к своей команде. Папы стоят и мешают в кастрюле 

половником – ингредиенты, которые принесли дети. Как только ребята перенесли все 



овощи, папы поднимают половник вверх и говорят: «Армейский обед готов!!!» 

Карлсон. Можно я тоже поиграю с ребятами и папами.  

Отгадайте загадку: 

Крылья есть, есть хвост и нос! 

Но, поверьте, я не прост! 

Есть моторы у меня! 

Очень быстрый я, друзья! (Самолѐт) 

Сейчас мы превратимся в лѐтчиков! Лѐтчики – это солдаты, которые летают на военных 

самолѐтах. Враг наш очень далеко и пешком нам не дойти. А самолѐты стоят в "Ангарах". 

Лѐтчики, занять свои места!  

 

Игра «Самолѐты». Детям раздаются бумажные самолѐты (красный, синий, зелѐный). По 

залу разложены три обруча (красный, синий, зелѐный) – обозначающие «Ангар». По 

сигналу «Самолѐты полетели», дети бегают с самолѐтами. По сигналу «На посадку!», 

становятся вокруг «Ангара» того цвета, который ребѐнок держит бумажный самолѐт. 

 

Ведущий. Мы залетели на минное поле! И надо его разминировать. 

Конкурс с папами «Сапѐры». ( конкурс с бутылочками) 

Ведущий. Ну а сейчас нам понадобятся молодые сапѐры – солдаты. На «минном поле» 

разбрасываются шарики трѐх цветов: синий, красный, жѐлтый. Дети по сигналу собирают 

«мины» по цвету в определѐнные корзинки. 

 

Ведущий. Ребята, теперь у нас мирное и чистое поле. Можно садить картофель, пшеницу, 

кукурузу!!! 

 

Ведущий . А сейчас игра для самых старших бойцов. 

Конкурс для пап «Самый ловкий» ( скакалки и стулья) 
 

5 конкурс: секретное донесение. 

6 конкурс: собери картинку. 

 

 

Карлсон. Ребята, я понял, что мне нужно тренировать свою сноровку! Обязательно 

займусь спортом. Прощается с детьми и гостями праздника. 

Ведущий.  
С днѐм Защитника Отечества, 

Вас мужчины поздравляем! 

В этот мужественный праздник 

Наш танец посвящаем!!! 

  

Танец девочек. 

 

Звучит песня в исполнении О. Газманова «Вперѐд, Россия!». 


