
Сценарий спортивного праздника 
в старшей группе, посвященного 23 Февраля. 

Задачи: Способствовать укреплению здоровья. Формировать устойчивый интерес к 

выполнению физических упражнений, развивать основные физические качества, 

воспитывать целеустремлённость, настойчивость и чувство товарищества при 

проведении коллективных эстафет. Повышение эмоционального настроя детей. 

Воспитывать чувство патриотизма. 

 

Материалы и оборудование: подборка музыкального репертуара; ориентиры; 

флажки; 2 лошади на палке; обручи; мешочки с песком; 2 пилотки; 2 конверта с 

секретным донесением; островки;  

 

Под музыку дети заходят в зал и выполняют перестроение.  

 

1 ребенок: 23 февраля — 

Красный день календаря! 

В этот день отца и деда 

Поздравляет вся семья! 

 

2 ребёнок: Здравствуй праздник! 

Здравствуй праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет 

Наш весёлый детский сад! 

 

Ведущий: Есть такая профессия — Родину защищать. И делают это военные. Они 

защищают нашу страну, охраняют счастливое детство наших детей, мирный труд 

наших граждан, чтобы мы могли спокойно спать, жить и учиться под мирным небом 

нашей Родины. Наши славные воины мужественные и смелые, и наши ребята, хотят 

быть похожими на них.  

 

3 ребёнок: Слава армии любимой! 

Слава армии родной! 

Наш солдат отважный, сильный, 

Охраняет наш покой. 

 

Ведущая: Чтоб защитниками стать, 

Долг солдата выполнять, 

Нужно крепким, сильным быть, 

С физкультурою дружить. 

Прежде, чем соревноваться, 

Мы скорей должны размяться. 

 

Музыкальная разминка вместе с родителями (стоят врассыпную по всему залу). 



 

Ведущая: Сегодня будут соревноваться наши мальчики и папы защитники Родины. 

И они покажут нам свои качества, которыми должны обладать будущие защитники 

(смелостью, отважностью, мужеством и т. д.) 

 

Дети перестраиваются в 2 колонны. Папа располагается на скамейках. 

 

Представление команд.  

 

-Команда «Матросы». Девиз: 

Мы, ребята, любим море 

По морям, да волнам.  

В боевом идем дозоре, 

Нынче здесь, а завтра там.  

 

-Команда «Летчики». Девиз: 

Летчики мы просто класс! 

Полюбуйтесь все на нас! 

Мы смешные, озорные, 

Мы веселые такие! 

 

Ведущий: Итак, мы познакомились с командами. Теперь начинаем турнир. 

Лежебоки, лентяи не допускаются, 

А будущие воины приглашаются. 

 

1 ЭСТАФЕТА "БЫСТРЫЕ СКАКУНЫ" 

Ведущий: Команды скорее на старт. Задача команды, проскакать на своем скакуне 

змейкой, и бегом вернуться на старт. Побеждает та команда, которая быстрее 

выполнит задание! 

 

Ведущий: Молодцы, поскакали от души! 

Меткий глаз — залог успеха, 

Скажет нам солдат любой, 

Чтоб желанная победа 

Завершила правый бой. 

Эстафета «Мой заботливый папа!» 

В команде два, три папы. Их задача, по очереди донести по одному ребёнку до дома, 

и конечно не уронить его. 

2 ЭСТАФЕТА "МЕТКИЕ СТРЕЛКИ" 

Всем участникам даются мешочки с песком. По сигналу первый участник прыгает 

из обруча в обруч, стоя в последнем бросает мешочек, стараясь попасть в цель 

(обруч, оббегает ориентир и возвращается бегом обратно. При подведении итогов 

учитывается количество мешочков, попавших в цель. 



 

Конкурс «Попади в цель» 

Папы по одному из каждой команды выстраиваются на старте, им завязывают глаза 

и дают в руки мяч. По сигналу папа должен преодолеть дистанцию до финиша, где 

стоит ведро и опустить туда мяч. Участники команды помогают сориентироваться в 

пространстве, выкрикивая правильное направление.  

 

3 ЭСТАФЕТА "ДОСТАВЬ ВАЖНОЕ ДОНЕСЕНИЕ" 

По сигналу первый участник надевает пилотку, берёт пакет – донесение, залезает в 

штаб (обруч, оббегает конус, возвращается обратно по прямой и передаёт пилотку и 

пакет следующему участнику. 

Ведущий предлагает посмотреть, что в конверте. В конверте загадки. 

 

1. Подрасту, и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять свою… (страну). 

 

2. Брат сказал: «Не торопись! 

Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником – 

Станешь… (пограничником). 

 

3. Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном … (корабле). 

 

4. Железная рыба плывет под водой 

Врагу, угрожая огнём и бедой, 

Железная рыба ныряет до дна, 

Родные моря охраняет она. (Подводная лодка). 

 

5. Тучек нет на горизонте, 

Вдруг раскрылся в небе зонтик, 

Через несколько минут, 

Опустился … (Парашют) 

 

Конкурс «Самый сильный папа» 

Из каждой команды по одному самому сильному отцу, кто больше сможет поднять 

и удержать детей. 



ИГРА «ЦВЕТНЫЕ ФЛАЖКИ»  

Ведущий:  

А сейчас, ребята, задание – 

Будем мы тренировать внимание.  

В этом нам помогут флажки,  

Что делать подскажут они.  

Синий – хлопать,  

Зеленый – топать,  

Желтый – молчать,  

Красный – «Ура! » - громко кричать.  

 

 

Ведущий: Наши соревнования подошли к концу. Я приглашаю всех ребят 

построиться.  

 

Девочка: Мы мальчишек поздравляем 

С двадцать третьим февраля, 

Всем ребятам нашим скажем 

Только добрые слова. 

 

Девочка: Вы защитники девчонок - 

Будущие рыцари страны. 

Вот такие смелые ребята 

Для защиты Родины нужны! 

 

Ведущий: Моряки, артиллеристы, 

Пограничники, танкисты 

Защищают мирный труд. 

Нашей армии 

Дети (хором): салют! 

Ну что ж, окончены соревнования. 

Пора подводить наш спортивный итог. 

Отлично все дети справились с заданием, 

И в этом нам спорт, безусловно, помог! 

 

Вручение грамот папам за участья!!! 

 


