
Сценарий спортивного праздника 

«23 февраля - день рождения армии родной» 
(для детей старшего дошкольного возраста) 

 

(Под марш дети входят в зал) 

 

Ведущий: 

Дорогие ребята! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отметить особенный праздник 

- День защитника Отечества. 

Чтоб была Отчизна твердой, как гранит 

Армия родная на посту стоит. 

Всех защитников страны 

Нынче поздравляем мы! 

А защитники должны быть сильными, смелыми и умными. Смелыми – чтоб не испугаться 

врага, сильными – чтобы победить его, а умными — чтобы правильно обращаться с 

оружием. 

1-й ребѐнок: 

Нашей Армии Российской 

День рожденья в феврале! 

Слава ей непобедимой! 

Слава миру на земле! 

2-й ребѐнок: 

Трубы громкие поют. 

Нашей Армии - Салют! 

В космос корабли плывут. 

Нашей Армии -Салют! 

На планете мир и труд. 

Нашей Армии - Салют! 

Ведущий:   Дело каждого мужчины – защищать свою Родину. В детстве многие мечтают 

стать отважными военными, поэтому занимаются спортом, чтобы вырасти сильным, 

здоровым и крепким. Ведь для мужчины жить – значит Родине служить!  

Пройдет немного времени, наши мальчики подрастут и займут место тех, кто сейчас стоит 

на страже нашей Родины. И сегодня этот праздник мы проведем, как соревнование. 

Итак, добро пожаловать в Школу молодого бойца! Кто окажется дружнее, тот в ученье 

победит! Готовы соревноваться? 

Дети: Да! 

Ведущий: Чтоб нести службу с честью, нужно готовится к этому с детства. Представьте, 

что вы служите в армии и в вашей военной части прозвучал сигнал боевой тревоги. 

Солдат должен быть быстрым, он должен вскочить с кровати и за минуту одеться. 

Попробуем и мы с вами одеваться так же быстро! 

1 Эстафета «Боевая тревога» 

(Дети делятся на 2 команды. Участвуют двое детей. На стульях лежат пилотка, ремень и 

игрушечный автомат. По удару музыкальных тарелок дети быстро надевают на голову 

пилотку, застегивают ремень и перекидывают через плечо автомат.) 

Ведущий: 

Меткий глаз – залог успеха, 

Скажет нам солдат любой, 

Чтоб желанная победа 

Завершила правый бой! 

2 Эстафета «Снайперы» 

(Дети делятся на 2 команды. Участникам нужно проползти по тоннелю, взять мяч и 

забросить в корзину, расположенную 1,5- 2 м., а затем по тоннелю вернуться назад) 



Ведущий: Молодцы, ребята! Отлично справились с заданием! 

Каким же еще должен быть солдат? Конечно, сообразительным. Ведь он должен, если 

нужно, уметь проявить смекалку. Сейчас у нас зарядка для ума! 

3 Эстафета «Зарядка для ума» 

От страны своей вдали 

Ходят в море. (корабли). 

Льды морские расколол 

Острым носом. (ледокол). 

Кто там вырулил на взлет? 

Реактивный. (самолет). 

К звездам мчится птица эта, 

Обгоняет звук. (ракета). 

Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет. 

Человек им управляет. 

Что такое? (Самолет.) 

Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю. 

Отправляется в полет 

Наш российский. (Вертолет). 

Хожу в железном панцире, 

Бронею весь обшитый. 

Стреляю я снарядами, 

Я очень грозный с виду. (Танк). 

Под водой железный кит, 

Днем и ночью кит не спит. 

Днем и ночью под водой 

Охраняет мой покой. (Подводная лодка.) 

Чудо-птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд. 

Наш народ построил эту 

Межпланетную. (Ракету). 

Ведущий: Просто здорово! Вы отгадали все загадки! Но наша зарядка для ума 

продолжается! 

«Танком управляет.» (Танкист) 

«Из пушки стреляет.» (Артиллерист) 

«За штурвалом самолета сидит.» (Летчик) 

«Из пулемета строчит.» (Пулеметчик) 

«В разведку ходит.» (Разведчик) 

«Границу охраняет.» (Пограничник) 

«На подводной лодке несет службу.» (Подводник) 

«С парашютом прыгает.» (Парашютист) 

«На кораблях служат.» (Моряки) 

Правильно, на морских кораблях служат моряки! Они  охраняют моря и океаны от врагов. 

4 Эстафета «Чей корабль быстрей приплывёт?» 

( По сигналу каждая команда бежит змейкой вокруг предметов, везя за собой 

кораблик (бумажный) на верѐвочке. Задача игроков: - быстро провести свой кораблик, 

стараясь не задеть предметы.) 

Ведущий: наше соревнование продолжается! 

И сейчас наши ребята покажут, как они умеют рассортировать гранаты и снаряды с 

закрытыми глазами! (мячи и кубики) 

5эстафета «Рассортируй боеприпасы» 



Ведущий: На войне без разведки никак нельзя. Ведь главная задача разведчика – узнать 

планы врага, чтобы он не смог застать нашу армию врасплох,  и доставить 

в военный штаб секретную информацию. Разведчикам почти всегда нужна маскировка, у 

нас это будет покрывало. Вам необходимо проползти под покрывалом, взять секретный 

конверт с информацией и вернуться обратно к своей команде. 

6Эстафета «Разведчики». 

Ведущий: Ребята, сегодня вы тренируетесь, как настоящие бойцы! Конечно 

в армии солдаты не только воюют и тренируются, они еще и отдыхают.  А наши мальчики 

подготовили для всех гостей праздника - «Армейский танец» 

 Ведущий: А еще солдаты ходят в увольнение. А если им встречается старший по званию, 

то нужно не забывать поздороваться, т. е. по военному «отдать честь»! 

7Упражнение «Увольнительная» 

(Звучит песня «Идет солдат по городу», дети идут строевым шагом по залу. В конце 

любой музыкальной фразы нажимается «пауза» - дети отдают честь.)  

Ведущий: Молодцы ребята, справились с таким не простым заданием! Вы очень 

внимательные! 

 А наши занятия в школе молодого бойца подошли к концу. Может быть, не все 

получилось сразу, но можно с уверенностью сказать, что все достойно сегодня 

тренировались для защиты нашей любимой России. И девочки за это дарят вам свои 

поздравления. 

1 Девочка: 

Я, болея за ребят, так разволновалась, 

Что на стуле от волненья еле удержалась. 

Мы сегодня пожелаем 

С детства дружбой дорожить 

Защищать границы наши, 

Честно Родине служить! 

2. Девочка: 

Дарят девочки с улыбкой 

Нашим мальчикам открытки. 

Просим нас не обижать, 

А беречь и охранять. 

Девочки дарят мальчикам подарки 

Ведущая: А сейчас время для подведения итогов соревнования. 

Ведущая: С такими бравыми парнями, мы, как за прочными стенами 

Довольны старые бойцы: растут на смену удальцы! 

Как вы считаете, девочки, достойны наши мальчики награды? 

Девочки: Да! 

Ведущая: Тогда вручайте им медали. 

Под фанфары девочки вешают на шею медальки мальчикам 

Ведущая: Ещѐ раз хочу поздравить всех вас с праздником! 

Звучит торжественный марш, все дети выходят из зала строевым шагом. 

 

 


