
Спортивный праздник к 23 февраля.   

Цель: оптимизировать двигательную активность детей. 

Задачи: 

. закреплять знание о военных профессиях, названиях военной техники. 

. использовать приобретенные навыки в выполнении различных 

двигательных заданий. 

. воспитывать патриотические чувства. 

. создавать праздничное настроение. 

Оборудование: звездочки, мячи (2 шт), обручи, дощечки, дуги, канат, 

кегли, аудио аппаратура, аудиозаписи, марш, песня "Будущий солдат". 

Предварительная работа: разучить с детьми стихи, песни, перестроения. 

Вход детей под марш. 

Ребенок 1: 

Что за праздник у страны? 

Флаги развиваются! 

Нашей Родины сыны 

Нынче прославляются! 

Ребенок 2: 

Все, кто, в армии служил, 

Кто с врагами справился 

И награды получил, 

Нынче прославляются! 

Ведущий 1: 

Друзья! 

День нашей армии сегодня! 

Сильнее ее на свете нет. 

Привет защитникам народа! 

Российской армии – 



  

Дети: Привет! 

 Ребенок 3: 

  На защиту Родины, 

Всей нашей России 

Мы встаем всем миром, 

Потому что нет нигде 

Родины красивей! 

 Ребенок 4: 

Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, подвиги святые 

За голос звонкий, как ручей. (С. Васильев) 

  Ребенок 5: 

Чтобы лучшим стать солдатом, 

Быть верзилой маловато. 

Ничего, что ростом мал, 

Зато весел и удал! 

  Ведущий: Сегодня мы отмечаем важный государственный праздник - 

День Защитника Отечества. Этот праздник всех военных - от рядового до 

маршала. Они защищают нашу Родину, несут службу днём и ночью. Нам 

всем надо стараться также быть смелыми, сильными, и умелыми, для того, 

чтобы постоять за себя, за своё Отечество. А самое главное надо крепко 

любить свою Родину.  

Ребенок 4: 

 Россия – как из песни слово. 

Березок юная листва. 

Кругом леса, поля и реки, 

Раздолье, русская душа. 



Песня «Наша Родина сильна» 

 Дети садятся на стульчики. 

Ведущий: Дорогие дети, позвольте поздравить всех Вас с Днем Защитника 

Отечества. Этот праздник посвящён мужчинам всех возрастов, а значит и 

детям нашего класса. 

В определённом возрасте все мужчины отдают долг Родине и служат в 

Армии.  

Но чтобы служить в армии, надо быть не только умным, сильным, смелым. 

Нужно еще многое уметь, знать!  

Отгадайте загадки про армию. 

Гусеницы две ползут, 

Башню с пушкою везут. 

(Танк) 

Самолёт стоит на взлёте, 

Я готов уж быть в полёте. 

Жду заветный тот приказ, 

Защищать, чтоб с неба вас! 

(Военный летчик) 

Можешь ты солдатом стать 

Плавать, ездить и летать, 

А в строю ходить охота — Ждет тебя, солдат, … 

(Пехота) 

Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост. 

(Солдат) 

Кто, ребята, на границе 

Нашу землю стережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно наш народ? 

(Пограничник) 

А сегодня в играх мы покажем нашу ловкость, быстроту, выдержку.  



Танец "Зарядка" 

А теперь устроим   соревнования. принимают участие команды моряков и 

пехотинцев. За победу каждой команде будет присуждаться- звездочка. В 

конце праздника. Жюри подведет общий итог и объявит победителей. 

Команды, приготовились поприветствовать друг друга. 

Команды моряков. 

Девиз: Надо сильным, смелым быть, 

Чтобы Родине служить! 

Команда пехотинцев. 

Девиз: Один за всех и все за одного! 

Ведущий:  

Чтоб победы нам добиться, 

Нужно честно потрудиться, 

В играх правила все знать, 

Их отлично выполнять. 

Итак, начинаем наши соревнования. 

1) Эстафета "Переправа" 

Перед командами на полу разложены деревянные дощечки. По сигналу 

первыми участники перепрыгивают с одной на другую. 

Добегают до ориентира, возвращаются, передают эстафету, становятся в 

конец колонны. 

2) Эстафета «Подвези боеприпасы"  

По сигналу участники берут по кегли и бегут к обручу –ориентиру, кладут 

кегли в обруч, возвращаются к команде, передают эстафету. Эстафета 

 3) Перетягивание каната. 

4) Конкурс командный   "Генеральские погоны". 

Команды должны собрать как можно больше звездочек. Заканчивают по 

сигналу. 

5) Эстафета «Передай мяч» 



Каждый участник должен передать мяч соседу. 

 Воспитатель: Вот праздник подошел к концу, 

И все считают дети, 

Что мир отважному бойцу 

Нужней всего на свете! 

От всей души поздравляем отважных российских воинов и благодарим их 

за ратный труд и верность Отечеству. Желаем им богатырского здоровья и 

огромного счастья. 

Жюри подводит итоги соревнований. Проходит церемония награждения. 

 

 

 

 


