
Спортивный праздник совместно с родителями в средней группе, 
посвященный 23 февраля. 18.02.2020 

Тема: «Будем сильными расти, чтоб в армию пойти». 
Цель: показать ребенку значимость роли папы в семье; доставить радость 

детям от общения с папами, дать детям возможность гордиться своими 

отцами; привлечь родителей к сотрудничеству с детским садом; воспитать 

чувство уважения к Российской армии, любви к Родине. 

Ход праздника 

Инструктор по физической культуре: Здравствуйте! Сегодня у нас 

спортивный  праздник, посвященный  вам, замечательные мужчины  и 

празднику Дню защитника Отечества. Дети подготовили для вас 

поздравления. Давайте встретим их аплодисментами! 

Фонограмма № «Мальчишка будущий содат»  

Под музыку дети в спортивной форме торжественно обходят зал, 

перестраиваются в две колонны, расходятся по команде направо-лево, 

встают полукругом, читают стихотворения. 

Стихи. 

1. Здравствуй, праздник! 

 Здравствуй, праздник!  

Праздник мальчиков и пап!  

Всех военных поздравляет! 

 Наш веселый детский сад! 

2.У нас сегодня день особый 

Для мальчишек и мужчин  

День защитника Отечества  

Знает каждый гражданин. 

3.Поздравляем всех мы дружно! 

 Защищать Россию — нужно,  

Это — главная работа,  

Обо всей стране — забота! 

4.Поздравляем мы: танкистов, 

Летчиков, артиллеристов! 

Каждый — на посту своем, 

Защищает общий дом! 

5. Вы лучшие защитники, 

В почете вы всегда. 

Пока вы рядом, ни когда,  

К нам не придет беда! 

6.Как мой папа, буду сильным, 

И, как деда, — боевым. 

И тогда враги уж точно 

Разлетятся, словно дым. 

7. Вот и мы подрастем, 

Тоже в армию пойдем: 



Будем танки изучать, 

Будем небо покорять. 

8. В День защитника Отчизны 

 Всем желаем мирной жизни,  

Счастья, радости, добра.  

С 23 Февраля! 

№ 2  Фонограмма 

Дети исполняют песню --------------------------------- 

Инструктор по физической культуре: Молодцы! Ребята, а у кого папы 

служили, а может быть и сейчас служат в армии? (ответы детей). 

Приглашаем пап и дедушек к детям. 

Фонограмма № 3 «Лучше папы друга нет» 

Круг почёта пап. 

Ведущая: Молодцы! Уважаемые папы и дедушки, просим вас остаться и 

активно поучаствовать в нашем празднике. 

Инструктор по физической культуре: Каждый солдат  должен быть очень 

сильным, выносливым, чтобы быть защитником. Устроим разминку для 

будущих воинов и  наших пап  и  дедушек. 

Фонограмма № 4 

Разминка  

Наши воины идут-раз-два, раз-два,                         ( ходьба на месте) 

В барабаны громко бьют: тра-та-та, тра-та-та       («барабан») 

В море наши корабли: нынче здесь — завтра там! («качалочка») 

Долго плавали в дали по морям, по волнам!        (круговые движения руками) 

Пограничник на посту: кто идёт? кто идёт?           ( ходьба на месте) 

Едут танки по мосту: трр-вперёд, трр-вперёд!       («моторчик») 

Над землёю самолёт: у-у, у-у!                                   (руки в стороны) 

Разрешён ракетам взлёт: Уух, уух!               (приседают, ладошки сложены 

Перед грудью  встают-поднимают руки вверх) 

Наши пушки точно бьют: бух, бах!                            («бокс») 

Нашей армии — салют! Ура! Ура!                             (поднимают руки вверх) 

Инструктор по физической культуре: Разминку провели. Слушай мою 

команду: в две команды стройся. 

Команда Синих 

Команда Красных 

Ведущий №1: Сегодня наши мальчики, как будущие защитники Родины  и 

их папы покажут свою смелость, благородство, выносливость, умение 

дружить и помогать товарищам. Вам предстоит пройти различные 

испытания. Мы думаем, вы с честью преодолеете все трудности. А чтобы 

всем было веселее, возьмем с собой верных помощниц, девочек. Итак, 

начинаем наши испытания. 

Инструктор по физической культуре: В бою солдату приходится многое 

преодолевать на своем пути. Одна из таких трудностей - это переправа через 

болото. Сейчас ребята будут переправляться с одного берега на другой. А 

папы в этом им помогут. 



Инструктор по физическому воспитанию:  Готовы.  И первая эстафета, 

которая  называется.  

1. «Переправа».  

Оборудование. 2 больших обруча, 2 круглые гимнастические палки. 

Из   каждой команды  надо 4 папы. Два папы в паре берут  гимнастическую 

палку, один с одного края,  второй папа с другого края. По команде папы 

начинают переносить детей  (ребёнок хватается двумя руками за палку 

между двумя папами, поджимает ноги). Переправляют  по одному ребёнку  с 

линии старта до обруча. Возвращаются и передают эстафету следующим 

папам. Побеждает команда, которая быстрее всех переправит детей и 

получают за это звезду. 

         Ведущий.  Молодцы! Всех переправили! И следующая эстафета 

 2.  «Боевые снаряды»    

 Оборудование. 2 пустых корзины и две корзины «со снарядами» по                                                                                 

количеству детей, 2 обруча. 

         Команда строится вдоль дистанции в шеренгу (по линии) по одному: 

ребёнок – папа и т.д.  У первого игрока в обруче  ящик  «со снарядами»,  у 

последнего – на линии старта – пустой ящик.  По команде надо переправить  

«снаряды»  в пустой ящик, передавая друг другу  по очереди « снаряды». 

Побеждает команда, которая быстрей переправит «снаряды» и получает звёзду. 

Инструктор по физическому воспитанию: Молодцы! А мы продолжаем. 

Есть такая пословица: «Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто в цель 

попадает». Проверим, какие вы стрелки! 

3. «Меткий стрелок»   

Оборудование. 2 корзины «со снарядами» по количеству детей. 2 - 

красных обруча, 2 – синих обруча. 

По команде нужно попасть снарядом в цель- обруч, для пап цель- красный 

обруч, для детей – синий. Бросок  выполняется снизу. Побеждает команда, у 

которой будет больше попаданий  и получает звезду. 

Девиз у нас один на всех: «Не отступать назад! » 

В сраженье смелых ждёт успех: 

Солдат – всегда солдат. 

Ведущий: На любых военных учениях и спортивных учениях есть минутки 

отдыха. Сейчас и мы немного отдохнем и поиграем  

№ 5  Фонограмма «Детская игра «Лётчики» 

Игра «Летчик» 

Оборудование: маленькие обручи по количеству детей 

«Летчики» «летают», а на поле их ждут «аэродромы» – обручи. Игроки 

бегают вокруг обручей, пока звучит музыка. Когда музыка смолкает, 

«самолет» должен приземлиться на «аэродром». В каждый обруч должен 

встать один участник. Тот, кто остался без места, выбывает из игры.  

Ведущий. Видим, что и папы и дети очень выносливы и следующая эстафета 

4. «Полоса препятствий -  заминированное поле».   

Оборудование. 8  «мин» 

 



По команде, ребёнок встаёт на ноги папы.  И папы двигаются шагом – 

змейкой  между «мин» – дети на ступнях папы. Нельзя задевать  «мины». 

Побеждает команда, которая быстрее пройдёт это препятствие и получает 

звезду. 

Инструктор по физическому воспитанию: Предлагаю поиграть. 

Игра «Пограничники и нарушители» 

 Фонограмма №  6 «Ты не бойся мама, я с тобой»  

Игра «Пограничники и нарушители» 

Оборудование: сабли 

Сабли раскладываются по кругу, дети и папы встают в круг, каждый 

напротив сабли берутся за руки и образуют круг. Пограничники несут свою 

службу, они находятся в дозоре. Пока играет музыка - пограничники подняли 

маршируют по кругу, охраняют границу, но как только стихнет музыка, надо 

остановится и взять сабл (их каждый раз будет меньше),  помахать саблей. 

Тем кому сабли не хватит выбывает из игры, он нарушитель границы... 

Инструктор по физическому воспитанию:  Песни, игры всегда обожали 

военные, вспомним и про их забаву перетягивание каната. 

5. «Перетягивание каната» 

Оборудование : канат, плоская гимнастическая палка. 

Одна команда против    другой, папы помогают. По команде перетягиваем   

канат. Помните о правилах своей безопасности. 

Ведущий Наши спортивные испытания подошли к концу и в завершении                                              

праздника должен быть салют. 

№ 7   Фонограмма «Сегодня Салют» 

6.  Игра «Салют» 

Оборудование: корзина с шариками двух цветов; 2 корзины под шарики. 

 Ведущий: по команде. «Наши папы самые лучшие!» 

 Дети  кричат«Ура!» 

Ведущий «Слава защитникам нашей Родины!»  

Дети: «Ура!» 

Ведущий «Слава нашей любимой Родине!» 

 Дети: «Ура! Ура! Ура!» 

 Инструктор высыпает шарики из корзины- салют, а дети начинают их 

собирать. Чья команда быстрее соберёт– победитель. 

Инструктор по физическому воспитанию:  Мы все убедились, что наши 

папы в прекрасной форме и мальчишки с девчонками ничуть не отстают от 

них.  Давайте подведём итоги.( подсчитывает звёзды).  

Награждение  команд (шоколадные медали, а папам дети дарят подарки, 

сделанные своими руками. 

Наш праздник подошёл к концу. Мы  поздравляем всех мужчин с 

наступающим праздником и желаем вам крепкого здоровья и благополучия. 

И приглашаем вас вместе с детьми исполнить песню (танец) (флешмоб). 

Праздник  завершён. 
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