
Сценарий, посвященный празднику «23 Февраля»  

 "Аты-баты, служили  солдаты…." 

Развлечение для воспитанников 2 младших и средних групп. 

 

Инструктор по физической культуре 

Морозова О.А. 

 

Цель: Развитие навыков выполнения различных видов движений, в игровой 

тематической  деятельности, а так же теоретических знаний  о военной технике, людях 

военных профессий,  

Задачи: 

Развивать быстроту, ловкость, меткость, сообразительность;  

Учить  ходьбе змейкой, маршем, построения в колонну по сигналу, и т.п. (в зависимости 

от содержания заданий, по выбору инструктора, или педагога); 

Формировать  знания детей о военных профессиях и технике (моряки, морская техника, 

летчики, летные машины, танки, шоферы);  умение детей   взаимодействовать друг с 

другом. 

 

Инструктор. Здравствуйте. Ребята, 23 февраля каждого года мы празднуем особый 

праздник – День Защитника Отечества. Как вы думаете, что означает слово «Отечество»? 

(страна, в которой мы родились и живем. Страна наших родителей – матерей и отцов. 

Наша Родина - Россия) 

 Наша родина большая и красивая, у нее славная история, которой мы должны гордиться и 

знать. 

 Этот праздник напоминает нам о том, что всё самое дорогое, что у нас есть, может 

подвергнуться опасности. И долг каждого из нас, если придется, защищать своё 

Отечество. 

Начинаем наш праздник! Подготовка к службе в армии. 

 

Музыкально-ритмическая зарядка "Яблочко" 

 

Полоса препятствий. 

 

1. Ходьба по гимнастической стенке 5 пролетов приставным шагом. 

2. Проползти по пластунски по гимнастическому мату 

3. Прыжки через модули. 

4. Ходьба змейкой. 

5. Тоннель 

 

 

Инструктор.  Военные  должны уметь ориентироваться в любой сложной ситуации. 

Пусть наши военные покажут, смогут ли они рассортировать боеприпасы. 

 

Подвижная игра  «Разбери боеприпасы» 
Участникам предоставляются коробки  с кубиками и мячами. Нужно рассортировать 

предметы, сложив кубики в одну коробку, а мячи – в другую. Как вариант – мячи нужно 

разложить в коробки по цветам, выполнить задание на время (пока играет музыка). 

 

Конкурс  «Интеллектуальный».  

 

Инструктор.  Вы должны ответить на вопросы, только одним  словом  «Да» или «Нет».  

Вопросы для детей:  



 

1. Наша армия сильна? (да)  

2. Защищает мир она? (да)  

3. Мальчишки в армию пойдут? (да)  

4. Девочек с собой возьмут? (нет)  

5. Сегодня праздник отмечаем? (да)  

6. Мам и девчонок поздравляем? (нет)  

7. Мир – важней всего на свете? (да)  

8. Знают это даже дети? (да)  

 

Инструктор.  Военные должны быть смелыми и отважными, уметь ориентироваться в 

любой сложной ситуации. А кто помогает нам стать такими? Конечно же, наши папы, 

дедушки, братья – наши самые надёжные защитники. Так давайте же покажем всем какие 

вы  ловкие. 

 

Подвижная игра «Самый ловкий» 

 

На полу по кругу разложены кубики на один меньше числу играющих. Дети встают по 

кругу и под музыку начинают движение. Как только музыка останавливается, необходимо 

быстро взять кубик. Кому кубика не хватило – выбывает из игры. Игра продолжается пока 

не останется единственный победитель. 

 

 Конкурс «Самая сильная команда» (Перетягивание каната). 

 

Эстафеты для средних групп. 

 

1. Эстафета "Саперы" 

Оборудование: ориентиры 4 шт, ведро 2 шт., обручи 6 шт., кубики 6 шт. 

Правила игры: Участники на линии старта. По сигналу первый воспитанник бежит с 

ведром , раскладывает кубики в обручи, оббегает ориентир и возвращается. Передает 

эстафету  ведро следующему игроку. Следующий игрок с ведром бежит и забирает 

кубики, оббегает ориентир и возвращается, передавая эстафету.  Заступать за линию 

старта запрещается. 

 

2 . Эстафета «Прыжки в мешках». 

Оборудование: ориентиры 4 шт, мешки для прыжков 4 шт.,  

Правила игры: Участники на линии старта. По сигналу  ребенок залезает ногами в 

мешок и прыжками на двух ногах двигается к финишу, снимает мешок и бегом 

возвращается к команде, где передает мешок следующему. Таким образом , по очереди 

бегут все участники команды. 

 

3. Эстафета «Разведчик». 

Оборудование: ориентиры 4 шт, тоннель 2 шт., эстафетные палочки 2 шт. 

Правила игры: Участники на линии старта. По сигналу первый воспитанник бежит к 

тоннелю, проходит его на четвереньках, оббегает ориентир, обратно возвращается бегом. 

Передает эстафету следующему игроку. Заступать за линию старта запрещается. 

 

Игра «Моряки» (играют все) 

 

Моряки народ весёлый 

Хорошо живут, 

И в свободные минуты 



Пляшут и поют. 

 

Правила игры: все участники танцуют под музыку. Водящий имитирует мытьё палубы. 

Когда музыка заканчивается, играющие встают в пары, кому не хватило пары становиться 

водящим. 

 

 Игра  «Истребители» 

Каждому участнику выдается,  бумажный самолёт и все под музыку пускают свой 

истребитель. 

 

Инструктор. 

 

Пусть будет мир на всей планете, 

Пусть люди счастливо живут, 

Пусть больше радуются дети 

Играют, танцуют и песни поют. 

  

Инструктор. Вот и подошел к концу наш праздник.  Мы убедились, что наши мальчики 

ничуть не отстают от пап. Пусть не всё получилось сразу, но можно с уверенностью 

сказать, что все достойно справились с трудными заданиями, испытаниями. Поздравляем 

всех с праздником! С Днем защитника Отечества!!! Желаем всем богатырского здоровья и 

огромного счастья. Всем спасибо за прекрасное настроение. 

 

Приглашаю на общее фото. 

 

Организованный уход из спортивного зала. 

 

 


