
Сценарий спортивного развлечения к 23 февраля                                                

(для средней группы).  2020г. 
Дети входят в зал под марш и встают. 

Ведущий:  М.Г.   
Сегодня большой праздник — день нашей родной армии, 

 День защитника Отечества. 

 23 февраля его отмечает вся наша страна.  

Посмотрите у нас в зале   наши мальчики, которые, когда вырастут, 

всегда будут готовы встать на защиту Родины.  

Наши мальчики стремятся вырасти настоящими мужчинами. 
Ведущий:  

Чтоб настоящим стать бойцом, и храбрецом, и удальцом. 

Нужны друзья, старание, сноровка, сила, знания! 

Вот сегодня мы с вами и проверим, какой силой, сноровкой и 

знаниями вы обладаете. Будем соревноваться двумя командами. 

Первая команда под названием моряки, вторая команда солдаты. 

Команды поприветствуйте друг друга. 
Команде солдаты – Физкульт - привет! 

Команде моряки – Физкульт - привет! 

Ведущий: 

И мы сейчас проверим вас, 

Начнем соревнование, 

Вот первое задание. 

Эстафета №1 «Полоса препятствий» 

     Командам необходимо преодолеть полосу препятствий: 

проползти через тоннель, перепрыгнуть через болото по кочкам. 

Затем вернуться бегом к команде, передав эстафету другому. 

Эстафета №2 «Всадники» 

Команды получают по лошадке (деревянная палка с головой 

лошади). Игроки седлают лошадей, скачут до ориентира, оббегают 

его, и возвращаются обратно к своей команде, передавая эстафету 

другому игроку. 

Ведущий: Вы отлично справились с заданием!  

 



Ведущий: А.В. 
Но каким еще должен быть солдат?  

Конечно, сообразительным.  

Ведь, он должен, если нужно, уметь проявить смекалку. 

 Сейчас я попрошу вас всех присесть на места, и мы с вами 

проведем зарядку для ума.  

Но поучаствуют у нас только дети. 

Зарядка для ума №3. 

От страны своей вдали, 

Ходят в море      (корабли) 

Льды морские расколол 

 Острым носом    (ледокол) 

Кто там вырулил на взлет? 

Реактивный       (самолет) 

К звездам мчится птица эта, 

Обгоняет звук   (ракета) 

Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю. 

Отправляется в полет, 

Наш российский     (вертолет) 

Хожу в железном панцире, 

Бронею весь обшитый. 

Стреляю я снарядами, 

Я очень грозный с виду   (танк) 

Ведущий: 

Молодцы! Ребята доказали нам что вы не только ловкие и смелые, 

но еще и сообразительные!  

Ребята, а вы знаете, что в армии можно служить не только 

мальчикам, но и девочкам, они могут быть медсестрами и врачами. 

А давайте с вами проверим, как наши девочки смогут справиться с 

заданием. 

 



Эстафета № 4 «Переправить  раненого в госпиталь» 

Участвуют девочки – медсестры.  С помощью обруча 

переправляют всех раненых на другую сторону. 

Ведущий: М.Г. 
    Наши ребята справились со всеми заданиями и преодолели 

полосу препятствий. Наверно такой ловкости их научили папы.  

На задания выходят и их дети, наши мальчики. 

Эстафета №4 «Самые меткие артиллеристы» 

    Участникам необходимо взять из корзины мячик и поразить 

вражеский танк (попасть в корзину) 

Эстафета №5 «Солнышко» 

Участвуют две команды. Дети берут в руки по солнечному 

лучику. На расстоянии 5 м от каждой из команд на пол кладется 

желтый кружок. Участники по очереди подбегают к кругу и 

прикладывают к нему свои лучики. 

 Перетягивание каната №6 «Померяемся силами» 

Ведущий:  
А теперь заключительный конкурс.  

Проверим вашу силушку. Беритесь за канат.  

Кто перетянет, тот станет самым сильным. 

Ведущий: А.В. 
     Вот и закончились наши праздничные соревнования. 

Ребята показали, какие они ловкие, быстрые, сильные и дружные. 

Замечательно справились со всеми заданиями.  

Доказали нам что вы сможете служить в армии и станете 

достойными защитниками нашей Родины!  

С праздником всех вас – с днем защитников Отечества!  

Ведущий 

В февральский день, морозный день, 

Все праздник отмечают. 

Девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют.  

(Девочки дарят подарки мальчикам). 

 

Все под музыку уходят из зала. 


