
23 февраля в старшей и подготовительной группе детского сада 

 
Сценарий спортивного праздника к 23 февраля для старших дошкольников 

"Будем в армии служить"  

Автор: Безлепкина Ирина Николаевна – инструктор по физической культуре 

МБДОУ детский сад №2 « Умка» г. Нового Оскола Белгородской области» 

Цель: Формировать чувство патриотизма, воспитывать у детей уважение к 

Российской Армии, любовь к Родине. 

Задачи: 
- формировать осознание того, что любить Родину – значит, ее защищать, 

беречь и быть достойным гражданином своей страны; 

- развивать творческие способности, вовлекая детей в исполнение песен, 

танцев и чтение стихов; 

- расширять гендерные представления: формировать у мальчиков стремление 

стать достойными защитниками Родины, у девочек – уважение к будущим 

воинам; 

- доставить детям радость 

 

Описание материала: Предлагаю вам сценарий спортивного праздника к 23 

февраля для старших дошкольников «Будем в армии служить» Данный 

материал будет полезен педагогам ДОУ, инструкторам по физической 

культуре, педагогам дополнительного образования. Представленная 

методическая разработка направлена обогащение двигательного опыта детей, 

так же она позволит объединить детей и родителей в едином 

образовательном пространстве. 

Ход мероприятия: 
Ведущий: 

Это кто там марширует? 

Громко песенку поёт? 

Это же идёт на праздник 

Старшей (подготовительной группы) целый взвод! 

Звучит музыка " Россия» 

Дети входят в зал флажками.  

Ведущий: 

Нашей армии Российской 

День рожденья в феврале! 

Слава ей непобедимой! 

Слава миру на земле! 

Трубы громкие поют. 

Нашей армии … 

Дети: (хором) Салют!!!(машут флажками) 

Ведущий: 

В космос корабли плывут! Нашей армии… 

Дети: (хором) Салют!!!(машут флажками) 

Ведущий: 



На планете мир и труд! Нашей армии… 

Дети: (хором) Салют!!!(машут флажками) 

1 ребёнок: 

День нашей Армии сегодня, 

И ей уже немало лет, 

Привет защитникам народа! 

Российской Армии 

Дети:( хором) Привет!!! 

2 ребёнок: 

Наша Армия России 

И отважна, и сильна, 

Никому не угрожая, 

Охраняет нас она! 

3 ребёнок: 

Праздник Армии России 

Наступает в феврале 

Слава Армии России- 

Самой мирной на земле! 

Песня «Наша Армия»муз. Э. Ханок, стихи И. Резник 

Ведущий: Слово для поздравления предоставляю главнокомандующему 

сегодняшнего праздника заведующему МБДОУ д/с № 3 Левыкиной Ольге 

Викторовне 

 Ведущий: Сегодня у нас в гостях защитники нашей Родины-папы, дедушки, 

дяди, братья. 

Слово предоставляется…. 

 

Для всех мужчин поздравительный ролик….   

 

Ведущий: Наши папы самые, самые сильные, самые ловкие, самые смелые, 

красивые, находчивые. Вот они какие наши папы, попрошу поприветствовать 

наших дорогих пап аплодисментами. Это день нашего уважения всем 

поколениям российских воинов, от древних времен до сегодняшнего дня, 

мужественно защищавших родную землю от захватчиков. В этот самый 

"мужской" день представители мужского пола, от мальчишек до пожилых 

мужчин, принимают поздравления и подарки, а военнослужащие 

заслуживают самых искренних поздравлений - ведь у них очень важная и 

почетная профессия - Родину защищать.  

Мальчишки наши от пап не отстают, стремятся вырасти защитниками и 

настоящими мужчинами. Об этом Вам они расскажут сами… 

Мальчики: 

1. Теперь нельзя мне плакать, 

На это есть причина – 

Вчера сказал мне папа, 

Что он и я мужчины. 

 



2. Мужчины не боятся 

Без мамы оставаться, 

Мужчины закаляются 

И спортом занимаются. 

3. Будущий мужчина (Вадим Косовицкий 

1.У меня пока игрушки: 

Танки, пистолеты, пушки, 

Оловянные солдаты, 

Бронепоезд, автоматы. 

2.А когда настанет срок, 

Чтоб служить спокойно мог, 

Я с ребятами в игре 

Тренируюсь во дворе. 

Мы играем там в «Зарницу» – 

Прочертили мне границу, 

На посту я! Стерегу! 

Раз доверили – смогу! 

3.А родители в окне 

Смотрят вслед с тревогой мне. 

Не волнуйтесь вы за сына, 

Я же – будущий мужчина! 

Песня: "Про армию"- ср. гр. 

 

Ведущий: 
Пройдёт немного времени наши мальчики подрастут и займут место тех, кто 

стоит сейчас на страже нашей Родины. И сегодня этот праздник мы проведём 

как игру, участвовать в ней будут все без исключения. Тяжело приходится 

солдатам на военной службе, а как испытаем на себе! Итак, добро 

пожаловать в школу молодого бойца мальчишек и пап. Наблюдать за 

учениями будет авторитетное жюри -  … в составе…!  

 

Пусть жюри весь ход ученья, 

Без промашки проследит, 

Кто окажется дружнее, 

Тот в ученье победит! 

Готовы соревноваться? 

Дети: 

Да! 

Ведущий: 

Чтобы нести службу с честью, нужно готовиться к этому с детства. 

Представьте себе, что вы служите в армии и в вашей части объявили учения! 

1.Итак "Срочное донесение " - эстафета (1) 
(Дети, делятся на 2 команды. Первым участникам каждой из команд с 

конвертом бегут до ориентира. Они бегут до ориентира и возвращаются 

назад, отдают конверт следующему участнику). 



Ведущий: 

Для начала очень даже неплохо! Молодцы! 

 Давайте посмотрим, что за донесение доставили наши участники (открывает 

конверт). 

1 донесение:  

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) . 

А вот, ребятки, другая загадка: 

Он границу охраняет,  

Все умеет он и знает.  

Во всех делах солдат отличник 

И зовется. (Пограничник.)  

Ведущий2. Давайте посмотрим другое донесение (открывает конверт). В 

армии много родов войск, где несут службу люди разных военных 

специальностей. Давайте вспомним некоторые из них.  

Игра для детей «Продолжи предложение» 

«Танком управляет. » 

«Из пушки стреляет. » 

«За штурвалом самолета сидит. » 

«Из пулемета строчит. » 

«В разведку ходит. » 

«Границу охраняет. » 

«На подводной лодке несет службу. » 

«С парашютом прыгает. » 

«На кораблях служат. » 

 

 



Меткий глаз - залог успеха, 

Скажет нам солдат любой, 

Чтоб желанная победа, 

Завершила правый бой! 

2.Эстафета "Снайперы" (2) 

 В руках участниковгранаты( мешочки с песком) нужно забросить в обруч.  

Ведущий: 

 

Ребята, папы, вы молодцы! 

Вы ещё раз доказали, что 

Военные, военные - большая тренировка! 

Военные, военные - и сила и сноровка! 

Ведущий: 

Нести службу нелегко, солдаты должны быть сильными, выносливыми, 

уметь переносить тяжести 

 

3.Эстафета "Тяжёлая ноша" (3) 
(В обруче лежат модули -по 1 штуке. 1 участник берёт модуль, бежит до 

обруча оставляет там, следующий бежит, забирает и несёт на исходную 

позицию) 

4.Конкурс капитанов: «Кто быстрее соберёт картинку военной 

техники?» 

 

Ведущий: 
Сегодня вы тренируетесь, как настоящие бойцы. Конечно, в армии солдаты 

не только воюют и тренируются, они ещё и отдыхают, ходят в увольнение. 

Вы мальчишки немного отдохните и примите поздравления от девочек. 

Стихи девочек: 
1. В февральский день, морозный день 

Мы праздник отмечаем, 

Девчонки в этот славный день  

Мальчишек поздравляют 

 

2. Мы пожелаем вам навек. 

Чтоб в жизни не робелось, 

Пусть будет с вами навсегда 

Мальчишеская смелость 

 

3. В этой армии служили, 

Наши деды и отцы, 

Станут мальчики большими, 

Будут тоже молодцы 

 

4. Мы мальчишек поздравляем, 

И здоровья им желаем, 



Чтоб росли большими и защитниками были  

Силы, мужества любви "Ура защитникам страны!" 

 

 Частушки от девочек  
Мы отличные девчонки 

И красивы, и умны 

Поздравляем вас, мальчишки, 

С днём защитника страны! 

 

Наш Егорка, хоть и скромный, 

Но с прекрасною душой, 

Что же ты такой не смелый? 

Может мы тому виной? 

 

Мы отличные девчонки 

И красивы, и умны 

Поздравляем вас, мальчишки, 

С днём защитника страны! 

 

 Скоро вырастут, ребята, 

Медкомиссию пройду, 

Не теряя ни минуты 

Сразу в армию пойду. 

 

Все частушки перепели, 

Да, вот так мы хороши! 

Вы похлопайте дружнее, 

Мы старались от души! 

 

Ведущий:  

Итак, продолжаем наши соревнования 

Прошу от всех внимания. Наши девочки не только очень весело живут, 

танцуют и поют, они могут свою удаль показать в следующем конкурсе, 

который называется 

 

5.Эстафета "Быстрые медсёстры" 

Ведущий: 

Молодцы девчонки прекрасно справились с заданием 

Мы все знаем ,что первую медицинскую помощь раненым оказывали, кто?! 

"медицинская сестра" 

И сегодня в наших военных учениях, 

Будут принимать участие девочки  

 

 6.Следующий конкурс "Помоги раненому" 



Мы все знаем, что первую медицинскую помощь раненым оказывали, кто?! 

"медицинская сестра". Сегодня первую медицинскую помощь будут папы 

оказывать детям. Перебинтовать на скорость ногу. 

Ведущий: 
А сейчас согласно плану мы продолжаем занятия по физической подготовке. 

Бойцу нужны не только быстрые ноги, но и светлая голова. На помощь 

приглашаем уважаемых пап. 

7.Эстафета "Полоса препятствий" 
(папы ведут своих детей за ноги между ориентирами) 

Ведущий: 
Молодцы! И папы оказались достойными похвал и поздравлений. Остаётся 

пожелать, чтобы вы всегда оставались такими же жизнерадостными и 

дружными! А сейчас привал. 

Да не простой, а музыкальный! 

Песня  « Про папу» 

Ведущий: 
Хороший боец славится не только тем, что он знает, умеет, но и тем, что 

всегда готов прийти на помощь товарищу. Не зря армейская мудрость гласит  

"Сам погибай, а товарища выручай" 

8.Переправа: 

Участники разбиваются на две команды. Папы скрещивают руки и сажают 

одного ребенка. Кто больше детей переправит, та команда выиграла. 

9. «Кто больше соберёт мин»- папа и ребенок собирают в корзину шары- 

мины 

Самый внимательный папа: 
Дети стоят в кругу, а папы с закрытыми глазами находят своего ребёнка 

Ведущий: 

Мы убедились, что наши папы в прекрасной форме и мальчики ничуть не 

отстают от них. Итак, занятия в школе молодого бойца подошли к концу. 

Пусть не всё получилось сразу, но можно с уверенностью сказать, что все 

достойно справились с трудным испытанием. 

Ведущий: А пока компетентное жюри подводит итоги, танец – разминка «В 

порту» 

 

Ведущий: 
И в завершении нашего праздника разрешите зачитать вам праздничный 

приказ главнокомандующего заведующего нашим дошкольным учреждением 

«Приказ от 21 февраля 2017 года, в ознаменовании успешного завершения 

воинских учений в школе молодого бойца, награждаю весь личный состав 

заслуженными наградами. Выражаю благодарность всем папам, дедушкам и 

братьям, оказавшим помощь и поддержку. Поручаю детям персонально 

поздравить пап и гостей с праздником! С Днём Защитника Отечества!  

 

 



 


