
Спортивное развлечение «День защитника Отечества»  

(для детей старшего дошкольного возраста) 

  

Цель: формирование основ национального самосознания, любви к 

Отечеству, военно-патриотическое воспитание, физическое развитие 

дошкольников. 

Задачи: закреплять знания о военных профессиях, названиях военной 

техники; развивать выносливость, смекалку, умение играть в командных 

играх; воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою армию, вызвать 

желание быть похожими на сильных, смелых Российских воинов, уважение к 

Российской армии, любви к Родине. 

Ход мероприятия: 

Дети заходят под музыку в зал, садятся на места. 

Ведущий: Сегодня мы отмечаем замечательный праздник – День Защитника 

Отечества и хотим поздравить всех с Днём рождения Российской Армии. 

Этот праздник посвящен мужчинам всех возрастов: нашим папам, дедушкам, 

дядям, старшим братьям и, конечно же, нашим мальчикам, они хоть ещё и 

небольшие, но уже будущие наши защитники. Когда они подрастут, будут 

служить в нашей армии, защищая и нас и нашу Родину. В честь нашей армии 

мы начинаем праздник «День Защитника Отечества» 

Дети читают стихи 

1 ребенок: 

Здравствуй праздник, 

Здравствуй праздник, 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет, 

Наш любимый детский сад 

2 ребенок: 

Нашей Армии Российской 

День Рождения в феврале! 

Слава ей непобедимой! 

Слава миру на земле! 

3 ребенок: 

Армия Российская смелая, могучая. 

Армия Российская самая лучшая. 

Наша Армия родная и отважна и сильна. 

Никому, не угрожая, охраняет нас она. 

4 ребенок: 

 Все мальчишки нашей страны 

Быть отважными должны, 

Чтоб границы охранялись, 

Чтоб девчонки улыбались. 

5 ребенок: 
Морякам, артиллеристам, пограничникам, связистам 

 Всем, кто мир наш бережет и границы стережет, 

За великие дела слава, слава и хвала! 

 



Под музыку входит Пират. 

Пират: Кто это на моем корабле расшумелся? Мне спать не дает? 

Вед: Почему это на корабле? Ведь мы находимся в детском саду! У нас 

праздник! 

Пират: Какой - такой праздник? Что это такое – праздник? 

Вед: Праздник – это когда все веселятся: поют песни, рассказывают стихи и 

играют. 

Пират: А какой у вас праздник? 

Вед: Праздник всех мужчин – День Защитника Отечества. Именно они 

защищают нашу Родину, охраняют наш мир и покой.  

А сегодня будут соревноваться наши мальчики – будущие защитники 

Родины. Защитник Отечества должен обладать смелостью, решительностью, 

мужеством, выносливостью. Эти качества пригодятся в наших 

соревнованиях. А сейчас мы просим команды представиться. 

 

Лётчики: Мы смелые пилоты,  

                   водим самолеты. 

                   В небе высоко летаем,  

                   небо зорко охраняем! 

 

  Моряки:  С детских лет мы моряки, 

                    наши мускулы крепки. 

                    Покорятся нам не зря океаны и моря. 

  

Пират: А ведь я – тоже мужчина. Я тоже сильный и смелый, значит это и 

мой праздник тоже. Но у меня никогда еще не было праздника! 

Вед: Ребята, давайте Пирата оставим с нами на  празднике. 

Дети: да! 

Пират: Спасибо вам, какие вы замечательные детки! А у меня для вас тоже 

есть сюрприз. Спрятал я сундучок с сокровищами. А так как мальчики – это 

будущие мужчины – сильные, смелые и ловкие, вы должны отыскать этот 

сундучок.  

Вед: Ребята, найдем сундучок? 

Дети: Да. 

Вед: Пират, показывай дорогу. 

Пират: Да я дорогу забыл, но  у меня есть карта, а на ней написаны задания, 

которые нужно выполнить, а когда вы все сделаете я, может и вспомню где 

сундучок!  ( Разворачивает карту, читает) 

Пират:  скажите, будущие бойцы, с чего начинается день настоящего 

солдата? (ответы детей)  И так, все солдаты утром обязательно делают 

зарядку, а вы?  

Вед: Наши дети тоже ловкие и смелые, быстрые, умелые. 

Спортом занимаются, с детства закаляются. 

Пират:  А вот это мы сейчас и проверим. 

Время зря вы не теряйте, на зарядку  все вставайте.                

Не ленитесь, не зевайте, все за мною повторяйте. 

 



 

1.Зарядка «Богатырская наша сила»  

 ( упражнения под музыку по показу Пирата) 

 

Вед: Ну и где сундук? 

Пират: Теперь нужно отгадать загадки. 

 

2.Загадки. 

1.Я на «тракторе» служу, 

Только так, я вам скажу: 

«Ведь прежде чем пахать мне пашню, 

Я разверну сначала башню» (танкист) 

 

2.Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет. 

Человек им управляет 

Что такое? (самолет) 

 

3.Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут 

Опустился…  (парашют)  

 

4.Моряком ты можешь стать 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле  

А на военном …. (корабле) 

 

5.Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю, 

Отправляется в полет 

Наш армейский… (вертолет)  

 

6. Подросту и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом 

Буду помогать ему 

Защищать свою … (страну) 

 

Вед: Пират, где же сундук? 

Пират: Не все так просто! А как же ваши соревнования? Давайте посмотрим 

кто же самый ловкий и быстрый, моряки или летчики? 

 

3. Эстафета «Погоны»   
( на плечах лежат погоны - мешочки с песком - надо под музыку пронести 

погоны не уронив на пол и передать другому ) 

 

 



 

4.Эстафета «Охрана границы»   
( дети  перебрасывают друг другу воздушные шары через линию- канат, 

побеждает та команда, у которой по окончании музыка будет меньше 

шаров) 

 

Пират: следующее задание, спеть песню! 

 Дети исполняют песню «Бравые солдаты» 

 

Пират: молодцы, продолжаем дальше. 

 

5. Эстафета «Разведчики» 

(пролезть под дугой, на которой привязан колокольчик, взять флажок и 

вернуться обратно) 

 

6. Эстафета « Доставь боеприпасы» 

(взять кеглю, пролезть через тоннель и поставить ее в ящик) 

 

Вед: девочки хотят поддержать бравых солдат и порадовать стихами и 

озорным танцем. 

1-я девочка: 

В февральский день, морозный день 

Все праздник отмечают. 

Девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют. 

2-я девочка: 

Мы не подарим вам цветов - 

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много теплых слов 

У вас в сердцах оставят. 

3-я девочка: 

Когда на ваши потасовки. 

На ваши драки мы глядим, 

Мы верим: с вашей подготовкой 

Врага всегда мы победим! 

 

Пират: а сейчас соревнование для капитанов команд, но сначала загадка: 

Пока он на дне лежит- 

Корабль никуда не побежит …(якорь) 

 

 8. Эстафета  «Поднять якорь» 

(капитаны накручивают на палочку нитку с картонным якорем, кто 

быстрее его поднимет) 

 

9.Эстафета «Кавалеристы» 

 (дети скачут на лошадях - фитболах) 

 



Пират: молодцы ребята, со всеми заданиями вы справились! А давайте 

закончим наши соревнования дружной песней. 

Дети исполняют песню « Герои -  солдаты» 

 

Пират: Мне кажется, я вспомнил, где спрятал сундук с сокровищами! Вы 

пока посмотрите видео, а я за сундуком сплаваю. 

Видеоролик «Я служу России» 

 

Пират выносит сундук,  раздает детям угощение и награждает 

грамотами. 

 

Пират: Вы замечательные ребята, сильные, ловкие, умелые. Я вас 

поздравляю с праздником! А мне пора к себе на корабль. До свидания!  

Пират уходит. 

 

Вед: Вот и подошел наш праздник к концу. Оставайтесь всегда такими же 

смелыми, сильными, добрыми. С праздником! 
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