
Сценарий спортивного праздника ко Дню Защитника Отечества. 

Подготовила и провела Заева Л.В. 
Цель: посредством занятий физкультурой в сюжетно-игровой форме воспитывать у 

детей чувство патриотизма, желание быть полезным обществу. 

Задачи: 

- продолжать повышать уровень физической подготовленности - способствовать 

приобщению к физической культуре и спорту. 

- доставить детям удовольствие от совместных занятий физкультурой. 

- воспитывать соревновательные качества, чувства взаимовыручки, поддержки. 

- развивать выдержку, выносливость, воображение. 

Ход праздника: 

Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня мы собрались в этом зале по очень важному 

поводу. Вся страна отмечает День защитника Отечества. 

 
 С давних пор так повелось: как только на нашу землю приходил враг, все 

русские люди и стар, и мал, поднимались на борьбу с врагом. Русские воины всегда 

славились мужеством и отвагой. И в давние времена, и в наше время много славных 

подвигов совершали люди, защищая свою землю.  

Я думаю, каждому мальчику хочется надеть форму летчика, моряка, десантника. 

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

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

Наши дети  вышли дружно, 

Чтобы праздник наш начать. 

И сегодня всем нам нужно 

В нем участие принять. 

Каждый должен свою силу,  



Свою ловкость показать. 

Быть здоровым и веселым, 

И, конечно, не скучать. 

 

1. Разминка. 

 

Исполнение танца «Бескозырка белая». 

 

Что ж, не плохо для разминки, 

А сейчас – задание: 

Начинаем покомандно 

Мы соревнования! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Эстафета "Переправа" 

Перед командами на полу 1 обруч, 2-ой обруч  участник держит в руке. Перекладывая 

обручи надо добраться до флажка. Возвращаются назад бегом ( с двумя обручами в 

руке), передают эстафету, становятся в конец колонны. 

 
3. Эстафета «Подводники».  

А кто охраняет нас под водой ? (подводники) 

 Добегают до обруча, погружаются в него, бегом возвращаются и передают эстафету.  

 



4. Эстафета  "Перенеси боеприпасы"  

По сигналу участник бежит к ящику, берет одну кеглю,  бегут к обручу –ориентиру, 

кладут кеглю в обруч, возвращаются к команде, передают эстафету.  

 
5. Эстафета "Силачи" 

Ребенок бежит с двумя мячами в руках, обегает ориентир, возвращается, передает 

мячи следующему и т.д. 

 
 
 



6. Эстафета    "Генеральские погоны". 

Команды должны собрать как можно больше звездочек, развешенных по спортзалу. 

Заканчивают по сигналу. 

 
 

7. Эстафета «Перевези раненого». 

2 человека берутся по краям за покрывало, 3-ий садится на покрывало. Какая команда 

быстрее перевозит всех участников. 

 
 

 

 

 

 

 



8. Эстафета «Разведчики».  

Кто может бесшумно проникнуть на территорию врага ? (Разведчики) 

Подтягивание по скамейке двумя руками, лежа на животе. Бегом возвращаются и 

передают эстафету. 

 
 

 



9. Эстафета « Помоги товарищу».  

Первый участник, по команде, одевает на себя шарф и шляпу. Добегает до финиша, 

возвращается назад, надевает шарф и шляпу на товарища, встает назад. 

      
 

10. Эстафета « Перенеси шляпу». 

На гимнастической палке находится шляпа. Пробежать с палкой так, чтобы шляпа не 

упала. 

    



Ведущий:  

Наш спортивный праздник подходит к концу. Каждый из вас старался не подвести 

своих друзей по команде, все справились. Теперь вы знаете, чтобы стать защитниками 

– нужно быть смелыми и умелыми, сильными и ловкими. Надо уметь дружить и 

договариваться. Поэтому в народе говорят: «Один в поле не воин».  

     
Вот праздник подошел к концу, 

И все считают дети, 

Что мир отважному бойцу 

Нужней всего на свете! 

От всей души поздравляем  с праздником наших пап, дедушек, братьев и, конечно, 

наших мальчиков с Днем защитника Отечества.  Желаем им богатырского здоровья и 

огромного счастья. 

Проходит церемония награждения. 
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