
Сценарий спортивного семейного праздника 

23 февраля – День защитника Отечества. 

Тема: «Бравые солдаты» 

Задачи: 

 Отобразить событие общественной жизни – праздник День Защитников 

Отечества; 

 Продолжать работу по укреплению здоровья и приобщению к здоровому образу 

жизни детей и родителей; 

 Способствовать вовлечению родителей в активную совместную деятельность с 

детьми; 

 Создать условия для формирования положительных эмоциональных и 

нравственно-волевых проявлений детей; 

Образовательные области: физическое развитие, познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Предварительная работа: беседа о празднике «День защитника Отечества», создание 

макета ВОВ, рисование  с элементами аппликации «Обелиск», чтение художественной 

литературы по данной тематике. 

Оборудование: конусы 4 шт., флажки 12 шт., кегли по количеству человек в каждой 

команде, 4 гимнастические палки, 2 тоннеля, канат, пакеты с донесениями. 

ИКТ: магнитофон, минусовка песни «Катюша», песня «Граница». 

Ход проведения: 

1часть. Вводная. 

Дети входят в зал строевым шагом и встают полукругом, папы сидят на скамье 

напротив. 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие гости, здравствуйте ребята! Сегодня мы отмечаем 

праздник: «День защитника Отечества». Это праздник наших пап, дедушек и 

мальчиков. Мы рады приветствовать вас на нашем празднике. 

Дети читают стихи: 

23 февраля флаги поднимает, 

Мама папу с праздником сегодня поздравляет. 

Я тоже буду праздновать, на это есть причина: 

Ведь я уже не маленький, 

Ведь я уже мужчина! 

Вот на двери отметина 

По дням и по часам, 

Я вырасти стараюсь, 

Хочу все делать сам! 

Пройдет немного времени. 

Я подрасту опять, 

И будем вместе с папою 



Мы маму защищать! 

 

Песня «Папа может» 

Ведущая: В нашем зале сегодня пройдут военные учения, в которых примут участие 

дети нашей группы  и их папы. 

День российской армии празднуем не зря, 

В этот день мужчины чувствуют себя 

Сильными, смелыми, ловкими, умелыми, 

Ведь именно такими должны они быть всегда! 

А для того, чтобы узнать насколько наши участники сильные и смелые, сейчас мы с 

вами поделимся на 2 команды: «Моряки» и «Пограничники». 

Дети делятся на команды и строятся за капитанами в 2 шеренги. 

2 часть. Основная. 

1. «Перенос боеприпасов» 

Ведущая: Для ведения боевых действий необходимы боеприпасы. Вам 

необходимо перенести их на базу через полосу препятствий. 

2. «Донесение в штаб». 

Ведущая: Во время учений или боевых действий очень важно быстро доставить 

донесение в штаб. Вам нужно взять донесение, пролезть через тоннель и 

доставить донесение в штаб. 

3. «Конкурс на смекалку» 

Ведущая: Все знают, что в армии нужна не только сноровка, но и умная голова. 

Загадки для детей (Загадываются каждой из команд поочередно). 

Летит птица – небылица, 

А внутри народ сидит, 

Меж собою говорит. (самолет) 

 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает. 

Отправляется в полет 

Наш российский….. (вертолет) 

 

Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут 

Опустился…. (парашют) 

 

Великан стоит в порту. 

Освещает темноту, 

И сигналит кораблям, 

Заходите в гости к нам (маяк) 



 

 

Ползет черепаха – 

Стальная рубаха, 

Враг в овраг, 

Черепаха куда враг. (Танк) 

 

Под водой железный кит, 

Днем и ночью кит не спит. 

Днем и ночью под водой 

Охраняет твой покой. (Подводная лодка) 

 

Ведущая: А теперь конкурс на смекалку для пап: 

o Из какой посуды даже самый умелый солдат есть не сможет? (из пустой) 

o За чем солдат винтовку носит? (за плечом) 

o Что делает солдат, когда у него на фуражке спит воробей? (спит) 

o Про кого говорят, что он ошибается один раз? (сапер) 

Ведущая: Но в армии солдаты умеют не только воевать, но и танцевать. 

Танец «Солдаты». 

5. Конкурс: «Перетягивание каната». 

Ведущая: А сейчас любимый конкурс моряков. Участвуют сначала мальчики, а 

потом папы. 

6. «Военно-полевой госпиталь». 

Папы по два человека переносят раненых солдат в госпиталь. 

3 часть. Заключительная. 

Ведущая: Наши будущие войны достойно справились с испытаниями благодаря 

своим папам. 

Дети читают стихи: 

Когда в армии служить и нам придет пора, 

Мы по-другому будем жить, закончится игра. 

Кто будет танком управлять, 

А кто ходить пешком, 

Кто будет по небу летать, 

Кто плавать моряком. 

(проводится подсчет очков, подведение итогов и награждение команд) 

Ведущая: В заключении мы хотим еще раз поздравить дорогих гостей с 

праздником и исполнить песню. 

Песня «Катюша». 


