
Сценарий спортивного развлечения с родителями и детьми 

 в старшей группе  

«Мы – будущие защитники Отечества» 

 

Цель: патриотическое воспитание детей; укрепление физического здоровья через 

подвижные игры; создать радостное, праздничное настроение 

 

Ход развлечения: 

    

Ведущий: 

дети входят в зал под марш Свиридова.  

Здравия желаю, дорогие ребята! Здравия желаю, уважаемые взрослые!  

Начинаем наш веселый праздник, посвященный Дню защитников Отечества!  

Мы рады видеть сильных, смелых, бодрых детей готовых принять участие в 

празднике. Мы рады нашим родителям, таким же бодрым и веселым! Для 

дружного приветствия громко крикнем «Ура!». 

Ведущий зачитывает «Приказ о предстоящих веселых учениях 

Приказ главнокомандующего праздника: в связи с празднованием «Дня Защитника 

Отечества» приказываю: 

1. Провести Веселые учения, детей группы № 8, с целью укрепления физического 

здоровья будущих защитников и поднятия боевого духа.   

 Ведущий: Прежде чем начать наши учения, приглашаю наших ребят прочесть 

праздничные стихи.  

Стихотворения  

1.Этот праздник очень важный, 

Отмечаем в феврале, 

Праздник воинов отважных, 

Праздник мира на Земле. 

2.От войны спасал планету 

Нашей армии солдат, 

Всем героям шлют приветы 

Сотни маленьких ребят. 

3.В этой армии служили 

Наши деды и отцы, 

Станут мальчики большими, 

Будут тоже молодцы! 

 

Песня: Бравые солдаты... 

 

 



 

Ведущий: И наши учения мы начнем с разминки.   

 

1. Разминка: «Чья команда быстрее соберется» 

 

Под музыку участники двигаются (маршируют) в рассыпную по залу. Как только 

музыка останавливается, участники строятся в круг своего ориентира. Чья 

команда быстрее построилась в круг, та и выигрывает.  

 Ведущий: 

Ну, внимательные, сразу видно. Молодцы! 

Теперь приступим к первому нашему конкурсу. 

 

2. Конкурс «Чей самолёт дальше улетит?». (играют дети и папы) 

Из бумаги сделать самолет, подписать и пустить. Чей дальше улетит самолёт, 

тот победил. 

  Ведущий: Вот полетали, так полетали. Бывают на войне такие случаи, когда 

нужно срочно эвакуировать (отнести, увезти в безопасное место) раненых. Сейчас 

наши папы будут переносить раненых.  

3.  Конкурс «Раненый боец» 

(на полу, в разных концах зала, лежат два обруча, в одном из них находятся дети. 

Папы располагаются между обручами. По команде Ведущей папы по очереди 

передают из рук в руки, детей. Чья команда быстрее эвакуирует людей в 

безопасное место.) 

 Ведущий: А теперь небольшой перерыв.  

Пока наши команды отдыхают, мы с вами отгадаем загадки: 

Загадки 

Он готов в огонь и бой,  

Защищая нас с тобой.  

Он в дозор идёт и в град,  

Не покинет пост … (солдат)  
 

Вот загадка, словно птица,  

Мчится в небе голубом,  

Города, моря, границы 

И загадки под крылом. (Самолет)  
 

Гусеницы две ползут,  

Башню с пушкою везут. (Танк)  

 

 



Даже под полярным дном.  

Может плавать этот дом. (Подводная лодка)  
 

Стоят три старушки:  

Вздохнут они да охнут,  

Вблизи все люди глохнут. (Пушки)  
 

Тучек нет на горизонте,  

Вдруг раскрылся в небе зонтик,  

Через несколько минут,  

Опустился … (Парашют)  
 

Ведущий: 

Каждый мальчик наш когда- то  

Станет доблестным солдатом, 

Будет мужественным смелым, 

Ловким, сильным и умелым!  

И поверьте нам тогда  

Войн не будет никогда! 
 

4. Конкурс: «Артиллеристы» 
А вы знаете, в каких военных профессиях нужна меткость? (чтобы бросать 

гранаты, морякам на кораблях, летчикам, артиллеристам). 

А еще очень важно уметь сбивать вражеские самолеты, чтобы они не бомбили 

города, это задача артиллеристов и их пушек. 

Вот и вам предстоит сбить вражеский самолет и почувствовать себя героями 

(вражеский самолет из бумаги подвешен в середине обруча, снаряды – 

маленькие мячи или мешочки) 
 

5. Конкурс: «Пограничники» 
Они охраняют нашу границу, и помогают им верные друзья собаки. У нас еще 

только щенки, их еще надо учить, и ваша задача, вместе со служебной собакой, 

преодолеть препятствия. 

(преодолеть препятствия (мячи, дуги) с маленькой собачкой –игрушкой в руках). 
 

Танец: Граница.   
 

Ведущий: Приказ главнокомандующего:  

Приказываю завершить учения. И наградить всех сертификатами участника 

учений «Мы – будущие защитники Отечества». Вручение сертификатов. 
 

Ведущий: Еще раз мы поздравляем наших пап и мальчиков с наступающим 

праздником!!! Желаем Вам чистого и мирного небо над головой.  

Дети выходят из зала под военный марш. 

 


