
                    Спортивный праздник «Будем в армии служить!»  

                                              старшая группа 

 

Цель: формирование у дошкольников чувства патриотизма, уважения к историческому 

прошлому страны, создание для реализации двигательной активности детей в 

соревновательной деятельности совместно с родителями. 

Задачи: 

1. Воспитывать любовь к Родине и Российской Армии, уважение к российскому солдату. 

2. Расширять представления детей о государственном празднике. 

3. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, координацию; 

воспитывать чувство патриотизма у дошкольников, воспитывать дружелюбие, стремление 

к взаимовыручке. 

4. Развивать чувство коллективизма, ответственности, сплоченности. 

5. Воспитывать в детях смелость, волю в преодолении препятствий. 

6. Побуждать родителей принимать участие в командных соревнованиях, поддерживать 

соревновательный дух детей на протяжении мероприятия, принимать активное участие, 

быть примером для детей. 

7. Создать веселое праздничное настроение у детей. 

Участники: дети и воспитатели старшей группы, папы. 

Предварительная подготовка: - беседа с детьми об Армии; 

- разучивание с детьми стихов; - изготовление нагрудных знаков (эмблем) «танкисты», 

«лётчики»; - подготовка оборудования; 

- беседа о людях, чья профессия требует мужества. 

Материалы и оборудование: обручи, мячи, корзины, расчески, резинки для волос, 

бумага, цветные флажки (синий, желтый, зеленый, красный), эмблемы (танкисты и 

лётчики). 

Место проведения: спортивный зал. 

Длительность: 25 мин. 

Ход праздника: 

Под музыку марша А. Филиппенко «Служить России» торжественно входят в зал дети, 

выполняют перестроения.  

Дети читают стихи. 

1. День нашей армии сегодня, 

И ей уже немало лет. 

Привет защитникам народа Российской армии…– Привет!!! 

2. Здравствуй праздник! 

Здравствуй праздник! 

Праздник мальчиков, дедушек, пап! 

Всех военных поздравляет, 

Наш веселый детский сад! 

3. Посмотрите, в нашем зале гости славные сидят! 

Сразу столько пап видали, 

В феврале мы год назад. 

 

Песня «Ты не бойся, мама!» 

 

Ведущая: «Здравствуйте, дорогие наши гости!  

Здравствуйте, ребята!  



Сегодня мы отмечаем праздник День защитника Отечества. Это праздник наших дедушек, 

пап и мальчиков. Ведь они защитники нашей Родины. Мы рады приветствовать Вас на 

нашем веселом празднике. Мы рады видеть сильных, смелых и бодрых пап и дедушек. 

Сейчас, в этом зале пройдут веселые учения, в которых примут участие дети детского 

сада, а также их папы. Прежде, чем начать наши соревнования, я хочу представить членов 

жюри. 

Назвать членов жюри 

Ведущая: Пусть жюри весь ход ученья. 

Без промашки проследит, 

Кто окажется дружнее. 

Тот в ученье победит! 

Готовы соревноваться? 

Дети:  

Да! 

Ведущая: Наша веселая армия разделилась на две команды: команда танкистов и команда 

лётчиков. 

Один из членов жюри говорит: «Всем командам с веселым настроением, отправиться на 

веселые испытания». 

Приветствие команд. (Каждая команда по очереди говорит свой девиз.) 

1 команда (лётчики):  

Спорт в семье нам, очень нужен 

Мы со спортом крепко дружим. 

Спорт – помощник, спорт – игра, 

Физкульт – ура, ура, ура! 

2 команда (танкисты): 

Пусть плачут сосульки 

Кап, кап. 

Но мы ведь мужчины, реветь без причины 

Нельзя нам по чину никак. 

. 

Эстафета: «Летчики на аэродром». 

Описание: участвуют 2 команды, по 7 человек. Под музыку дети свободно двигаются по 

залу, имитируя полет самолета. По окончании музыки прилететь к своему 

ориентиру«аэродрому» (обруч) и стать рядом. Чья команда быстрее? 

Ведущая: А какой солдат не любит хорошо пошутить? Вот и наш следующий конкурс на 

внимание «Шутка» (дети отвечают на шуточные вопросы). 

1-я команда: (желтые) 

1) Наша армия сильна? (да) 

2) Защищает мир она? (да) 

3) Мальчишки в армию пойдут? (да) 

4) Девочек с собой возьмут? (нет) 

5) Илья Муромец – герой? (да) 

6) На фронт ушёл он молодой? (да) 

7) Соловья он победил? (да) 

8) Из автомата подстрелил? (нет) 

2-я команда: (красные) 

1) У Буратино длинный нос? (да) 

2) На корабле он был матрос? (нет) 

3) В пруду он плавал в тине? (да) 



4) Враги утопят Буратино? (нет) 

5) Стоит лётчик на границе? (нет) 

6) Он летает выше птицы? (да) 

7) Сегодня праздник отмечаем? (да) 

8) Мам и девчонок поздравляем? (нет) 

Игра "Цветные флажки"(на внимание): 

Вот флажки — четыре цвета 

Нам игра знакома эта, 

Флаг я желтый подниму- 

Всех похлопать попрошу. 

Флаг зеленый подниму- 

Всех потопать попрошу. 

Синий – будем мы молчать. 

Красный — все «Ура!» кричать. 

(Игра проводиться 3 раза) 

Ведущая: А сейчас мы проверим вашу сообразительность, как вы умеете отгадывать 

загадки. 

ЗАГАДКИ. 

1. От страны своей вдали 

Ходят в море………… (корабли). 

2. Ползёт черепаха стальная рубаха 

Враг в овраг – и она там, где враг…… (танк) 

3. Льды морские расколол 

Острым носом………… (ледокол) 

4. Под водой железный кит 

Днём и ночью кит не спит 

Не до снов тому киту 

Днём и ночью на посту……… (подводная лодка) 

5. Кто там вырулил на взлёт 

Реактивный ……………… (самолёт) 

6. Без разгона ввысь взлетает 

стрекозу напоминает 

Отправляется в полёт 

Наш российский …………… (вертолёт) 

7. К звёздам мчится птица эта 

Обгоняет звук……………… (ракета) 

Ведущая: «Кто быстрее».  становятся вокруг стульчиков. Пока звучит музыка, они 

бегают, как только музыка замолкает, должны сесть на стульчики, которых меньше, чем 

участников. Те, кому места не хватило, выбывают. 

Ведущая:  Пока команда танкистов переводят дух, в ту же игру поиграет команда 

лётчиков. 

Ведущая: «Цепочка». Перед капитаном стоит корзина с мячиками. По сигналу капитан 

передаёт по одному мячику, команда по цепочке передаёт их. 

Последний участник складывает мячики в корзину, которая стоит рядом с ним. Побеждает 

та команда, которая быстрее передаст мячики. 

 

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

Бойцу нужны не только быстрые ноги, но и светлая голова. На помощь приглашаем 

уважаемых пап. 



А вот и первое задание, я начинаю, а вы все продолжайте:  

Разминка «Военная викторина»  

Ведущая: Все мы точно знаем, что  

- танком управляет ….(танкист)  

– за штурвалом самолета сидит……(пилот, штурман)  

– из пулемета строчит ….(пулеметчик)  

- в разведку ходит….(разведчик)  

– границу охраняет….(пограничник)  

– с парашютом прыгает…..(парашютист)  

– на кораблях служат (матросы, юнги) 

 

(Мальчики читают стихи) 

1. Мы, пока что, дошколята, 

А шагаем, как солдаты! 

Будем в Армии служить 

Будем Родину хранить! 

2. Я танкистом смелым буду, 

Проведу свой танк повсюду! 

3.Я, ребята, непременно 

4.Буду лётчиком военным! 

5. Я – бесстрашным капитаном 

Поплыву по океанам! 

6.Я хочу быть офицером, 

Чтоб идти в атаку первым! 

     7.Пусть сияет солнце ярко, 

И пусть пушки не гремят! 

Мир людей, страну родную 

Защитит всегда солдат! 

 Всех защитников страны 

Нынче поздравляем мы! 

Эта песня, без сомненья, 

Всем поднимет настроенье! 

 Песня «Лётчики» 

 



 

Эстафета «Парикмахер». 

Повезло тем папам, у которых сын. А если у папы дочка? И маме срочно нужно уехать по 

делам. А у вашей дочки вот такие волосы. А лохматой дочке в садик идти нельзя. 

Приглашаем девочек. Ваша задача заплести дочь красиво и аккуратно. Выигрывает тот, 

который сделает их быстрее и красивее. Готовы? На старт, внимание, марш!  Ребята, 

давайте поддержим наших пап аплодисментами! 

 

Ведущая: Молодцы! И папы оказались достойными похвал и поздравлений. Остаётся 

пожелать, чтобы вы всегда оставались такими же жизнерадостными и дружными! 

Следующий наш конкурс пройдет под девизом «Настоящий мужчина». И так настоящий 

мужчина должен быть ловким. 

 

( Выходят 2 девочки, читают стихотворение по ролям) 

. Куда это папы сегодня спешат? 

Торопятся папы на праздник в детский сад. 

Вот папа высокий, вот папа пониже.                                 

Вот папа кудрявый, вот лысый, вот рыжий. 

 Вот папа с усами, вот папа без них. 

Мы с песенкой звонкой встретили их 

И гости не прятали радостных глаз. 

       За  лучшего папу « болел» каждый из нас! 

 

Ведущая: Настоящий мужчина должен уметь играть с детьми , это мы сейчас и проверим 

в эстафете «Умелый папа». 

Эстафета «Умелый папа» 

(Участвуют семьями, ребёнок – папа идет широким шагом, ребенок проползает между 

ног.) 

 

Ведущая: В следующем конкурсе папам необходимо проявить находчивость и вспомнить 

детство. Вам необходимо сложить самолётик. 

Эстафета «Находчивый папа» 

(Выходят папы и складывают самолётики) 

А затем по команде: папы подают, а дети запускают самолеты вперед. 

Побеждает та команда, у которой большее количество самолетов улетит за линию. (У 

команд помечены самолеты разным цветом). 

 

Ведущий: Настоящий мужчина, конечно же должен быть сильным. Вот мы сейчас и 

узнаем, кто из вас самый сильный в конкурсе « Мой папа самый сильный». 

Конкурс « Мой папа самый сильный» 

(Папы берут своих детей на руки или сажают на плечи и приседают). 

Ведущая: Мы все знаем, что мама никогда не сидит без дела и может выполнять 

несколько дел одновременно. А сможет ли это папа? Давайте проверим! Я приглашаю для 



участия в этом конкурсе 6 пар пап с детьми. Папа должен баюкать ребенка, который ну 

никак не хочет спать, петь ему песню и крутить обруч, чтобы поддержать фигуру. 

 

Ведущая: Это был последний конкурс. Ребята, а теперь попрошу всех встать в одну 

шеренгу, наш праздник подошёл к концу, сегодня вы все проявили ловкость, силу, 

выносливость, показали и доказали, что готовы нас защитить. 

 

(Девочки читают стихи): 

В февральский день, морозный день 

Все праздник отмечают. 

Девчонки обязательно 

Мальчишек поздравляют. 

  

Мы не подарим вам цветов: 

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много теплых слов 

У вас в сердцах оставят. 

  

И все преграды на пути 

Преодолеть вам дружно, 

Но вот сначала подрасти 

И повзрослеть вам нужно. 

  

Мы желаем вам навек, 

Чтоб в жизни не робелось. 

Пусть будет с вами навсегда 

Мальчишеская смелость. 

 

Песня «Наша Армия сильна» 

 

Жюри подводит итог. 

Предоставляется слово жюри. 

Ведущая: Осталось самое главное: 

Сюрприз от девочек для будущих защитников Отечества! 

Девочки В нашей группе насчитали  

Пятнадцать защитников страны. 

Мы сегодня их поздравить 

Обязательно должны! 

Наша Сила, наша доблесть, 

Наша гордость, наконец, - 

В нашей группе, что ни парень - 

То достойный молодец! 

Девочки вручают подарки мальчикам. 

Ведущая: Наши ребята приготовили подарки для наших пап, ребята можете пройти 

подарить подарки. 

Ведущая: Дорогие наши мужчины – папы и сыновья! Поздравляем вас с наступающим 

праздником! Желаем вам успехов в делах, счастья, добра, чистого, мирного неба над 

головой. Мальчишкам расти сильными, смелыми, мужественными, добрыми и помнить о 

благородном звании мужчин! 



 

(Подарки детям от родителей). 


