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Сценарий спортивного праздника  

«Наша армия сильна» 
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Пояснительная записка 

 

Данное мероприятие проводилось в рамках сетевого взаимодействия между 

детскими садами, школой и социальными партнерами. Активное участие 

принимали родители детей, что способствует сплочению семьи и 

приобщению к здоровому образу жизни. 

 

Сценарий спортивного праздника  

«Наша армия сильна» 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

в рамках сетевого взаимодействия 

(между садами и школой микрорайона Соцгород) 

 

Цель: создать условия для формирования нравственно-патриотических 

чувств, любви к Родине, уважения к Российской армии. 

 

Задачи: 

• знакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества; 

• закреплять знания о военных профессиях, названиях военной техники; 

• совершенствовать координацию движений, формировать ловкость и 

меткость у детей; 

• воспитывать патриотические чувства. 

 

Оборудование: 

 Ватман с эмблемами  

 Флажки для оценок  

 Конусы  большие  - 6 шт  

 Корзины для мячей 6шт  

 Мячи для сухого бассейна  36 шт 

 Контейнеры для мячей  

 Мячи набивные  

 Фитболы  

 Обручи пластмассовые средние  

 Обручи железные  

 Коврики  

 Конверт с донесением  

 Эмблемы и девиз от каждого ДОУ   

 Шары  

 Плакаты 

 Номер сада на самоклеящейся бумаге 

 Цветной скотч 

 
 

 

 

 



 

Ход праздника 

 

Зал празднично украшен. В центре зала стоит экран с изображением 

военного парада. 

Дети каждой группы – отряды, одетые в форму, во главе с инструктором – 

поочередно входят в зал под маршевую музыку строевым шагом друг за 

другом (занимают свои места).  Д/с 29, 40, 47, 55, 62, школа 31. 

 

Ведущий. 

– День нашей армии сегодня,  

И ей уже немало лет.  

Привет защитникам народа  

Российской армии…– Привет!!!  

 

Здравствуйте, дорогие наши гости! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, 

уважаемые взрослые! Сегодня мы отмечаем праздник День защитника 

Отечества.  Мы рады приветствовать всех гостей на нашем спортивном 

празднике. 

 

Сегодня, в этом зале пройдут веселые учения, в которых примут участие 

команды детских садов и школы 

 

Раздаются фанфары.  

Ведущий.  «Равняйсь! Смирно. Равнение на середину!» под строевой марш 

выходит Главнокомандующий. 

 

Ведущий. Товарищ Главнокомандующий! Участники соревнований, 

посвященных Дню защитника Отечества, построены! 

 

Главнокомандующий. Разрешаю праздник считать открытым.  

23 февраля – День защитника Отечества. Этому знаменательному дню 

посвящается наши соревнования.  Сейчас, как и в былые времена, наша 

армия гордится своими победами. У нее славное прошлое и, надеемся 

достойное будущее. А будущее нашей армии - это вы, наши сегодняшние -

мальчишки и девчонки. От того, какими вы вырастете, зависит мощь нашей 

армии. Поздравляю вас и всех присутствующих в этом зале с Днем 

защитника Отечества. 

Спортсмены, смирно! Равнение на флаг! Капитанов команд для поднятия 

флага РФ прошу подойти ко мне! 

Равнение на флаг (Звучит гимн России)  

 

Ведущий. Спортивный праздник, посвященный дню защитника Отечества, 

объявляю открытым! 

все команды готовы к соревнованиям. Прошу команды поприветствовать 

друг друга. 



 

Приветствие команд. 

ДОУ 29 – «Пограничники» 

ДОУ 40  - «Моряки» 

ДОУ 47 – «Танкисты» 

ДОУ 55 – «Десантники» 

ДОУ 62 – «Летчики» 

Школа – «Разведчики» 

 

Ведущий. Разрешите представить судейскую коллегию: 

Кто журить вас честно будет 

Кто вам сделает подсчет, 

Кто вам выделит награды 

И кому за что почет. 

 

Ну, конечно, это жюри.  

 

Главнокомандующий. Каждый день молодого бойца начинается с зарядки. 

(ведущий под музыку проводит разминку): 

 

Держим ровно спинку. 

Голову назад, вперед, 

Вправо, влево, поворот. 

Руки вверх поднять прямые,  

Вот высокие какие! 

Ещё выше потянитесь, 

Вправо, влево повернитесь. 

А теперь танцует таз,  

Посмотрите-ка на нас. 

Этим славным упражненьем  

Поднимаем настроенье. 

Дальше будем приседать: 

Дружно сесть и дружно встать! 

Прыгать нам совсем не лень, 

Словно мячик, целый день. 

 

Главнокомандующий.  Разминку провели отлично! Желаю вам успехов, 

удач и побед! 

Первое испытание пройдет на Военно-морской базе. 

(на экране идут слайды на морскую тематику) 

 

Полосатая рубашка, 

Вьются ленты за фуражкой. 

Он готов с волною спорить, 

Ведь его стихия — море. 

(Моряк) 



 

1. Эстафета «Счастливое плаванье» (поставить большие ориентиры) 

 

Ведущий.  Дети стоят парами. По сигналу, один ребенок становится в позу 

«высокие четвереньки», второй подлезает под него. Дальше – второй 

становится в позу «высокие четвереньки»,  первый подлезает под него и т.д. 

до ориентира. Назад бегут вдвоем, передают эстафету следующей паре. 

 

Главнокомандующий.  Следующие два испытания пройдут на военно – 

воздушной базе. 

(на экране идут слайды о летчиках) 

 

Наши лётчики - герои  

Небо зорко стерегут,  

Наши лётчики - герои,  

Охраняют мирный труд.  

 

2. Эстафета «Бомбордировщик» 

 

Ведущий.  У капитана в двух руках, под мышками, по набивному мячу. 

По сигналу, ребенок с мячами бежит до ориентира, огибает его, возвращаясь 

передает мячи следующему игроку. Выигрывает команда, закончившая 

эстафету раньше.  

 

Музыкальная пауза песня «Песенка про папу» муз. В. Шаинский слова 

М.Танич. 

 

Главнокомандующий.  У нас осталось еще одно испытание на военно – 

воздушной базе. 

(на экране идут слайды о десантниках) 

 

Крепкий прочный парашют 

За спиной его раскрылся, 

И за несколько минут 

Он на землю опустился. 

Он пройдет и лес, и брод, 

Но противника найдет.  

(Десантник) 

 

3. Эстафета «Прыжки с паращютом» 

 

Ведущий.  Капитаны сидят на фитболах. По сигналу, прыгают до ориентира, 

огибают его, возвращаясь передают мячи следующему игроку. Выигрывает 

команда, закончившая эстафету раньше.  

 

Главнокомандующий.  Следующее испытание пройдёт на базе танкистов. 



(на экране идут слайды о танкистах). 

 

Я на «тракторе» служу, 

Только так, я вам скажу: 

«Ведь прежде чем пахать мне пашню, 

Я разверну сначала башню». 

(Танкист)  

 

4. Эстафета «Меткий стрелок» 
 

Ведущий.  Ребенок, «одевает» обруч, бежит до середины пути (контейнера с 

мячами), бросает мяч в корзину, возвращается, передает обруч следующему 

игроку и т. д. 

 

Ведущий. А сейчас немного отдохнем. Я предлагаю болельщикам поиграть. 

Постарайтесь правильно ответить на вопросы. 

 

Наша армия сильна? (Да!) 

Защищает мир она? (Да!) 

Мальчишки в армию пойдут? (Да!) 

Девочек с собой возьмут? (Нет!) 

У Буратино длинный нос? (Да!) 

На корабле он был матрос? (Нет!) 

В пруду он плавал в тине? (Да!) 

Враги утопят Буратино? (Нет!) 

Стоит летчик на границе? (Нет!) 

Он летает выше птицы? (Да!) 

Сегодня праздник отмечаем? (Да!) 

Мам и девчонок поздравляем? (Нет!) 

Мир важней всего на свете? (Да!) 

Знают это даже дети? (Да!) 
 

Главнокомандующий.  Следующее испытание пройдёт на пограничной 

заставе. 

(на экране идут слайды о пограничниках). 

 

Ночью, в полдень, на рассвете  

Службу он несет в секрете,  

На тропе, на берегу,  

Преграждая путь врагу. 

(Пограничник) 

 

5. Эстафета «Минное поле» 

 

Ведущий.  Ребенок, берет два коврика. Один коврик кладет на пол, 

становится на него. Второй кладет перед собой, переходит на него. Берет 



первый – кладет перед собой и т.д. до ориентира. Берет коврики в руки, 

возвращается бегом, передает эстафету следующему участнику. 

 

Выступление ДОУ 40 – танец «Моряки» 

 

Главнокомандующий.  Следующее испытание пройдёт в тылу врага. 

 

(на экране идут слайды о разведчиках). 

 

Главная их задача – узнать планы врага, чтобы он не застал нашу армию 

врасплох, и доставить в военный штаб секретную информацию. Разведчикам 

почти всегда нужна маскировка. 

 

6. Эстафета «Донесение» 

 

Ведущий.  Первый ребенок, бежит до ориентира, берет обруч, становится с 

обручем на первый уровень. Второй ребенок, пролезает в обруч, который 

держит первый ребенок, бежит до ориентира, берет обруч, становится с 

обручем на второй уровень и т. д. последним пролезает через 6 обручей, 

которые держат дети, заведующий с «донесением» в руках, которое они 

должны отдать Главнокомандующему. 

 

Главнокомандующий. Приказом от 23 февраля 2015 года в ознаменование 

успешного завершения воинских учений награждаю весь личный состав 

заслуженными наградами. Выражаю благодарность всем участникам и 

болельщикам, оказавшим помощь и поддержку. Рекомендуется продолжить 

праздничные торжества в детских садах. Поручаю каждой девочке 

персонально поздравить молодого бойца. С праздником! С днем защитника 

Отечества! 

 

Ведущий: Вот и подошли к концу воинские учения. Осталось подвести 

итоги. А пока жюри подводит итоги, приглашаю вас на флэшмоб. 

  

Флешмоб со всем залом. «Вперед Россия» 

 

  Предоставляется слово жюри для подведения итогов соревнований и 

награждения команд. 

 

Жюри: Отлично соревновались, до конца не сдавались. И настал у нас 

сейчас самый долгожданный час. Все вы были молодцы, И отважны, и 

честны, Показали ловкость, силу, Танцевали вы красиво. Благодарим всех за 

старание, За радость спортивных побед. Мастерство с годами зреет, И придет 

ваш звездный час. Ведь не зря, друзья, болеет Наша Родина за нас!  

Главнокомандующий вручает детям памятные призы. 

Ведущий. На этом наш спортивный праздник прошу считать закрытым. 



Главнокомандующий. Равняйсь! Смирно! Капитанам команд флаг спустить! 

Вот настал момент прощанья. Будет краткой моя речь. 

Желаю вам здоровья, и пусть небо над Россией и над всем миром всегда 

будет голубым и чистым!  Говорим мы: «До свидания! До счастливых новых 

встреч!» 

 

Под торжественный марш команды выходят из зала. 

 

Использованная литература:  

сборник детских песен , Наталья Овсяникова «Картотека игр и эстафет для 

детей разного возраста». 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


