
Сценарий спортивно-игрового праздника к 23 февраля для дошкольников 

Оборудование: 

6 игрушечных пистолетов и 6 игрушек; 2 мяча; канат; 15 бумажных 

самолетиков и 2 обруча; 20 воздушных шариков; 2 разрезанные открытки 

в файлах. 

Ведущая: Дорогие наши мужчины, поздравляем вас с «Днем защитника 

Отечества», желаем вам сил, мужества и удачи. Чтобы мы, женщины, рядом 

с вами чувствовали себя в безопасности. 

Ну, а теперь немного об истории этого праздника. 

У этого праздника было несколько названий: 

- День Советской Армии 

- День рождения Красной Армии 

- День рождения вооруженных сил и военно-морского флота. 

- Сейчас этот праздник называется День защитника Отечества. 

Почему же именно 23 февраля, а не какой-нибудь другой день? А потому, 

что 23 февраля 1919г. Красная Армия одержала победу над немецкими 

войсками. День первой победы стал днем рождения армии. С той поры никто 

нас не может победить. Не было ни одного захватчика, который бы не 

почувствовал на себе силу оружия нашей Армии. Вот такая 

история праздника! 

Ведущая: Прошу всех мальчиков подняться и подойти ко мне. (Делю на 

две команды). 

Для начала маленькая разминка. И в ней мы определим капитанов команд. 

Сначала участвует первая команда 5 человак. 

Выбрать девочку, чтобы дудела перед стартом! 

1 конкурс «Кто быстрее» 

Стулья ставим на один меньше чем игроков. Играем пока не останится 

один игрок-капитан команды! (Повторяем с другой командой). 

Ведущая: Молодцы-бойцы! Справились великолепно! Врагу не устоять 

перед таким натиском! Мы вам за это хотим подарить поздравительные 

открытки! Ой, кто-то их разрезал! Мальчики, а вы смогли бы мне помочь 

собрать правильно открытку? 

2 конкурс «Собрать открытку» 

Каждая команда получает по конверту, в котором разрезана открытка. 

Нужно собрать открытку. 



Ведущая: Вот здорово! Вы справились! По секрету скажу вам, девчонки 

только резать умеют, а вот починить… им этого не дано! Но зато они такие 

красавицы, как настоящие принцессы. Чтобы это доказать они готовы пойти 

на всѐ. 

3 конкурс «Кто быстрее съест лимон» 

Участницам из девочек предлагается на скорость съесть яблоко, потом 

лимон. 

Ведущая: Теперь мальчики должны поразить противника в воздухе и 

захватить территорию противника. Вы видите мишень-обруч – сквозь неѐ 

надо перелететь. 

4 конкурс «Воздушный бой» 

На расстоянии 3 м держать обруч – это мишень. Каждому по самолетику. 

Нужно перебросить через мишень и попасть на территорию врага. 

Ведущая: Теперь традиционный конкурс. Посмотрим, чья команда 

сильнее? 

5 конкурс «Перетягивание каната» 

Ведущая: Ну, что-то наши девочки заскучали! Пора и им придумать 

задание…Так, так! Вы у зеркала кривляться любите? Так вот это вам сейчас 

и поможет. 

6 конкурс «Показуха» 

Девочки по одной (8 человек) должны показать зрителям то, что 

изображено на карточке. Без слов! Только жестами и звуками. 

Ведущая: Теперь игра на сообразительность (со зрителями). Отгодайте 

загадки! 

7 конкурс «Загадки» 

1. Пришел из сказки он 

Постучал тихонько в дом, 

В ярком красном колпачке – 

Ну конечно – это….(Гном) 

2. Она была подружка гномов 

И вам, конечно же, знакома (Белоснежка) 

3. Человек немолодой 

Вот с такущей бородой. 

Обижает Буратино, 

Артемона и Мальвину, 



И вообще для всех людей 

Он отъявленный злодей. 

Знает кто-нибудь из вас, 

Кто же это?. (Карабас) 

4. Дюймовочки жених слепой 

Живет все время под землей….(Крот) 

5. А эта дружила с самим Буратино, 

Зовут ее просто, ребята…. (Мальвина) 

6. Над простым моим вопросом 

Не потратишь много сил. 

Кто мальчишку с длинным носом 

Из полена смастерил?. (Папа Карло) 

7. Кто, ребята, на границе 

Нашу землю стережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно наш народ? (Пограничник) 

Ведущая: Ну, вот мы знаем, что на границе нас стережет пограничник. А 

кто же наше спокойствие охраняет дома, с кем нам не страшно идти по 

темным улицам, за чьей широкой спиной мы чувствуем себя уверенно? Ну, 

конечно же, это наши папы! 

Вызываю двух пап от каждой команды по одному. Дети должны 

изобразить их портрет. 

8 конкурс «Прыгающий художник» 

1 рисует - голову, 2 - туловище, 3 - руки, 4 – ноги, 5- волосы, глаза, нос и 

рот. Портреты дарим папам! 

9 конкурс для капитанов «Отними конфету» 

Капитаны. У каждого в руке по ракетке, на которой лежит по конфете. 

Нужно отобрать конфету у соперника. 

10 конкурс для пап «Фокус» 



Положить на стол манету и накрыть ее блюдцем. Объясните, что вы 

возьмете манету, не дотрагиваясь до блюдца. Потом покажите монету, 

которую до сих пор держали в руке. 

11 конкурс «Разминировать поле» 

Напоследок противник заминировал все пути отхода. И вам дети придется 

все разминировать, но только не ногами! 

Всех выстроить для стихов с подарком для пап в руке 

Вручить благодарности за участие в военно-патриотическом конкурсе. 

Ведущая: Уважаемые маличики! Вот эти воздушные шарики мы дарим 

вам и пусть в вашей жизни все будет ярко и легко! 

Уважаемые родители! Наши дети в честь праздника подготовили для 

своих пап, дедушек и дядей стихотворения и подарки, сделанные своими 

руками! 

Дети рассказывают стихи и дарят подарки 

Ведущая: Вот наш праздник подошел к концу. Еще раз поздравляем всех 

мужчин с Днем защитника Отечества! 

 


