
Сценарий спортивного мероприятия «Сильные, быстрые, ловкие», 

посвящённого Дню защитника Отечества 

Составил:  

инструктор по физическому развитию  

МБОУ Школа №12 г.о. Самара 

Ершова Елена Николаевна 

 

Цели:  

- воспитывать нравственно-волевые качества: целеустремленность, 

настойчивость, выдержку, умение работать в команде; 

-   воспитывать патриотические чувства. 

Задачи: 

-  совершенствовать основные виды движения: ходьбу, бег, прыжки, 

метание; 

-   развивать быстроту реакции, ловкость, гибкость, силу, двигательную 

активность; 

 

Дата проведения: 22.02.2017г. 

Световое оформление: естественное 

Техническое оформление: ноутбук 

Оборудование: обручи, камешки, канат, кольцебросы, разрезные 

картинки ордена Славы, ордена Отечественной Войны, ордена «Победы», 

солнца, карточки с самолётом, танком, кораблём, доски для звёздочек, 

звёздочки, машинки на верёвках, «салютики» 

Место проведения: спортивный зал МБОУ Школы № 12 г.о.Самара 

(Красноармейкая, 93А) 

Участники: воспитанники средней, старшей, подготовительной групп 

дошкольного отделения МБОУ Школа №12 г.о. Самара 

Жюри: родители,  дети, педагоги, представитель в/ч 90600 

Инструктаж: взрослый, детский 



Подготовка к празднику: (ответственные: инструктор по физ. 

культуре, воспитатели, музыкальный руководитель):  

1. Беседа с детьми о Родине, о защитниках, героях. 

2. Беседа по стенду (в школе) о герое Советского Союза Сафонове 

Ф.М. 

3. Чтение детской литературы о войне. 

4. Организация выставки детских рисунков. 

5. Встреча в библиотеке с  ветеранами (лицами, приравненными к ним). 

6. Слушание и пение военных песен на музыкальных занятиях. 

7. Ознакомление с инструктажем взрослых и детей. 

Награждение: 

Команды награждаются  грамотами за 1,2,3 места, участники - медалями. 

 

Ход мероприятия: 

 

Дети и родители под музыку строем заходят в спортивный зал. 

1. Вступление 

 Ведущий: - Ребята! Сегодня мы с вами отмечаем праздник «День 

защитника Отечества». Наше мероприятие считать открытым. 

Государственный флаг Российской Федерации внести. 

2. Вынос флага 

3. Звучит гимн России (1 куплет) 

4. Песня детей «О мире» (авт. Филиппенко) 

5. Показательные выступления военных 

6. Деление участников на команды (по карточкам)  

-Участники команд подойдите и вытяните себе карточку: у кого на 

карточке самолёт - те будут в команде «Самолёты» и встанут около своего 

стенда; у кого танки – будут в команде «Танки»; у кого корабли –  будут в 

команде «Корабли», так как наши солдаты защищали нашу Родину и на 

земле, и на воде, и в воздухе. На каждом стенде есть место для звёзд, которые 



будет зарабатывать команда в разных состязаниях. У кого будет больше 

звёзд – займут 1 место. Старайтесь, будьте внимательны, быстры и ловки! 

Капитан команды встанет первым. За правильностью выполнения и 

подведением итогов будет следить жюри (представление жюри). 

7.  Эстафета №1 «Самые быстрые» 

- Враги напали на нашу Родину и русские солдаты, герои, защищали её.   

В боевых действиях солдатам приходилось уметь быстро 

передвигаться, чтобы выполнить поставленную задачу. Мы сейчас тоже 

попробуем выполнить задание на скорость: нужно перенести камешки из 

обруча в обруч, кто справится быстрее, получит звезду. Через линию 

переходить нельзя, будьте внимательны. Эстафету передавайте левой рукой 

по плечу, аккуратно, бегите назад, чтобы не мешать. 

8. Эстафета №2 «Самые быстрые и ловкие» 

- Немного усложним задачу: пробежать между препятствиями через 

обруч, забрать камешек и вернуться тем же путём.  

9. Эстафета №3 «Самые меткие» 

- Чтобы защищаться от врага, солдатам приходилось уметь метко 

стрелять. Таких солдат называли снайперы. Мы с вами не будем стрелять, но 

тоже потренируемся в меткости: нам поможет кольцебросс. Каждый 

участник в цель кинет по 3 кольца. Кольца, попавшие в цель – считаем. 

Участник собирает кольца после себя, передаёт следующему участнику и 

встаёт назад. Та команда, которая набрала больше колец, попавших в цель, 

получит заветную звезду. 

10. Конкурс капитанов 

- Сейчас наши капитаны будут управлять машинами, но необычно, а 

так: нужно закатать верёвку на палочку, пока машина не подъедет к 

водителю. Капитан, который быстрее остальных закатает верёвочку – 

победит и получит звезду. 

11. Эстафета №4 «Самые сильные» 



- Мы немного отдохнули, а теперь померимся силами, перетянем канат. 

Приглашаются 5 человек от команды. Сначала соревнуются «Корабли» с 

«Самолётами», потом «Самолёты» с «Танками», и, наконец, «Корабли» с 

«Танками». За каждую победу – звезда. Следите за лентой на канате! 

- А теперь предлагаем помериться силами родителей и солдат воинской 

части 90600. 

12. Эстафета №5  «Самые внимательные» 

- Фиолетовый – топаем, голубой – хлопаем, зелёный – молчим, 

красный – ура кричим! Запомнили! Уважаемое жюри, все были 

внимательны? Каждой команде присуждаем звезду?  

13. Эстафета №6 «Собери символ» 

- Капитаны команд, подойдите ко мне, для вас есть донесение: в обруче 

со своей командой вам нужно собрать символ победы  из кусочков и 

рассказать, что получилось. 

- Для самых маленьких болельщиков (дошкольники средней группы)   

тоже есть конверт с донесением: с помощью воспитателя сложите картинку 

на своей полянке и расскажите, что получилось. В этом задании торопиться 

не надо! 

14. Песня детей «Солнечный круг» 

- Мы увидели орден Славы, орден Отечественной Войны и орден 

«Победа», а у младших ребят получилось солнце, поэтому давайте закончим 

наш праздник песней о мире «Солнечный круг». Встанем все вместе и споём! 

15. Награждение 

- Просим жюри подсчитать звёздочки и подвести итоги. Вы все 

большие молодцы; старались, проявили силу, выносливость, командный дух, 

а теперь пришло время для награждения. 

16. Закрытие мероприятие 

17. Фотосессия 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


