
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №171» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий  

спортивного досуга,  

посвященный Дню защитника 

Отечества  

«Кто смел, тот и умел» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовили: 

Воспитатели: Синицына И.А. 

Клиндухова О.В. 

Ильина М.В  

Педагог-психолог: Диденко М.В. 

 

 

 

 

 

г. Зима, 2021 г.  



Цель: создать условия для формирования представлений у детей о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину и благоприятного эмоционального состояния у 

детей посредством активизации двигательной деятельности. 

 

Задачи: 

 расширять представления детей о празднике, посвященном Дню Защитника Отечества, 

Российской армии; 

 прививать любовь к систематическим занятиям физическими упражнениями; 

 развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту реакции, двигательную 

активность, творческие способности; 

 развитие чувства коллективизма, ответственности, сплочённости; 

 создать праздничное настроение у детей и взрослых. 

 ввести в активный словарь детей: шлем, каска, берет, штурвал, бинокль; 

 воспитывать чувство товарищества, взаимовыручки, целеустремлённости; 

 воспитывать чувство патриотизма, любовь и уважение к защитникам Родины. 
 

Предварительная работа: 
 1.Чтение детских произведений (С. Баруздин «Шел по улице солдат», С. Маршак «Наша 

армия родная», «Пограничники», Александрова «Дозор», Л. Кассиль «Богатыри», «Про 

нашу пехоту», «Памятник советскому солдату», А. Барто «На заставе», А. Митяев 

«Землянка»). 
 2.Беседы с детьми на темы: «Российские воины - защитники нашей Родины», «Что могут 

солдаты?», «Воины-пограничники». 
 3. Просмотр детских фильмов и мультфильмов («Три богатыря»,«Князь Владимир», 

«Десантник Стёпочкин», «Мальчиш -Кибальчиш») 
  4.Слушание и исполнение патриотических песен. 
  5.Рассмотреть картины «Пограничники» Б. Окорокова, «На границе» М. Сямсонова. 
  6.Провести с детьми строевую подготовку. 
  7.Подобрать спортивный инвентарь, музыкальное сопровождение, видеоматериалы. 
  8.Подготовить эмблемы, награды, элементы военной формы. 

 

Ожидаемые результаты: 
- Развитие у воспитанников интереса к военным профессиям, службе в армии, защите 

Родины, играм – эстафетам и физическим упражнениям; 
- Умения детей действовать активно и самостоятельно; 
- Проявление эмоциональной отзывчивости в двигательной деятельности и общении со 

сверстниками; 
- Воспитание нравственных качеств; 
- Формирование универсальных предпосылок к учебной деятельности; 

 

Оборудование: 
Оформление зала, фуражки, как элемент военной одежды; аудиозапись фоновой музыки 

для проведения эстафет, видео о профессиях военных, кадры из кинофильма «Офицеры», 

стойки - 2 штуки, мешочки по количеству детей, обручи – 2 штуки, две кастрюли для 

команд, картошка по количеству детей, ложки - 2 штуки, два мяча, флажки разных цветов 

(желтый, зеленый, синий, красный), 2 синих шарфика для капитанов, наградные медали. 

 

Ход спортивного досуга. 
Ведущий: Дорогие ребята! Вот и опять мы собрались все вместе в этом зале. Настроение 

у нас радостное и приподнятое, ведь сегодня мы отмечаем праздник - ДЕНЬ 

https://www.google.com/url?q=http://smult.ru/knyaz-vladimir.html&sa=D&ust=1521803809103000&usg=AFQjCNE_qq0DnoJB0ffQtOBuWUUA9Til7Q
https://www.google.com/url?q=http://smult.ru/desantnik-styopochkin.html&sa=D&ust=1521803809103000&usg=AFQjCNG8dGXX4kmBAkEKqnF0N_Enk5wRJQ


ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. Вся Россия сегодня радуется и поздравляет ваших пап и 

дедушек, а мы поздравляем наших мальчиков. Вслушайтесь только в эти слова 

"ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА" - это наши солдаты, офицеры, генералы, которые всегда, в 

любую минуту готовы встать на защиту нашей Родины и нас с вами. Наши мальчики 

очень хотят быть похожими на них, стать такими же сильными и отважными. 

ЗА ВСЁ,ЧТО ЕСТЬ СЕЙЧАС У НАС, 

ЗА КАЖДЫЙ НАШ СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС, 

ЗА ТО, ЧТО СОЛНЦЕ СВЕТИТ НАМ 

СПАСИБО ДОБЛЕСТНЫМ СОЛДАТАМ, 

ЧТО ОТСТОЯЛИ МИР КОГДА-ТО! 

СПАСИБО АРМИИ РОССИЙСКОЙ 

НАШИМ ДЕДАМ И ОТЦАМ! 

Давайте пройдём гордым маршем в их честь под звуки радостного и торжественного 

марша. (Звучит Марш) 

1 ребенок: День нашей армии сегодня, 

И ей уже немало лет. 

Привет защитникам народа! 

Российской армии… 

ВСЕ: Привет! 

2 ребенок: Родная армия сильна, 

В боях- непобедима. 

На страже родины она 

Стоит несокрушимо 

3 ребенок: Мы любим армию свою, 

Она большая сила. 

Она бесстрашная в бою, 

Всех недругов разбила. 

4 ребенок: И песни мы о ней поём, 

О доблестных походах. 

Она хранит наш мирный дом, 

Покой и труд народов 

Исполняется песня «Наша родина сильна» 

 

Ведущий: А сейчас послушаем ребят, которые тоже знают стихотворения 

 

1) Когда лежит на речках лед, 

И вьюга мчится вдаль. 

Чудесный праздник нам несет 

Задумчивый февраль. 

 

2) Наступит праздник всех солдат, 

Защитников, бойцов. 

Поздравить каждый будет рад 

И дедов и отцов. 

 



3) Праздник есть у нас один: 

Этот праздник – день мужчин, 

День защитников, солдат, 

Поздравленью каждый рад! 

  

4) Нарисуем вертолеты 

Пушки, танки, самолеты, 

И пройдем военным шагом 

Под большим красивым флагом. 

  

5) Нашей армии российской 

День рождения в феврале! 

Слава ей, непобедимой! 

Слава миру на земле! 

Трубы громкие поют, 

Нашей армии 

Все: салют! 
 

Все дети садятся на свои места. Танец мальчиков «Богатырская сила» 

 

Ведущий: Прошу капитанов команд представить свои команды 

 

1 команда: «Горячие сердца». 

Девиз: Мы дружные ребята 

             Надёжные друзья. 

             Скучать вам не позволят 

             Горячие сердца. 
 

2 команда: «Молния». 

Девиз: Мы быстрые, как молния, 

Привыкли побеждать. 

И в этот раз попробуем, 

Всех вас переиграть. 

 

Ведущий: Оценивать игру наших команд будет справедливое жюри (представление 

членов жюри). 

Ведущий: Поддерживать наши команды будут зрители. Можно кричать, топать ногами, 

хлопать. Итак, мы начинаем. Чтобы приступить к соревнованиям предлагаю сначала 

размяться. «Разминка»: каждая команда поочерёдно называет военные профессии. КТО 

БОЛЬШЕ. 

Ведущий: провели разминку ловко, приступаем к тренировке. 

 

1 эстафета называется «Самые ловкие» (с мячом в руках добежать до кубика и 

возвратиться назад, передать мяч следующему игроку). 

Жюри подводит итоги 1 эстафеты. 

2 эстафета «Попади в цель» (дети поочередно бегут змейкой вокруг кеглей, 

останавливаются у кубика, берут мешочек с песком и кидают в обруч). 

Жюри подводит итоги 2 эстафеты. 

 

Ведущий: Мальчики, внимание! Есть для вас еще одно задание! 

 

3  эстафета «Самые умелые» (прокатить клюшкой мяч до ориентира и обратно). 



Жюри подводит итоги 3 эстафеты. 

 

Дети исполняют песню «Бравые солдаты» 

 

Ведущий: А теперь объявляется конкурс капитанов — «Минное поле» (по залу 

расставлены кегли: по сигналу капитаны команд собирают кегли в корзинки). 

Жюри подводит итоги конкурса капитанов. 

 

Ведущий: А сейчас я предлагаю отдохнуть и поиграть в игру, которая 

называется «Сигнальщики» 

Вот флажки — четыре цвета 

Нам игра знакома эта, 

Флаг я желтый подниму- 

Всех похлопать попрошу. 

Флаг зеленый подниму- 

Всех потопать попрошу. 

Синий – будем мы молчать. 

Красный — все «Ура!» кричать. 

(Игра проводиться 3 раза) 

 

4 эстафета «Перенеси снаряды» (команды строятся цепочкой на расстоянии 50 см друг от 

друга. На одном конце цепи стоит пустая корзина, на другой с мячами. Участники по цепи 

передают снаряды на другой конец колонны. Кто быстрее). 

Жюри подводит итоги 4 эстафеты. 

5 эстафета «Свари обед».  В армии есть пословица — «Как потопаешь, так и полопаешь». 

А вы умеете готовить пищу? (Вам нужно взять картошку, положить её в ложку, добежать 

до кастрюли, бросить туда картошку и бежать обратно). 

Жюри подводит итоги 5 эстафеты. 

6 эстафета «Полоса препятствий». Солдаты должны быть смелыми, ловкими и 

выносливыми. И сейчас мы проверим наших мальчиков в последнем конкурсе. (Нужно 

пролезть через мешок, продеть обруч через себя, перепрыгнуть через кольца и вернуться 

обратно). 

 

Ведущий: Молодцы! Не устали? Присядем и немного отдохнём. Вы, наверное, 

слышали пословицу "Русский солдат смекалкой богат». Я вам буду сейчас задавать 

вопросы, и каждый из вас сможет показать свою смекалку, правильно ответив на вопросы. 

Но вы должны проявить ещё и выдержку: ведь отвечать команды будут по очереди. И так 

первый вопрос для команды "ПОГРАНИЧНИКИ"(дети отвечают на вопросы). 

- КАКОЙ ГОЛОВНОЙ УБОР БОЙЦЫ НАДЕВАЮТ ВОВРЕМЯ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ 

ГОЛОВУ ОТ РАНЕНИЯ (КАСКУ). 

 

- КАК НАЗЫВАЕТСЯ ГОЛОВНОЙ УБОР ТАНКИСТА? (ШЛЕМ). 

 

- ЭТО И ИМЯ ДЕВОЧКИ, И НАЗВАНИЕ ГРОЗНОГО ОРУЖИЯ. (КАТЮША) 

 

- КАКОЙ ЛЁГКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР ГОЛУБОГО ЦВЕТА С ГОРДОСТЬЮ НОСЯТ 

ВОИНЫ- ДЕСАНТНИКИ? (БЕРЕТ) 

 

- И НА СУШЕ, И НА МОРЕ 

ОН ВСЕГДА СТОИТ В ДОЗОРЕ. 

ОН СТРАНУ НЕ ПОДВЕДЁТ - 

НАРУШИТЕЛЬ НЕ ПРОЙДЁТ. КТО ЭТО? (ПОГРАНИЧНИК) 



 

- КАК НАЗЫВАЕТСЯ РУЛЬ КОРАБЛЯ И САМОЛЁТА? (ШТУРВАЛ) 

 

- Я К ГЛАЗАМ ЕГО ПРИБЛИЖУ- 

СРАЗУ ВСЁ БОЛЬШИМ УВИЖУ. 

РАССМОТРЮ В МОРСКОЙ ДАЛИ 

КАТЕРА И КОРАБЛИ. (БИНОКЛЬ) 

 

- ПО ЧЕМУ ВОЕННЫЕ ХОДЯТ В САПОГАХ? (ПО ЗЕМЛЕ) 

 

Ведущий: что ж, вы показали себя грамотными бойцами, а вот выдержке вам ещё 

нужно поучиться. 

Звучит марш. Участники соревнований выстраиваются для подведения итогов. Жюри 

объявляет победителей и награждает всех участников. ПОБЕДИТЕЛИ СОВЕРШАЮТ 

КРУГ ПОЧЁТА. 

Ведущий: Наш праздник закончился. Сегодня вы проявили сплочённость, смекалку, 

смелость. Как будущие солдаты и командиры вы должны с детства воспитывать в себе эти 

качества. От каждого из вас в будущем зависит,каким быть нашей армии. ВЫ 

МОЛОДЦЫ!СПАСИБО ВАМ НАШИ МАЛЬЧИКИ! 

 

 

 


