
Спортивный праздник на День Защитника Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Жданова Ирина Геннадьевна . 



«Оздоровительный досуг «Ловкие, умелые, сильные и смелые»  

Задачи: 

- воспитывать чувство патриотизма; 

- поддерживать положительные эмоции от занятий физкультурой. 

Инвентарь:  

(под марш дети заходят в спортивный зал) 

Ведущий: 

- Здравствуйте, ребята! Примите наши поздравления с предстоящим праздником – Днем 

Защитника Отечества! 

- Сегодня день особый для мальчишек и мужчин. День защитника Отечества знает 

каждый гражданин. А настоящий защитник Родины должен быть сильным, ловким и 

умелым! Такими и являются наши замечательные ребята! 

Под музыку «Антошка» появляется Антошка с ложкой в руке 

Антошка: 

В гости к вам пришел Антошка! Вот моя большая ложка! 

Люблю повеселиться, особенно поесть 

На травке поваляться и мультик посмотреть! 

Что за праздник тут у вас, музыка, волнение? 

Где печенье, где же торт, где же угощение? 

Ведущий: 

- Вообще-то, здесь мы собрались не чай с вареньем распивать, а свою смелость показать! 

Чтобы ловким быть и гибким начинаем все с разминки. 

Давай вставай скорее в строй, займемся мы сейчас тобой. 

Разминка «Богатырская наша сила» 

Антошка: 

- Вот это да, намял бока! Работа эта нелегка! Я тут немножко полежу. Я собственным 

здоровьем дорожу! 

Ведущий: 

- Ты же будущий солдат! Как удержишь автомат? 



Чтобы здоровьем завидным отличаться, надо больше тренироваться! 

(построение в 2 команды, название команд) 

1.  «Артиллеристы» 

А вы знаете, в каких  военных профессиях нужна меткость? (чтобы бросать гранаты, 

морякам на кораблях, летчикам, артиллеристам). 

А еще очень важно уметь сбивать вражеские самолеты, чтобы они не бомбили города, это 

задача артиллеристов и их пушек. 

Вот и вам предстоит сбить вражеский самолет и почувствовать себя героями (вражеский 

самолет из бумаги  подвешен в середине обруча, снаряды – маленькие мячи Антошка: 

Антошка - Вот это да-а! А я так не умею, я лучше посижу. 

Ведущий: 

Антошка, что ты все посижу да полежу. Попробуй выполнить интересное задание. 

(Антошка прыгает с зажатым между ногами мячом. Не получается) 

Антошка: 

- Руки ноют, ноги ноют, меня здоровье беспокоит! 

Ведущий: 

- Мышцы надо укреплять и организм свой закалять. Смотри как это делают наши ребята. 

2. Эстафета «Не потеряй вещи» кегли, мяч, обруч 

(прыжки с мячом, зажатым между ногами) 

Ведущий: 

- Антошка, а играть ты любишь? Давай с ребятами поиграем в игру. 

Игра «Охотник и утки» 

Ведущий: 

- Ну что, Антошечка, ты, наверное, набегался, устал. Отдохни, побереги свое драгоценное 

здоровье, подружи со своей любимой ленью. 

Антошка: 

- Нет-нет-нет. Я замечательно себя чувствую.   

3.  А сейчас наши ребята будут настоящими разведчиками, которые должны доставить 

секретный пакет Разведчикам почти всегда нужна  маскировка, у нас будет туннель 



  

Ведущий:  

Нести службу нелегко. Солдаты должны быть сильными, выносливыми, уметь переносить 

тяжести, а это приходится делать постоянно  - и оружие, и раненые солдаты, да один 

солдатский рюкзак чего стоит! 

3.  «Боевая тревога!» 

По команде надо собрать в рюкзак по одному предмету, но здесь есть еще лишний 

предмет -  внимательный солдат лишнего не возьмет, а все нужное не пропустит. Когда 

рюкзаки готовы -  промаршировать с ним целый круг! 

Антошка:Вам, ребята, благодарен за науку, за игру. 

Быть выносливым и ловким не мешает никому! 

Это вам угощение от меня.  

Молодцы ребята! Вы замечательно справились с заданием, показали, что вы сильные. 

Ловкие и умелые, что вы сможете служит в армии и станете достойными защитниками 

нашей Родины, которую будете любить! 

Ведущий: 

- Внимание, становись! Мы с Антошкой прощаемся с вами и желаем… 

Антошка и Ведущий (вместе): 

Чтоб здоровье крепкое было у ребят. 

Ведь мальчишка – это будущий солдат! 

 


