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Цель: Формировать чувство патриотизма, любовь к Родине, чувство гордости 

и уважения к нашим героическим предкам и сегодняшним защитникам 

Отечества. 

Задачи: Продолжать знакомство с традицией празднования Дня Защитника 

Отечества в России. Формировать основы здорового образа жизни. Прививать 

потребность в физкультуре и спорте. Развивать выносливость, быстроту 

реакции, умение взаимодействовать в коллективе. Формировать волевые 

качества, умение преодолевать препятствия. 

Атрибуты: 15 красных и 15 желтых наклеек для обозначения команды, 

таблица для оценки выполнения заданий командами, 2 накидки, 2 каски, 2 

мата, 2 автомата, 2 тоннеля, 2 фишки, 2 дуги с самолетами, мешочки для 

метания, 2 шапочки и 2 сумочки для медсестры, карточки с изображением 

места ранения, бинты. 

 

Сценарий спортивного развлечения: 

Дети заходят в зал под марш, выполняют 

перестроения. 

Ведущий: Добрый вечер дорогие гости. 23 

февраля отмечает вся страна, это день нашей Армии, День защитника 

Отечества.  У каждого гражданина России есть священная обязанность -  

оберегать родное государство. Этот праздник посвящен мужчинам всех 

возрастов: нашим папам, дедушкам, дядям и конечно же нашим мальчикам, 

ведь они будущие защитники нашего Отечества. 

Девочки: 

1) День нашей Армии сегодня и ей уже немало лет. 

Привет, Защитникам народа, Российской Армии 



Все дети: Привет! 

2) Родная армия сильна, в боях непобедима! 

На страже Родины она стоит несокрушимо! 

Мальчики: 

1) Когда – то в армии служить и нам придёт пора, 

Мы по – другому будем жить, закончится игра.  

С самых ранних лет, ребята, я солдатом быть хочу. 

Обещаю Вам, что честно, я России послужу. 

2) Всех защитников страны нынче поздравляем мы. 

Эта песня без сомненья вам поднимет настроенье. 

Песня «Наша Армия». 

Ведущий – Защитник Отечества – звание 

гордое, его  все мальчишки готовы носить. 

Нужно быть смелым, выносливым, твердым. 

Со спортом для этого нужно дружить. 

Ведущий: В нашем дошкольном учреждении организовано кадетское 

движение. Наши кадеты – это достойная смена нынешних защитников 

Родины. Сегодня состоятся показательные «Кадетские учения», в которых 

примут участие две команды: «Разведчики» с красными значками на 

футболках и «Танкисты» с желтыми значками на футболках. 

Ведущий: Напутственное слово предоставляется Иванову Петру Степановичу 

(почетный гость) 



Ведущий; Итак, учения начинаем. Лежебоки, лентяи не допускаются, а 

будущие воины приглашаются. 

Ведущий: У солдат все по порядку, утром делают зарядку.  

Музыкально – ритмическая композиция с использованием степ – 

платформ «Эй, ух, в здоровом теле здоровый дух».  

Ведущий:  Ребята, «Кадетские учения» мне будет помогать проводить Сергеев 

Михаил Васильевич (гость). На столе разложены карточки с заданиями, по 

очереди капитаны команд выбирают задание, которое нужно будет 

выполнить. 

• Эстафета «Рота, подъём!» 

Ведущий: С добрым утром! С новым днём! Вставай скорей, подъём!  

- В эстафете примут участие ребята с 

красными и зелеными браслетами. По 

сигналу, нужно быстро надеть накидку, 

головной убор, «змейкой» обежать 

фишки и вернуться обратно. Передать 

эстафету другому и встать в конец строя. 

• Эстафета «Юные разведчики» 

Ведущий: У разведчиков характер такой: не привыкли всем подряд доверять, 

и ведут они невидимый бой, чтоб враг не смог врасплох нас застать.  



 В эстафете примут участие ребята с желтыми и синими браслетами. Ваша 

задача, надеть каску, взять автомат, проползти в секретный тоннель, обежать 

фишку, проползти в тоннель и передать эстафету другому. 

• Эстафета «Сбей самолёт» 

 Ведущий: Слышен рокот самолета. В 

нашем небе бродит кто – то на огромной 

высоте, в облаках и темноте. Но 

безлунными ночами, от зари и до зари, 

небо щупают лучами боевые фонари. Тяжело лететь пилоту – луч мешает 

самолету, а с земли навстречу гулу поднимают пушки дула: если враг - он 

будет сбит, если друг – пускай летит!  

Ведущий: В эстафете примут участие ребята с красными и зелеными 

браслетами. 

Ваша задача -  взять снаряд, прицелиться и из положения лёжа на животе, 

сбить самолет. 

• Эстафета «Помоги товарищу» 

Ведущий – Не экономить кровь и не 

жалеть бинтов – таков был долг медсестры 

на фронтовом медпункте. Медсестра 

готова любому раненому помочь, и не 

важно, помощь нужна в день или ночь. 



Ведущий: В эстафете принимают участие ребята с желтыми  и синими 

браслетами. 

Девочки – медсёстры, оказывают помощь раненым бойцам. У каждого бойца 

карточка с местом ранения. Будьте внимательны, кому – то нужно забинтовать 

голову, а у кого – то, нужно 

повязку наложить на руку. 

Ведущий:  Мальчики – 

раненые бойцы, располагаются 

у линии фронта, на поляне. 

Девочки, по очереди, 

преодолевая препятствия, оказывают помощь и с раненым бойцом 

возвращаются назад. 

Ведущий: закончились «Кадетские учения», слово предоставляется Иванову 

Петру Степановичу (почетный гость) 

Награждение……. 

Ведущий: Мы вас поздравляем с наступающим днём защитника Отечества! 

Настоящих, достойных и смелых, лучших в мире, прекрасных мужчин, тех, 

кто красен не словом, а делом, поздравляем. Побед вам и новых вершин. 

Чтение стихотворения. 

Ведущий: Уважаемые гости, наши ребята приготовили для вас подарки, 

сделанные своими руками, позвольте их подарить. 

Вручение подарков… 



 Ведущий – Группа, направо, на выход из зала шагом марш! 

 

 


