
                        Сценарий спортивного праздника «Служу России!» 

                                 (для старшей и подготовительной групп).  

Под торжественную музыку дети входят в зал, делают перестроения «змейкой» и становятся 

по командам с каждой стороны. 

Ведущая 1:Здравствуйте уважаемые гости! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы 

поздравить всех мужчин с Днем Защитника Отечества. Защитники есть в каждой семье: 

дедушки, дяди, старшие братья и, конечно же, наши любимые папы. Я предлагаю 

поприветствовать пап, пожелать им здоровья, любви, успехов во всех делах и гордости за 

своих детей, которые их очень любят. Поздравляем и наших мальчиков, которые, когда 

вырастут, - станут сильными, отважными мужчинами. 

Ведущая 2: Страна, в которой мы живём, очень большая и красивая, имя её - РОССИЯ. 

Россия – священная наша держава! 

Россия - любимая наша страна! 

Это слова из главной песни нашего государства - гимна. 

Гимн звучит торжественно, гордо, величественно, его надо слушать стоя. 

Звучит гимн  муз. Александрова. Сл. С. Михалкова. 

Ведущая 1: Ребята, ФЛАГ России - трёхцветный. 

Каждый цвет имеет свой смысл: 

красный - цвет мужества, отваги; 

синий - цвет верности, постоянства; 

белый - цвет свободы и независимости. 

Поднятие флага мы предоставим одному из гостей.(поднимает  флаг). 

Дети садятся на стулья. 

Ведущая 2: Пройдёт немного времени, наши мальчики подрастут и займут место тех, кто 

стоит на страже нашей Родины. И сегодня этот праздник мы проведём как игру. В нашей 

игре будут участвовать мальчики и девочки. Это для того, чтобы девочкам было понятно, 

как тяжело приходится солдатам на военной службе. Итак, добро пожаловать в «Школу 

молодого бойца! ». Готовы соревноваться? 

Дети: Да! 

Ведущая 1: На нашем празднике присутствует жюри, которое будет оценивать 

соревнования, и в конце праздника вынесет решение, какая команда победит. 

1 ребёнок:  

Посмотрите, в нашем зале 

Гости славные сидят! 

Сразу столько пап видали  

В феврале мы год назад. 

2 ребёнок: 

Здесь есть плотники, монтеры, 

Инженеры, лекари, 

Есть отличные шоферы, 

Летчики и пекари. 

Ведущая 2: Но все папы-защитники нашей Родины. 

Ребёнок: 

Ребята! Вы с папой моим не знакомы? 

Знакомьтесь скорее, сегодня он здесь. 

У папы всегда очень много работы, 

Но на праздник пришел он и светится весь. 

Ведущая 1: Для вас, дорогие папы, прозвучит весёлая песня. 

Исполняют песню «Любимый папа». 



Ведущая 2: Чтобы нести службу с честью, нужно готовиться к этому с детства. Представьте 

себе, что вы служите в армии и в вашей части объявили ученья! Ваша задача как можно 

быстрее надеть каску на голову. 

1 эстафета «Боевая тревога»  

(Первый ребёнок надевает каску, бежит до ориентира и возвращается назад. 

Следующий ребёнок выполняет то же самое.) 

Ведущая 1: Для начала очень даже неплохо! Молодцы! 

Меткий глаз – залог успеха, скажет нам солдат любой, 

Чтоб желанная победа завершила правый бой! 

2 эстафета «Снайперы». 

(Нужно проползти через тоннель. Взять мяч и забросить в корзину. От тоннеля 

ребёнок возвращается к команде.) 

Ведущая 2:  

Ребята, вы молодцы! Вы ещё раз доказали, что… 

Военные, военные – большая тренировка! 

Военные, военные – и сила и сноровка! 

Ведущая 1: А знаете ли вы пословицы об армии? 

• Жить - Родине служить. 

• Русский боец - всем образец. 

• Сражайся смело за правое дело. 

• Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто в цель попадает. 

Ведущая 2: А сейчас мы все поиграем, и посмотрим, какие вы внимательные. Бойцу нужны 

не только быстрые ноги, но и светлая голова. 

Проводится игра с флажками. (Ведущий попеременно показывает флажки разного цвета. 

Задача детей – выполнить действия,  которые требует каждый цвет: 

Синий – хлопать; 

Зеленый – топать ногами; 

Желтый – молчать; 

Красный – кричать «Ура»!) 

Ведущая 1: А сейчас согласно плану, мы продолжаем занятия по физической подготовке.  

3. Эстафета: «Саперы» 

(Дети образуют две шеренги. В конце шеренги лежат диски «мины». Напротив 

команды стоит короб. Последний в шеренге передает «мину»по цепочке, первый бежит 

и кладет ее в короб. Первый становится последним и т. д.) 

Ребёнок: 

Мы шагаем браво, левой и правой, 

Потому что все солдаты, были тоже дошколята! 

Поскорей бы подрасти чтобы в армию пойти! 

Ведущая 2: Итак, мы продолжаем курс молодого бойца. Перед парадом вы должны пройти 

строевую подготовку. Слушай мою команду! Отряд новобранцев на плац выходи! 

4.Эстафета: «Строевая подготовка» 

(Дети встают в шеренгу. Выполняются команды ведущего: «направо», «налево», 

«кругом», «шагом марш», «песню запевай».) 

Исполняют песню «Бравые солдаты» 

Ведущая 1: Наши армейские учения продолжаются. Посмотрим, какие из вас получатся 

разведчики. Разведчики должны преодолеть все препятствия и донести пакет особой 

важности. 

5. Эстафета: «Разведчики» 

(Перед каждой командой в конце дистанции стоит стул, на котором лежит конверт. 

Дети поочередно преодолевают полосу препятствий: проползают по – пластунски под 



дугами, перепрыгивают на двух ногах через гимнастические палки, пролезают в обруч, 

обегают вокруг стула, возвращаются к месту старта и встают в конец колонны. 

Последний участник, добежав до стула, берет конверт и поднимает его вверх. 

Выигрывает команда, быстрее преодолевшая полосу препятствий) 

Ведущая 2: В каждых войсках есть своя военная техника. Ребята, отгадайте загадки! 

1. Вот загадка, словно птица мчится в небе голубом. 

Города, моря, границы у загадки под крылом. 

(Самолет) 

2. Он летает, но не птица, он жужжит, но не оса, 

Может в воздухе повиснуть как большая стрекоза. 

(Вертолет) 

3. Для этого коня еда - бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасется по дороге он несется. 

(Автомобиль) 

4. Даже под полярным льдом может плавать этот дом. 

(Подводная лодка) 

5. Тучек нет на горизонте, но раскрылся в небе зонтик.  

Через несколько минут Опустился. .что? 

(Парашют) 

Молодцы! С загадками справились. 

Ведущая 1: В военных походах часто приходится преодолевать всяческие преграды, 

например, реки. Сейчас наши команды покажут, как они ловко переправляются через водное 

препятствие. 

6.Эстафета: «ПЕРЕПРАВА» 

(Обруч – паром, четыре ориентира, две команды. Паромщик перевозит товарищей по 

одному.) 

Ведущая 1:Наши отряды очень слаженно и организованно преодолели водное препятствие, 

молодцы! 

Ведущая 2: Ребята, вы знаете, что в армии существуют разные рода войск, военнослужащие 

имеют разные специальности? Вот например: 

- Кто служит на танке? (Танкист) 

- Кто служит на границе? (Пограничник) 

- Кто летает на вертолете? (Вертолетчик) 

- Как называется человек, прыгающий с парашютом? (Парашютист) 

- Как называется солдат, у которого нет военной техники? (Пехотинец) 

- Кто летает на самолёте? (Лётчик) 

А теперь проверим какая команда быстрее нарисует танк или самолёт. 

7.Эстафета: «Нарисуй военную технику» 

Ведущая 1: Молодцы команды! Но мне кажется, кто-то пострадал, получил травму, кому-то 

нужна медицинская помощь. Проверим, готовы ли девочки оказать первую медицинскую 

помощь раненым солдатам. 

8. Эстафета: «Санитары».  

(По сигналу один бинтует голову, другой бинтует ногу. Одновременно, кто быстрее. От 

каждой команды по 2 раненых, 2 санитарки) 

Ведущая 2: Все конкурсы завершены, пока жюри подводит итоги, послушаем ребят. 

1ребёнок:  
Хочу похожим быть на папу, 

Во всём хочу, как папа, стать! 

Как он, носить пальто и шляпу, 

Сидеть, ходить, и даже спать – 



И не забыть ещё жениться, 

И нашу маму в жёны взять! 

2 ребёнок:  
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. 

3 ребёнок:  

Мой папа весёлый, но строгий и честный. 

С ним книжки читать и играть интересно. 

И скучно без папы на санках кататься. 

Никто не умеет так громко смеяться. 

4 ребёнок:  
Мой папа – волшебник, он самый хороший! 

Он вмиг превращается в то, что посмотришь, 

Он может стать клоуном, тигром, жирафом, 

Но лучше всего он умеет быть папой. 

5 ребёнок:  
Его обниму я и тихо скажу:  

«Мой папочка, я тебя очень люблю! 

Ты самый хороший! Ты самый родной! 

Любимый! Единственный! И ты только мой! » 

Исполняют песню «Про папу». 

Ведущая 1: Наступил торжественный момент для оглашения итогов, волнуются все, и это 

понятно, ведь победителем стать каждому приятно. 

Слово жюри (награждение победителей). 

Ведущая 2: Занятия в школе молодого бойца подошли к концу. Пусть не все получилось 

сразу, но можно с уверенностью сказать, что будущие бойцы справились с трудными 

испытаниями. Благодарю за службу! 

Дети: Служу России! 

Ведущая 1: И в завершение нашего праздника разрешите ознакомить вас с праздничным 

приказом главнокомандующего – заведующей нашим детским садом.  

«В ознаменование успешного завершения воинских учений в школе молодого бойца 

приказываю наградить весь личный состав заслуженными наградами.» 

Вручаются медали детям. 

Ведущая 2: Дорогие папы! Чтоб сегодня вы улыбались, ваши дети для вас постарались! И в 

этот замечательный праздник они приготовили для вас подарки.  

(Дети дарят папам подарки.) 

Ведущая 1: Давайте поздравим наших будущих защитников Отечества. От всей души мы 

пожелаем им расти сильными, смелыми, мужественными, добрыми и благородными. И 

всегда помнить о высоком звании мужчин.  

(Девочки дарят подарки мальчикам. ) 

Ребёнок: 

Российский воин бережет родной страны покой и славу, 

Он на посту, и наш народ гордится армией по праву. 

Спокойно дети пусть растут в  любимой солнечной Отчизне. 

Он охраняет мир и труд, прекрасный труд во имя жизни. 

Исполняется песня «Наша Армия». 

Под марш выходят из зала. 


