
Сценарий спортивно-музыкального  праздника посвящённого   

«Дню защитника Отечества» в средней возрастной группе. 

«Мы дошколята – бравые ребята!» 
Цель: Формирование представления у детей о государственном празднике и 

защитниках Отечества.  

Задачи: - развивать физические качества: ловкость, быстроту, силу, 

выносливость; 

- совершенствовать умения выполнять  различные виды движений, в игровой 

тематической  деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к собственному здоровью на примере 

взрослых; 

- создать условия для укрепления детско-родительских отношений. 

Оборудование: муз. оборудование, повязки на глаза, кегли, 3 корзинки, 

канат, воздушные шары 10-15 шт., 2 обруча с красными лентами, 2 обруча-

лодки, 2 мата, мягкие модули 2 шт., 2 конуса. 

 

Ход мероприятия:  (В зал дети входят под музыку) (Родители уже в зале ) 

Вед: Уважаемые гости, ребята! Мы собрались сегодня в этом зале, чтобы 

поздравить наших дедушек и пап с Днём Защитника Отечества! В каждой 

семье мужчины служили в рядах Российской армии и с честью выполняли 

свой воинский долг, защищая нашу Родину. Наши мальчики, когда вырастут 

большими, тоже станут защитниками Родины.  

- Ребята, а кто они такие «Защитники Отечества»? 

Ответы детей: это солдаты… 

Вед: А где воспитывают «Защитников»? 

Ответы детей: в армии… 

Вед: Правильно все мальчики, по достижении 18 лет, идут служить в армию, 

становятся солдатами и нашими защитниками….. 

- А, теперь, ответьте, пожалуйста, на серьезные вопросы. 

 «Шуточные вопросы» 

- Наша армия сильна? (Да)                       - Защищает мир она? (Да) 

- Мальчишки в армию пойдут? (Да)        - Девочек с собой возьмут? (Нет) 

- У Буратино длинный нос? (Да)              - На корабле он был матрос? (Нет)  

- Стоит летчик на границе? (Нет)              - Он летает выше птицы? (Да)  

- Сегодня праздник отмечаем? (Да)         - Мам и девчонок поздравляем?(Нет) 

- Мир важней всего на свете? (Да)           - Знают это даже дети? (Да) 

 

               (В зал вбегает Заяц, запыхался) музыка… 

Вед:- Здравствуй Зайка! Что случилось? 

Заяц: - Помогите! Сил больше моих нет! Всего боюсь, сам ничего делать не 

умею! Я…(плачет) Я слабый! Я такой трусливый! Я такой-ой не ловкий-ий! 

Вед:- Не плачь, Заинька! А хочешь, мы с ребятами тебе поможем? 

Заяц:- Да! Ребята, помогите мне защитить свой дом от моих врагов! 

Помогите мне стать сильным и смелым! А?        (Ответы детей) 



Вед:- Конечно, мы поможем тебе. Для начала нам нужно хорошенечко 

размяться. И сюда на разминку мы приглашаем всех мужчин, 

присутствующих в зале. Зайка, ты тоже за нами повторяй-ка. 

Гимнастика под музыку… 

 

Вед:- Зайка, ты ведь не знаешь, какой мы сегодня отмечаем праздник! Ведь 

сегодня праздник  наших самых сильных и смелых пап и дедушек! Ты 

вовремя к нам пришёл.  

Заяц:- Это, какой такой праздник?           (Удивлённо). 

Вед: - А тебе, ребята, сейчас расскажут. 

Ребёнок 1.  
Чудесный праздник в феврале   

Страна моя встречает. 

Она защитников своих 

Сердечно поздравляет! 

Ребёнок 2.На суше, в небе, на морях, 

И даже под водою, 

Солдаты мир наш берегут, 

Для нас, дружок, с тобою. 

Ребёнок 3. 

Когда я вырасту большим, 

Где б ни служил, повсюду, 

Свою Отчизну защищать, 

И я надёжно буду. 

Ребёнок 4. 

В душе каждый папа, ну, просто мальчишка,  

Бывает,  ведёт себя, как шалунишка, 

Поэтому надо им разрешать 

Разочек в неделю мальчишками стать. 

Вед: - И сейчас мы нашим папам такую возможность предоставим. 

   (Дети садятся на стульчики).  

 

Игра «Минное поле». Выходят папы  по 3 человека, им завязывают глаза. 

По сигналу они собирают кегли в свою корзину. В течение 30 сек., а затем 

передают повязку другим папам.  

Заяц:- Я тоже хочу попробовать! 

Вед: - Конечно! Подходи. 

 

Вед:- Молодцы, наши мужчины отлично справились с заданием.  

Но, ведь настоящие солдаты-защитники не только умеют сражаться в бою, но 

и хорошо поют солдатские песни. Предлагаю послушать наших будущих 

защитников. 

Песня 1…          

 



Вед:- Скажите, пожалуйста, чтобы в руках удержать тяжелое оружие, какими 

должны быть руки?  … Ответы детей …   

- Правильно!  Мышцы крепкие нужны, руки сильные должны!   Тогда,  

  В строй скорее становись, да крепче за канат держись! 

- Зайка, и ты давай с ребятами становись. 

Игра «Перетягивание каната»       (2 команды) 

( На игру встают родители и дети,  2 раза) 

 

Вед: – А теперь ребята такое задание - Будем мы тренировать дыхание. 

Игра «Силачи».            (2команды) 

Вед: – Для начала разделимся на две команды. Посередине зала лежит 

ленточка, обозначающая границу. Команды по свистку начинают  

«передувать» воздушные шарики на территорию противника. Через две 

минуты, у кого на территории окажется меньше шариков, та команда и 

выиграла. 

Вед:- Замечательно потренировались! Ну, как, Заяц, нравится тебе? Я 

смотрю, ты стал более уверенным?                                                                                      

Заяц: - Да-а! И кажется, более усталым!                                                                                          

Вед:- А ты присядь и послушай. Ребята приготовили ещё одну песню для 

тебя и наших гостей.                                                                                                           

Песня 2 …                                                                                                                                                                         

Вед:- Все немного отдохнули.  Продолжаем.                                                                    

Игра «Полоса препятствий»    (2 команды)                                                                                                      

Вед: - Надо пройти папе вместе с ребёнком через огонь (обруч с красными 

лентами), пролезть по тоннелю,  переплыть через речку (обруч-лодка, папа и 

ребёнок одевают обруч и перебегают «реку» - ковёр), перебраться через гору 

(из мягкого конструктора – перешагнуть и перенести ребёнка) и вернуться 

к своей команде.                         (Заяц тоже участвует) 

Вед:- Какие вы дружные и смелые.  

Молодцы ребята, к солдатской службе вы готовы! И тебя мы Зайка 

поздравляем – твои учения прошли  успешно!                                                    

 (Подарить Зайцу звезду с надписью «Самый сильный и смелый») 

Вед:- Возвращайся Зайка в свой дом и ничего не бойся, ведь    …….   

Вед:- Наш праздник подходит к концу и ребята ещё раз хотят поздравить 

всех, с Днём Защитника Отечества! 

Стихи … 

Вед: -  Дорогие наши мужчины, вы сегодня заслужили подарки, непростые, а 

сделанные руками ваших замечательных деток. Примите их, пожалуйста, и 

помните, Вы для них – образец для подражания, самый дорогой и самый 

любимый человек! Мира Вам и Добра! 

                                           Вручение подарков. 


