
Сценарий спортивного праздника 

«Хочется мальчишкам в Армии 

служить!»  
Участники: 2 команды. 

Дети под марш входят в зал. 
Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы отметить Днем защитников 

Отечества! Все мы любим и ценим бойцов Российской армии. Они стоят на 

страже мира. И многие из ребят хотят быть похожими на них – сильными, 

смелыми, трудолюбивыми, готовыми преодолеть все трудности.  

1-й ребенок: Наша армия родная, 

И отважна и сильна, 

Никому, не угрожая,  

Охраняет нас она. 

2-й ребенок: Оттого мы любим с детства 

Этот праздник в феврале 

Слава Армии советской 

Самой мирной на земле. 

3-й ребенок: Родная армия сильна, 

В боях непобедима. 

На страже Родины она 

Стоит несокрушима. 

4-й ребенок: Мы любим армию свою, 

Она большая сила 

Она бесстрашная в бою 

Всех недругов разбила. 

5-й ребенок: И песни мы о ней поем 

О доблестных походах. 

Она хранит наш мирный дом, 

Покой и труд народов. 



 
Ведущий: А сейчас наши ребята споют песню. 

Песня по выбору муз.руководителя 

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

чтобы провести спортивный праздник, посвящённый Дню 

Защитника Отечества. И наши мальчики, когда вырастут 

большими, тоже станут защитниками Родины. Ребята, а кто они 

такие «Защитники Отечества»? 

Ответы детей: это солдаты… 

Ведущий: А где воспитывают «Защитников Отечества»? 

Ответы детей: в армии… 

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

армию, становятся солдатами и нашими защитниками….. 

Теперь, ответьте, пожалуйста, на серьезные вопросы. 

Конкурс «Шуточные вопросы» 

- Наша армия сильна? (Да) 

- Защищает мир она? (Да) 

- Мальчишки в армию пойдут? (Да) 

- Девочек с собой возьмут? (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) 

Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы поздравить наших дедушек, пап, 

мальчиков и всех гостей с замечательным праздником – Днем 

Защитников Отечества! А сейчас ребята расскажут стихи: 



1-й ребенок:  В февральский день, морозный день 

Все праздник отмечают. 

Девчонки обязательно  

Мальчишек поздравляют. 

2-й ребенок:  Мы не подарим вам цветов. 

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много теплых слов 

У вас в сердцах оставят. 

3-й ребенок:  Мы пожелаем вам навек, 

Чтоб в жизни не робелось. 

Пусть будет с вами навсегда 

Мальчишеская смелость 

4-й ребенок:  И все преграды на пути 

Преодолеть вам дружно, 

Но вот с начала подрасти  

И повзрослеть вам нужно. 

5-й ребенок:  И у нас веселый праздник 

Мы мальчишек поздравляем. 

От души за них мы рады 

И на танец приглашаем. 

Парный танец  

Ведущий: Дорогие папы и дедушки, примите наши поздравления. 

1-й ребенок: Папуля, тебя я поздравить хочу, 

Сегодня поглажу тебя по плечу! 

Ты лучший мужчина из тех, что видала, 

Мне так повезло, что я дочь идеала! 

2-й ребенок: С праздником любимый мой,  

Лучший мой папуля!  

23-тье февраля  

Твой праздник и дедули!  

Пусть все будет хорошо  

И пусть светит солнце, 

Будет радовать тебя  

И смотреть в оконце! 

3-й ребенок: Сегодня праздник всех отцов 

Всех сыновей, всех кто готов. 

Свой дом и маму защитить, 

Всех нас от бед отгородить. 

4-й ребенок: Наши дедушки и папы  



Очень славные солдаты. 

Подрастем и мы с тобой,  

Будем в Армии родной. 

5-й ребенок: Этот праздник очень важный, 

Отмечаем в феврале, 

Праздник воинов отважных, 

Праздник мира на Земле. 

Ведущий: Сегодня замечательный праздник – Днем Защитников Отечества! 

Все мы любим этот праздник. Многие из наших мальчишек хотят быть 

похожими на бойцов Российской армии. Сейчас мы оценим скорость и 

спортивную подготовку наших мужчин. 

1. Конкурс: «Пройди полосу препятствия» (перепрыгивают через 

препятствие, пролезают в тоннель, оббегают ориентир, возвращаются и 

передают эстафету следующему. Выигрывает команда, первой прибежавшая) 

2.  Конкурс: «Передай снаряд» (команды строятся в шеренги, расстояние 

между участниками 1-1,5 шага. Передаем кеглю по очереди друг другу; 

поворот кругом, передаем мяч капитану команды.) 

Ведущий: Предлагаю нашим спортсменам присесть и отдохнуть. 

1-й ребенок: Я ракету нарисую,  

Синей краской обведу, 

На борту звезду большую 

Разукрашу на виду. 

И пускай она искриться 

Алым пламенем всегда. 

Пусть навстречу звездам мчится 

Наша красная звезда. 

Подрасту – дадут ракету 

Обязательно и мне. 

А пока рисунок этот 

Прикреплю я на стене. 

2-й ребенок: Мимо дома, мимо сада 

Он шагает – раз, два, три. 

На советского солдата 

С уважением смотри. 

Шапка с красною звездою 

Греет в стужу и в метель. 

А пальто его простое 

Называется шинель. 

3-й ребенок: Все мальчишки всей страны 



Быть отважными должны. 

Чтоб границы охранялись, 

Чтобы люди улыбались, 

Чтобы не было войны. 

4-й ребенок: Пусть салют цветет зимой 

Для солдат Отечества.  

Пусть царит над всей Землей  

Мир для человечества! 

5-й ребенок: Об армии любимой 

Поет наш детский сад. 

И ей непобедимой 

Сегодня каждый рад. 

Песня по выбору муз.руководителя 

 
Ведущий: Продолжаем наши соревнования. Следующий конкурс. 

3.  Конкурс: «Пронести донесение через болото» (игроки бегут  по кубикам, 

держа мяч над головой.) 

4. Конкурс: «Проползи под канатом» (Ребенок добегает до каната и 

проползает под ним, добегает до ориентира и обратно так же. Выигрывает 

команда, участники которой первыми справились с заданием) 



 
Ведущий: А у нас музыкальная пауза. Дети прочтут нам стихи об армии. 

1-й ребенок: Все наши дедушки и папы 

Когда-то в армии служили. 

Учились защищать Россию 

Всегда подтянутыми были. 

3-й ребенок: Носили форму и фуражку, 

Усердно спортом занимались. 

Стрелять учились очень метко 

И пистолета не боялись. 

4-й ребенок: Мы физкультурой день и ночь 

Готовы заниматься, 

Мячи огромные ловить 

И в беге упражняться. 

Песня по выбору муз.руководителя 

Ведущий: А теперь мы посмотрим, какие вы меткие и ловкие. 

5. Конкурс: «Саперы». (пробежать «змейкой», не задев препятствия, 

оббежать ориентир, передать эстафету следующему. Выигрывает команда, 

прибежавшая первой, не задевшая препятствия) 

6. Конкурс: «Самый меткий». (у каждого участника в руках по мячику. 

Каждый участник встает возле ориентира, метает мяч в корзину с расстояния 

2 м, возвращается обратно, передает эстафету. Выигрывает команда, которая 

закинет в корзину больше мячей) 

Ведущий: Отдохнуть пришла пора. 

Стихи  

1-й ребенок: У нас в гостях солдаты, 

Пилоты, моряки. 

У них есть автоматы 



Им не страшны враги. 

2-й ребенок: На груди у дедушки –  

Ордена, медали. 

Их на фронте дедушке 

За отвагу дали. 

3-й ребенок: Приглашен мой дедушка 

В гости в детский сад. 

Принимает дедушка 

Праздничный парад! 

Танец мальчиков  

Ведущий: А сейчас пришло время для самой главной эстафеты, в которой 

наши мальчишки покажут свою силу и умение трудиться дружно. 

Приглашаю команды на старт 

7. Конкурс: «Перетягивание каната» 

Ведущий: Наша армия родная 

Стережет покой страны, 

Чтоб росли вы, бед не зная, 

Чтобы не было войны. 

А сейчас пришло время подвести итоги наших соревнований. 

Подведение итогов, награждение. 

 

 


