
Сценарий 

Ведущий 1. 

  Здравствуйте дорогие ребята, уважаемые гости нашего  праздника.  Сегодня мы 

объединили два праздника 23 февраля и 8 марта в один праздничный день. К 

сегодняшнему дню вы подготовили поздравления друг другу, а мы для вас веселые 

конкурсы и эстафеты. 

Мы приветствуем участников сегодняшних спортивных соревнований !  - На 

ловкость сделаем соревнованья, 

На быстроту, на скорость, на уменье 

В серьезном деле проявить терпенье. 

- Ну что ж, начнем скорее. 

А мы за них сегодня поболеем! 

И начинаем, конечно, с первого праздника – 23 февраля. 

 23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества!  

Это не просто день почитания солдат и бойцов, служивших и защищавших страну 

во время войны и невзгод — знаменательная дата уже превратилась в своеобразный 

неофициальный «день всех мужчин». Поздравляю с Днём защитника Отечества и хочу 

пожелать силы, мужества и отваги! Пусть каждый день будет успешным, каждый 

поступок — достойным, каждая идея — отличной, каждое слово — твёрдым, а каждое 

действие — уверенным. Желаю быть здоровым, любимым и непобедимым!Эти 

поздравления для вас. 

Наша веселая армия разделилась на три команды. Поприветствуем наши команды! 

 

- Эй, команды смелые,  

Дружные, умелые.  

По порядку выходите 

И себя нам покажите.  

 

 

 

(Капитан команды представляет команду, дети громко произносят девиз 

команды) 

Ведущий 1 

 - Действие  сегодняшнего праздника будет проходить на различных военных 

«базах» — военно-морской, военно-воздушной, военно-полевой. 

1) военно- морская база 

И так, вы сейчас все матросы на большом  военном корабле 

 

- Наш флот, от матроса и до адмирала, 

Мы вами гордимся! Почёт вам, и слава! 

Желаю, чтоб вас не пугали шторма,  

И чтоб не кренилась ваша корма, 

Чтоб не сбивался с курса корабль, 

И чтобы Нептун вам всегда помогал! 

 



Эстафета №1« ПЛАВАНИЕ В ШЛЮПКАХ» 

Инвентарь: по 2 обруча на команду 

Каждой команде выдается 2 обруча. Группы из 3-х человек. По сигналу один из 

участников первой группы бросает обруч на землю, все три игрока запрыгивают в него. 

Второй обруч они бросают на такое расстояние от первого, чтобы можно было в него 

перепрыгнуть, а потом, не покидая пространства второго обруча, дотянуться рукой до 

первого. Так, совершая прыжки и перекидывая обручи, группа добирается до поворотной 

отметки. Назад к линии старта можно вернуться по "мостику", т.е. просто катить обручи 

по земле. А на линии старта обручи передаются следующей тройке. Категорически 

запрещается ступать ногой за пределы обруча – можно "утонуть". 

2)  военно-полевая база 

- Кому-то служба – рычаги и кнопки,  

А вам – портянки, сапоги, пилотки… 

Но, всё равно вам. Днём или ночью,  

Когда с врагом увидитесь воочию. 

Патроны кончились в пылу сраженья? 

Примкнуть штык-нож и на сближенье! 

Слышна команда: «В атаку, р-рота!» 

Ну, Бог вам в помощь. Вперёд, пехота! 

 

Переправа 

Инвентарь : по 3 мяча на команду 

На линии старта первый берет удобным образом 3 мяча (футбольный, волейбольный и 

баскетбольный). По сигналу бежит с ними до поворотного флажка и складывает возле 

него мячи. Назад он возвращается пустой. Следующий участник бежит пустым до 

лежащих мячей, поднимет их, возвращается с ними назад к команде 

 

Капитаны 

Инвентарь : по 2 палки и мяч 

 

Капитаны должны подойти по команде к мячам, которые лежат на середине зала. Каж-

дому капитану вручаются две гимнастические палки. Этими палками они должны взять 

мяч и поднять его до уровня своих плеч. Кому удастся это сделать быстрее, тот и 

победил. Звучит музыка, капитаны соревнуются. 

 

 

3). Военно–воздушная база. 

(Листы бумаги) 

 



 

Наши лётчики – герои       

Небо зорко стерегут, 

Наши лётчики - герои, 

Охраняют мирный труд. 

 

Нужно заготовить  листы бумаги (можно из тетради)  по количеству человек в 

команде. . Первому игроку каждой команды кладут на ладонь по листку. Во время игры 

лист должен лежать на ладони сам по себе - его ни как нельзя придерживать. Первые 

игроки с каждой команды бегут к флажку. Если листик вдруг упадёт на землю, его нужно 

поднять, положить на ладонь и продолжить свой путь. Добежав до фишки, игрок должен 

быстро положить листик на пол и вернуться назад. Тем временем первый встаёт в конец 

ряда. Так продолжается до тех пор, пока очередь не дойдёт до первого. Побеждает та 

команда, которая быстрее справилась с заданием. Дети должны из листочков выложить на 

полу самолет 

 

 

Танец… 

 

-  Ведущий  1 

 

Наступило время поздравить наших девочек. Ведь скоро праздник 8 марта. 

В марте первого числа  

Начинается весна.  

Женский день – Восьмое марта  

Отмечает вся страна. 

Месяц март и день восьмой. 

Запахло в воздухе весной. 

Весну мы будем славить 

И разрешите Вас поздравить 

С международным женским днем! 

 

 

Однажды женщины просто выбили у мужчин праздник. История пестрит фактами 

об их подвигах в этот день. Начало шумно положил «марш пустых кастрюль», который 

устроили текстильщицы Нью-Йорка в середине 19 века. А потом, еще три забастовки три 

года подряд с одним требованием — Равноправие! Результатом стало 8 Марта — 

международный женский день, впервые предложенный Кларой Цеткин. Женщины нашей 

страны имеют возможность отмечать его с 1913 года. Удачно праздник совпал с началом 

весны. Распускающиеся первые цветы: тюльпаны, мимоза делают 8 Марта цветущим, 

благоухающим днем.Дорогие женщины, поздравляю всех с Международным женским 

днем! В этот весенний праздник женственности, красоты и любви хочется всем пожелать 

добра, мира, нежности и побольше душевного тепла. Пусть каждый весенний день вместе 

с первым лучом солнца приносит радость и спокойствие. 

 

4)   Игольное ушко  



Вдоль линии эстафеты на земле лежит  1 обруч. Игрок добегает до обруча, пролезает 

через него(нитку вставить в иголку).  Бежит вперед к стойке, прыгая через обруч (шов 

вверх - вниз). Обегает стойку, возвращает обруч на старое место. Далее бежит игрок. 

 

 

Эстафета «Стирка» 

Одежду собираем у команды 

Кто вывесит больше одежды с команды 

 

Бегом по магазинам. 
Команды стоят парами папа с девочкой, мама с мальчиком. Родитель с пакетом в руках и с 

ребенком бегут до стула ребенок кладет в пакет один любой продукт, вместе они 

возвращаются обратно и передают пакет следующей паре. 

 

«Перекати-поле» 

В команде один обруч и один мяч. Участники по очереди двигаются спиной вперед и с 

помощью обруча ведут мяч до конуса, возвращаются назад и передают эстафету 

следующему. 

 

Художники 

В центре круга или эстрады - два мольберта с бумагой. Ведущий вызывает по две группы 

из пяти человек. По сигналу ведущего первые из группы берут уголь и рисуют начало 

рисунка, по сигналу передают уголь следующему. 

 

Эстафета "Бег с мячом" 

Ведущий: Конкурс парный. Два участника одной команды становятся друг против друга и 

зажимают лбами большой мяч. Затем нужно постараться как можно быстрее добежать до 

обруча, не уронив его. Обруч нужно оббежать и в таком же положении вернуться к своим 

друзьям. Передаете мяч, и следующая пара повторяет весь маршрут. Если у кого-то падает 

мяч, нужно вернуться на начало маршрута. 


