
Сценарий 

физкультурного развлечения в средней группе 

«23 февраля - День защитника Отечества» 

 

Цели: 

- знакомить детей с традицией празднования Дня Защитника 

Отечества; 

- формировать волевые качества, целеустремленность, выдержку; 

поддерживать в детях желание и умение преодолевать препятствия; 

- совершенствовать координацию движений, формировать ловкость и 

меткость у детей; 

- воспитывать чувство коллективизм, внимательности, 

ответственности; 

- повысить роль семьи в физическом воспитании, оздоровлении и 

гармоничном развитии детей; 

- воспитывать патриотические чувства. 

 

Ход праздника. 

Ведущий. Сегодня большой праздник — день нашей родной армии, 

День защитника Отечества; 23 февраля его отмечает вся наша страна. 

1-й ребенок 

Чтоб была Отчизна 

Твердой, как гранит, 

Армия родная 

На посту стоит. 

2-й ребенок 

Самолеты в небе, 

В море корабли 

Стерегут просторы 

Русской земли. 

3-й ребенок 

Армия родная 

Славна и сильна. 

Мирную державу 

Бережет она. 

 

Ведущий: Наши мальчики еще ходят в детский сад, но пройдут годы, и 

они станут сильными и мужественными. И сегодня мы с вами 

посмотрим, какие они, наши мальчики. Мы будем соревноваться и 

потом узнаем, кто у нас самый ловкий, сильный и быстрый. 

Проводятся эстафеты 

 



Эстафета  «Топкое болото». 

 

Ведущая: Участникам соревнования необходимо переправится 

по «кочкам» до ориентира (взять гранату) и вернуться назад тем же путём, 

передавая эстафету следующему. 

Эстафета  «Полоса препятствий». 

 дети пробегают по тоннелю, возвращаются обегая болота 

Игра   «Самолеты». 

Ведущий. 

Наши летчики - герои 

Небо зорко стерегут, 

Наши летчики - герои 

Охраняют мирный труд. 

 

Конкурс “Самолеты”. (дети под музыку “самолеты” летают, как только 

музыка остановилась каждый должен встать в свою колонну) 

 

Ведущий: Вы отлично справились с заданием, но каким должен быть 

солдат? 

Ответы детей. 

Ведущий: И, конечно, сообразительным, ведь он должен, если нужно, 

уметь проявить смекалку. Ребята, а попробуйте разгадать мои загадки. 

Смело в небе пролетает, обгоняя птиц полёт. 

Человек им управляет. Что же это? (самолет) 

Тучек нет на горизонте, но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут опустился… (парашют) 

Грянул гром, веселый гром. Засверкало все кругом. 

Рвутся в небо неустанно разноцветные фонтаны. 

Брызги света всюду льют. Это праздничный… (салют) 

Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает. 

Отправляется в полёт наш российский… (вертолет) 

От страны вдали ходят в море… (корабли) 

Льды морские расколол острым носом… (ледокол) 

Кто там вырулил на взлет? Реактивный… (самолет) 

К звездам мчится птица эта, обгоняя звук… (ракета) 

Ведущий:  

 День солдатский по порядку начинается с зарядки Ну-ка, братцы, 

подтянитесь, на разминку становитесь! 
 

Спортивная разминка: зарядка военная под музыку. 
 

Провели мы состязанья 

И желаем на прощанье 

Всем здоровье укреплять, 

Мышцы крепче накачать, 



Телевизор не смотреть, 

Больше с гирями потеть, 

На диване не лежать, 

На скакалочке скакать. 

Папам всем мы пожелаем 

Не стареть и не болеть, 

Больше спортом заниматься, 

Чувство юмора иметь. 

Поздравляем вас с праздником – с Днем защитника Отечества! Желаем вам 

здоровья, и пусть небо над Россией и над всем миром всегда будет голубым и 

чистым! 

 

 


