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Сценарий
Спортивного праздника «Бравые солдаты» для родителей

Подготовила: Чиган С.Б

Спортивный праздник, посвящѐнный 23 февраля для средней
группы «Бравые солдаты»
Цель: Познакомить с праздником: «День Защитника Отечества».
- Организация активного отдыха детей и поддержание здорового образа
жизни;
- создание благоприятной эмоциональной атмосферы.
- развивать интерес к спортивным играм, укреплять здоровье детей.
Задачи: Воспитывать Патриотизм и любовь к Родине.
- Развивать ловкость, умение, быстроту, самостоятельность в выполнении
заданий.
- Воспитывать взаимодействие детей, умение быть одной командой,
сопереживать друг другу.
- Доставить радость детям и родителям.
Ход праздника:
Дети входят в зал под звуки марша. Останавливаются у центральной
стены полукругом, лицом к зрителям.
Ведущий:
Сегодня праздник настоящих мужчин. Ведь только настоящие мужчины
могут быть защитниками Родины. Посмотрите, у нас в зале много мужчин –
это ваши папы, которые как настоящие мужчины всегда готовы встать на
защиту Родины. И наши мальчики, которые стремятся вырасти настоящими
мужчинами!
Ведущий:
День нашей армии сегодня,
И ей уже не мало лет.
Привет защитникам народа!
Российской армии привет!
Дети (хором): Привет!

Ведущий:
А сейчас мальчики прочитают стихи.
Мальчики читают стихи:
Наша армия России,
И отважна и сильна,
Никому не угрожая,
Охраняет нас она!
Праздник армии России,
Наступает в феврале
Слава армии России –
Самой мирной на земле!
Теперь нельзя мне плакать,
На это есть причина –
Вчера сказал мне папа,
Что он и я мужчины.
Мужчины не боятся,
Без мамы оставаться,
Мужчины закаляются,
И спортом занимаются.
Не хнычет пограничник,
И ракетчик не хнычет,
Если даже упадѐт,
И коленку разобьѐт,
Потому что синяки,

Для солдата пустяки!
«Весѐлая зарядка» под музыку
Дети исполняют песню «Бравые солдаты»
Ведущий:
Дружно пели вы, ребята,
Словно бравые солдаты.
Чтоб настоящим стать бойцом,
Храбрецом, и удальцом,
Нужны, друзья, старание,
Сноровка, сила, знания!
И я сейчас проверю вас,
Начнѐм соревнование!
И первое задание,
На меткость и внимание.
Вот, сейчас проверим какие ребята меткие стрелки.
Эстафета «Меткий стрелок»
В эстафете участвуют две команды. Каждый ребѐнок держит в руках
снаряд для метания (мешочек с песком). На расстоянии 2-3 метра от линии
старта напротив каждой команды с корзинами в руках стоят папы. Задача пап
поймать все снаряды не сходя с места.
Ведущий:
Молодцы, ребята, вы оказались очень меткими стрелками, а ваши папы
показали свою ловкость и быстроту реакции. Сразу видна армейская закалка.
Каждую весну и осень уходят служить в армию мальчишки. Они становятся
защитниками нашей Родины.
Дети читают стихи
Когда-то в армии служить

И нам придѐт пора
Мы по-другому станем жить
Закончится игра.
И кто-то танком будет управлять,
А кто-то ввысь взлетит на самолѐте.
А кто-то, может быть, как я не против
Служить своей стране в военном флоте.
Очень, очень я мечтаю
Поскорей солдатом стать,
Чтобы мамочку родную
И Россию защищать!
Ведущий:
Ребята, а вы знаете, что настоящий солдат должен быть не только метким,
но ещѐ и выносливым, чтобы преодолевать любые препятствия на пути к
цели. Сейчас нашей целью будет добыча снарядов.
Эстафета «Полоса препятствий»
Командам нужно перейти болото по кочкам (листы бумаги, проползти
под, натянутой верѐвкой, не касаясь пола руками, добыть снаряд и вернуться
бегом к команде и положить его в коробку.
Ведущий:
Посмотрите, наши ребята справились с заданием и преодолели полосу
препятствий, какие они у нас быстрые и ловкие! А сейчас, ребята, давайте
поиграем в игру, которая называется: «Лѐтчики на аэродром!»
Игра «Лѐтчики на аэродром!»
Участвуют все дети. Дети садятся у боковой стены на правое колено – это
аэродром. Руки согнуты в локтях, на уровне груди. Под музыку дети
медленно заводят моторы, поднимаются на ноги, раскрывают прямые руки в
стороны, изображая крылья самолѐтов, и легко бегают в одном направлении

по залу. По окончании музыки самолѐты возвращаются на аэродром,
опускаются на правое колено. Игра повторяется 2 раза.
Ведущий.
А вы знаете, что есть такая ответственная военная профессия, как
разведчик. Цель разведчика узнать все тайны противника, все его слабые
стороны. И самое главное нужно всѐ делать незаметно. Иногда даже в полной
темноте.
Ребѐнок
Я стать разведчиком хочу –
По нраву дело, по плечу.
Докажу сейчас вам это.
И находчив я, и смел:
Мама спрятала конфеты,
Я разведал где – и съел!
Ведущий.
А мы сейчас посмотрим, как наши ребята смогут добыть секретную
информацию в полной темноте.
Игра «Кто больше соберѐт конфет»
Участвуют по одному ребѐнку с команды. Всем играющим завязывают
глаза и надевают фартуки. На полу рассыпают конфеты. По сигналу
участники начинают на ощупь собирать конфеты. Побеждает та команда,
игроки которой соберут больше конфет. Игра повторяется 2-3 раза.
Ведущий.
Очень часто, чтобы быть незамеченным, настоящим разведчикам
приходиться маскироваться.
Игра «Маскировка» (Участвуют мальчики)
Участвуют по одному ребѐнку из команды. По сигналу они должны
замаскироваться: надеть сарафан и завязать косынку. Игра повторяется 2-3
раза.

Ведущий:
Наши мальчики с маскировкой справились довольно ловко. Они показали
сегодня сноровку, ловкость и выносливость. Теперь мы видим, что у нас
подрастают настоящие мужчины. Вырастут большими как папа, будут маму
охранять. Дорогие наши папы, девочки для вас приготовили сюрприз.
Девочки поют частушки:
Лучше папы человека в целом мире не сыскать.
Гвоздик он забить сумеет и бельѐ прополоскать
А мой папа всех добрей, любит всех моих друзей.
Кашу манную нам сварит, мыть посуду не заставит.
А мой папа всех умней, а мой папа всех сильнее.
Знает сколько 5+5, штангу может поднимать.
Если папа загрустит – у меня печальный вид.
Ну, а если улыбнѐтся – сердце радостно забьѐтся.
Все вместе поют:
Милые папулички, наши дорогулички,
От души вас поздравляем, счастья, радости желаем!
Ведущий.
Мы поздравляем наших мужчин с Днѐм защитника Отечества!
Пусть светит солнце в мирном небе,
И не зовѐт труба в поход.
Чтоб только на ученьях
Солдат в атаку шѐл вперѐд.
Пусть вместо взрывов, гром весенний
Природу будет ото сна,
А наши дети спят спокойно

Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья,
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет,
И кто сполна долг Родине отдал!
Фото на память:
Дети дарят подарки папам.
Под звуки марша дети выходят из зала.

