
Сценарий спортивного праздника, посвященного ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. 

(0-5 кл.) 

Цели: 

 
 Воспитать чувство гордости, благодарности и уважения к защитнику отечества; 
 Укрепление здоровья учащихся, вовлечение их в систематические занятия 

физической культурой, спортом; 
 Повышение физической подготовленности и двигательной активности; 
 Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся; 
 Развитие и укрепление дружбы среди детей, повышение общей культуры; 
 Привитие любви к физической культуре; 
 Воспитание волевых качеств. 

 
Ход мероприятия: 

Дети под музыку заходят в зал. 

Ведущий: - Здравствуйте, ребята!  Кто знает, зачем мы здесь собрались?  

Дети: -Праздник 23 февраля, День защитника отечества. 

слайд 

 

Ведущий: -  Кто знает, что это за праздник? И кого поздравляют в этот день? (ответы 

детей)к 

- Это праздник тех, кто защищал нас в годы войны, тех, кто служил и служит в 

армии. Это наши   защитники.  А также  это праздник наших мальчиков. 

слайд 

 

Дети читают стихи: 

1.  

Когда лежит на речках лед  

И вьюга мчится вдаль,  

Чудесный праздник нам несет  

Задумчивый февраль.  



2.  

Наступит праздник всех солдат,  

Защитников, бойцов.  

Поздравить будет каждый рад  

И дедов, и отцов!  

Ведущий: - А сейчас с мальчиками будем играть. Мальчики покажут, какие они сильные, 

смелые, ловкие и быстрые. Игра называется «Веселые старты» 

слайд 

 

Ведущий: -Вспомним, как нужно играть. 

слайд 

 

 

Мальчики делятся на 2 команды, выбирают капитанов. 

слайд  

 

 



 

Выбирают жюри( девочка и воспитатель) 

 Спортивная часть. 

1) Эстафета «Разминка». Добежать до противоположной стороны зала, огибая 

кегли; пролезть в обруч и бегом вернуться обратно. 

2)  «Переправа» У первых участников по 2 листка бумаги.. Задача – пройти 

через “болото” переступая по “кочкам” - листам бумаги. Нужно положить 

“кочку” на пол, встать на нее двумя ногами, а другую “кочку” положить 

впереди себя. 

3)  Эстафета «Меткий стрелок» Инвентарь: коробки,мячики Напротив каждой 

команды находится коробка. По очереди каждый игрок делает один бросок 

мячиком в коробку. При подсчете очков учитывается количество попаданий. 

4) Конкурс капитанов. Нужно собрать разрезанную  картинку и назвать  что 

получилось.(танк и самолет) 

5)  Эстафета с воздушным шаром. Участники команды стартуют парами, 

удерживая лбами воздушный шар, добегают до финишной отметки и 

возвращаются к месту старта, передавая шар следующей паре. 

6) Гонки «сороконожек». Команды выстраиваются у стартовой линии в 

затылок друг другу, и каждый берет стоящего впереди за пояс. По сигналу 

ведущего команды бегут к финишной отметке. Выигрывает «сороконожка», 

первой достигшая цели, не развалившись. 

7) Заключительная эстафета. Обвести большие мячи вокруг кубов.  

 Подведение итогов.  

Жюри объявляет итоги праздника, подчеркивая старания детей и болельщиков. 

Награждение. 

 


