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СЦЕНАРИЙ 

СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП  

«Я ПАТРИОТ»  
Цель: Воспитывать патриотическое чувство детей 5-7 лет. Создать у детей 

радостное праздничное настроение 

Задачи: 

1. Развивать двигательные умения: координацию движений, ловкость, 

быстроту, меткость у детей; 

2. Способствовать гармонизации детско-родительских отношений, 

оздоровлению детей; 

3. Создать радостную, эмоциональную атмосферу в зале; 

4. Воспитывать патриотические чувства. 

Вход в зал под музыкальное сопровождение 

 

Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята, уважаемые взрослые! Сегодня мы 

отмечаем День Защитника. Этот праздник посвящен мужчинам всех возрастов - 

нашим папам, дедушкам, дядям и, конечно же, нашим мальчикам, они хоть ещё и 

небольшие, но уже будущие наши защитники. Когда они подрастут, будут 

служить в нашей армии, защищая и нас, и нашу Родину. А сегодня наши 

мальчики и папы покажут свою ловкость, быстроту, смекалку, творчество. 

1-й ребенок: 

Сегодня все мамы и девочки 

знают, 

Что пап и мальчишек они 

поздравляют, 

Ведь праздник февральский всегда 

для мужчин. 

Для праздника этого много 

причин. 

2-й ребенок: 

Защитникам шлем поздравления 

свои, 

Пусть гордостью нашей станут 

они. 

Желаем мужчинам силы во всем, 

Ведь им от всех бед защищать 

нужно дом. 

3-й ребенок: 

Мой папа находчивый, умный и 

смелый. 

Ему по плечу даже сложное дело. 

Ещё он — шалун, озорник и 

проказник. 

С ним каждый мой день 

превращается в праздник. 



4-й ребенок: 

Поздравим дедушек своих, 

Сегодня праздник и у них. 

И скажу я по секрету: 

Лучше нет на свете деда! 

Буду я всегда стараться 

На него во всём равняться! 

5-й ребенок: 

Мой папа — волшебник. Он самый 

хороший. 

Он вмиг превращается в то, что 

попросишь. 

Он может стать клоуном, тигром, 

жирафом. 

Но лучше всего он умеет быть 

папой. 

Ведущий: А сейчас участники команды предоставят нам свои название 

команды и девиз. 

Команда: "Летчики" и команда "Десантники". 

Ведущий: Прошу капитанов представить свои команды. 

Команда: "Десантники" 

Девиз: Комуфляж, тельняшка, голубой берет, для рожденных небом, никакой 

преграды нет. 

Команда:"Летчики" Девиз: «Мы смелые пилоты, водим самолеты. В небе 

высоко летаем, небо зорко охраняем!» 

Ведущий: Ну что ж, начнем соревнование! И вот вам первое задание! 

№1 КОНКУРС «ПАПАВОЗ» 

 Инструктор ФК: Дети делятся на две команды, в каждой команде по 10 

человек(5 мальчиков,5девочек) Впереди каждой папа. Папа, посадив ребенка себе 

на спину, должен перенести всех участников своей команды с одной стороны 

зала на другую. Победит команда, которая быстрее всех справиться с заданием. 
Оборудование: 2 конуса. 

  

 

 



Ведущий: Молодцы, папы! Молодцы, ребята! Но расслабляться некогда! 

Следующий №2  КОНКУРС «Меткий стрелок» 

 

Инструктор ФК: В  каждой команде по 10 человек(5 мальчиков,5девочек). 

Команды в колонне по одному, в руках у участников  маленький мяч. Папа с 

корзинкой на финише. По сигналу участник прыгает на одной ноге до обруча, 

встает в него и выполняет бросок мяча, папа старается поймать мяч корзиной. 

Побеждает команда, которая набрала большее кол-во пойманных мячей. 

Оборудование: мячи по количеству участников, 2 обруча, 2 корзины. 

 

  

Ведущий: Ребята присаживайтесь, сейчас мы узнаем, насколько быстро вы 

умеете отгадывать загадки, про нашу армию! 

Любит он на море качку, 

Ходит тихо он, в раскачку, 

Бородой подчас зарос, 

Старый, доблестный…(Матрос)  

*** 

Моряком ты можешь стать,  

Чтоб границу охранять  

И служить не на земле,  

А на военном ... (Корабле) 

*** 

Любой профессии военной  

Учиться надо непременно,  

Чтоб быть опорой для страны,  

Чтоб в мире не было ... (Войны) 

*** 

Нрав у злодейки буйный, злой, 

А прозывается ручной. 

Но совсем не виновата 

В этом грозная …(Граната)  

*** 

Можешь ты солдатом стать  

Плавать, ездить и летать,  

А в строю ходить охота -  

Ждет тебя, солдат, ... (Пехота) 



*** 

Самолет парит, как птица,  

Там - воздушная граница.  

На посту и днем, и ночью  

Наш солдат - военный … (Летчик)  

*** 

Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется …(Танкистом) 

 

Ведущий: Молодцы ребята отгадали все загадки, и вот настал наш следующий 

№3 КОНКУРС «Доставка в штаб секретных писем» 

Инструктор ФК: В каждой команде по 10 человек(8 детей,2взрослых). Папы 

скрещивают руки и сажают одного ребенка себе на руки. Бегут до штаба 

ребёнок кладут письмо в обруч, обратно возвращаются бегом. Победит команда, 

которая быстрее всех справиться с заданием. 

Оборудование: 2 обруча, 16 писем. 

  

Ведущий: №4 Конкурс «Полевая кухня» 

Инструктор ФК: В каждой команде по 10 человек(5 мальчиков,5девочек). 

Каждый игрок несет в ложке картофелину, обегает конус и передает 

следующему участнику своей команды. Победит команда, которая быстрее всех 

справиться с заданием. 

Оборудование: 2 конуса, 2 ложки, 2 картофелины. 

  



Ведущий: Команды присаживайтесь. Девочки в честь праздника 

приготовили стихотворения! 

1 девочка: 

Мой папа красивый 

И сильный, как слон. 

Любимый, внимательный, 

Ласковый он! 

2 девочка: Мой папа находчивый, 

Умный и смелый, 

Ему по плечу 

Даже сложное дело! 

3 девочка: Мой папа веселый, 

Но строгий и честный, 

С ним книжки читать 

И играть интересно! 

4 девочка: У меня есть папа! 

Все равно какой он! 

Лучший в мире папа, 

Потому что мой он! 

Ведущий: Папы – внимание! Мальчики – внимание! 

Ещё для вас есть веселые задания! 

№5 Конкурс «Переправа через болото» 

Инструктор ФК: В каждой команде по 10 человек(5 мальчиков,5девочек). 

Каждый участник должен с помощью двух обручей, перекладывая их и наступая 

из одного в другой, пройти этап до конуса, взять обручи и бегом вернуться к 

старту и передать их следующему участнику команды. Победит команда, 

которая быстрее всех справиться с заданием. 

Оборудование: по 2 обруча на каждую команду 



 
Ведущий: следующий №6 КОНКУРС «Доставка боеприпасов на линию 

фронта» 

Инструктор ФК: В каждой команде по 10 человек(5 детей,5взрослых). У 

каждого участника в руке по кегле, по сигналу участник добегает до барьера – 

ребенок проползает под ним, а папа перепрыгивает, бежит к обручу –ориентиру, 

кладет в него кеглю и возвращаются к команде по прямой, передают эстафету. 

Победит команда, которая быстрее всех справиться с заданием. 

Оборудование: кегли по количеству участников команды, 2 обруча, 2 барьера.ра 

  

Ведущий: Этот танец без сомненья всем поднимет настроения (танец 

десантников)! 

  



 

Ведущий: Молодцы ребята, этот танец действительно поднял настроения. 

И вот №7 следующий наш конкурс – «Перетягивание каната» 
Инструктор ФК: Дети делятся на две команды, в каждой команде по 8 

человек(4 мальчика,4девочки).1 этап – перетягивают 2 команды детей, 2 этап – 

перетягивают 2 команды пап, 3 этап – перетягивают команды-победители. 

Оборудование – канат. 

 

 

  
 

 

Ведущий: следующий наш конкурс – творческий «Нарисуем портрет 

любимой мамы» 

Инструктор ФК: Участвуют папы. Перед каждой командой на финише 

стоит мольберт. Первый участник рисует овал лица, 2-ой – глаза, 3-й - брови ,4-

й - ресницы, 5-й – нос и рот, 6-й  - волосы. 

Оборудование: 2 мольберта, мел. 

  

Ведущий: ну что ж, молодцы! Наши папы не только быстрые и ловкие, но еще 

и отличные художники! На этом наши соревнования закончены, осталось 

объявить  победителей и участников соревнований. А пока жюри подводят итоги, 

ребята приготовили для вас музыкальный сюрприз.  

(Песня мой папа сильнее всех) 



(Награждение) 

 

Ведущий: Но это ещё не всё ребята приготовили вам подарки, и хотят их вручить. 

  
 

Ведущий: Дорогие наши папы, мы еще раз поздравляем вас с праздником, С 

Днем защитника Отечества. Желаем крепкого здоровья, успехов и удачи во всем. 

Мы говорим вам до свиданья, до новых встреч! 

 


