
Спортивное развлечение. 

«День защитников Отечества» 

Цель: приобщение детей и взрослых к здоровому образу жизни; воспитывать 

чувство уважения к российской армии, любви к Родине. 

 Задачи: 

ОО «Физическая культура» 

 Развивать скорость, силу, координацию движений, ловкость, внимание, 

меткость; 

 Воспитывать у детей интерес к соревновательной деятельности; 

 Развивать у детей умение действовать сообща и помогать друг другу; 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развивать положительные эмоции и дружелюбие; 

 Способствовать более тесному сотрудничеству семьи и дошкольного 

учреждения; 

 Воспитывать любовь к Родине и уважение к защитникам Отечества. 

Оборудование: 

1.Музыка: спортивный марш (И.Дунаевский), «Неразлучные друзья» (группа 

Непоседы). 

2.Машина (в виде двух скрепленных между собой обручей -3шт.) 

 (3 шт.) 

3.Набор кеглей (2 шт.), мячи (2 шт.) 

4.Воздушные шары (3 шт.), хоккейные клюшки (3 шт.), деревянные ворота (3 

шт.) 

5.Гимнастические стойки (2 шт.), длинная верѐвка, тазы с одеждой (3 шт.), 

прищепки. 

6. Гимнастические лавки (2 шт.), обручи (4-6 шт.), туннель (2 шт.), мячи (по 

количеству участников), корзины (2 шт.). 

 7.Конверты (секретные пакеты – 2 шт.), медали (по количеству участников). 

Предварительная работа: 



 Разучивание стихов, песни, разучивание и репетиция музыкальной 

зарядки («Неразлучные друзья» группа Непоседы) 

 

Ход: 

Ведущий:  Уважаемые гости! Сегодня мы отмечаем замечательный праздник 

– День защитника Отечества. Это праздник всех защитников нашего 

Отечества, защитников мира, свободы и счастья. Солдаты и командиры 

нашей армии, стоят на службе и днем и ночью. Наверное, защитники есть в 

каждой семье - это и дедушки, и старшие братья, и, конечно же, ваши 

любимые папы! Желаем вам здоровья, успехов во всех делах и гордости за 

своих детей.  

Выход, маршировка, перестроение под музыку «Спортивный марш» 

Флешмоп «Неразлучные друзья» 

1 реб.: Все наши дедушки и папы. 

Когда-то в армии служили, 

Учились защищать Россию, 

Всегда подтянутыми были. 

2 реб.: Носили форму и фуражку, 

Усердно спортом занимались, 

Стрелять учились очень метко, 

И пистолета не боялись. 

3 реб.:  Отважных, сильных и весѐлых 

Мужчин сегодня поздравляем, 

И в день защитника Отечества 

Здоровья, радости желаем 

Дети под спортивный марш садятся на стулья. 

Инструктор ФК: Мы поздравить не только -  ваших пап, братьев, дедушек с 

днем рождения нашей армии, но и наших мальчиков, будущих защитников 

нашей Родины. 



Инструктор ФК: Сегодня  мы проведѐм спортивные эстафеты, в которых 

будут принимать участие папы с детьми. Папам предлагаем вспомнить о 

военной службе, а детям поучиться у своих пап. В спортивных эстафетах 

примут участие две команды: первая команда…., вторая команда….. 

Инструктор ФК: Сейчас вы должны будете проявить свою смекалку, 

ловкость и быстроту в эстафетах. 

1.Эстафета «Самый ловкий» 

Одеть своего ребѐнка, а одежда вывернута наизнанку (тельняшка, шапка, 

штаны). 

2. Эстафета «Лучший водитель»  

Папы должны перевести ребѐнка на «машине», обогнуть конус и вернутся 

обратно, передавая эстафету следующим участникам («машины» из обручей, 

конус). 

Инструктор ФК: Продолжаем наши соревнования. 

Ведущий: Объявляется    конкурс для пап. 

3.Конкурс «Самый лучший художник»  

Папы должны за 5 минут нарисовать открытку маме к 8 марту (листы бумаги, 

карандаши или фломастеры). 

Инструктор: Пока наши папы заняты очень важным делом, я загадаю вам 

загадки. 

4.Загадки. 

В самолете он летает, 

Страну нашу охраняет. 

Выполняет он приказ: 

Защищая с неба нас. 

(Летчик) 

 

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) 

 

Бескозырка и тельняшка, 

Вьются ленты за спиной. 

По полгода ходит в море, 

Вы узнали кто такой? 



(Моряк) 

 

На границе он стоит, 

Враг не лезет к нам, дрожит. 

В поле, иль на берегу, 

Преграждает путь врагу. 

(Пограничник) 

 

 

 

Гусеницы, башня, пушка, 

Люк открытый на верхушке. 

Та машина в поле чистом 

Управляется… 

(Танкистом) 

 

Если ранили солдата, 

Он внезапно тут как тут. 

Забинтует и подлечит 

Как его друзья зовут? 

(Военный врач) 

Инструктор: Проверим, как папы справились с заданием.  

Инструктор: Для наших детей следующее задание. 

5.Эстафета «Шифровка». 

Каждая команда получает по конверту. В каждом конверте — разрезанная на 

части открытка военной тематики нужно собрать открытку. Как видите, 

шифровка нeoбычнaя — надо собрать открытку, чтобы понять, что на ней 

нарисовано (конверты с разрезными картинками военной техники). 

Инструктор: Пока дети выполняют это задание. Для пап и наших гостей 

следующее задание. 

6. Интеллектуальный конкурс 

Вопросы:  

1. Вооружѐнные силы государства - (Армия) 

2. Командир судна - (Капитан) 

3. Мальчик-матрос - (Юнга) 

4. Знак на морской бескозырке - (Якорь) 

5. Торжественное обещание воина - (Присяга) 

6. Повозка с пулемѐтом - (Тачанка) 

7. Защитник Отечества - (Солдат) 

8. Солдатская обувь без шнурков - (Сапоги) 



9. Склад оружия боеприпасов - (Арсенал) 

10. Яма от взрыва бомбы - (Воронка) 

11. Торжественный смотр войск - (Парад) 

12. Воздушный флот - (Авиация) 

13. Сумка школьника и солдата - (Ранец) 

14. Любовь к родине - (Патриотизм) 

15. Металл для стойких солдатиков - (Олово) 

Инструктор ФК: Следующий конкурс называется «Большая стирка». 

Стиркой дома всегда занимается мама. Но мамам надо помогать и сейчас 

папы помогут развесить выстиранные вещи (носовые платки), а дети убрать 

их. 

7.Конкурс «Большая стирка»  

На стойки прикреплена длинная веревка (по ширине зала). Около каждой 

команды таз с бельем. Папы вешают вещи на растянутую веревку и 

закрепляют их прищепками, а дети их снимают (натянутая верѐвка на 

стойках, тазики, платки).  

 Ведущий: Молодцы. Сейчас дети почитают стихи. 

4 реб.: Мечтают мальчишки скорей подрасти 

 И взрослыми стать,  

 И на службу пойти.  

 А папы, наверно, мечтают опять 

 Такими, как в детстве,  

 Мальчишками стать.  

 5 реб.: В душе каждый папа- 

 Ну просто мальчишка.  

 Бывает, ведет себя, как шалунишка.  

 Поэтому следует им разрешать 

 Пусть редко, но все же 

 Мальчишками стать.  



Инструктор ФК: Последнее испытание должны пройти все участники – это 

полоса препятствий.  

8. Эстафета «Полоса препятствий» 

Все участники должны пройти полосу препятствий и последний участник 

получает секретный пакет (обручи, гимнастическая скамейка, тоннель, конус, 

«секретный пакет» с медалями). 

 Ведущий: Наш праздник подошѐл к концу. 

Наша армия родная 

Стережет покой страны, 

Чтоб, росли мы, бед не зная, 

Чтобы не было войны. 

Построение детей, исполнение песни. 

Песня «Мой папа» 

 Подведение итогов, награждение участников соревнований, вручение 

подарков папам, приготовленных детьми. 

 

 

 

 

 

 


