
Сценарий спортивного досуга 

«А ну-ка, мальчики!» 

для детей старших, подготовительных групп. 

Разработчик: инструктор по физической культуре Толстихина Т.Г.  

 

Цель: Создание радостного, праздничного настроения у участников. 

Задачи: 

Воспитательные:  

- Формирование доброжелательного отношения к сверстникам. 

- Формирование эмоциональной отзывчивости, умения ждать, радоваться 

достигнутому результату. 

Образовательные: 

-Научить применять полученные ранее знания и умения. 

Ход мероприятия. 

Под песню «Из чего же, из чего же» дети входят в зал. 

Ведущая:   Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наш праздник посвящен 

23 февраля – это праздник Армии и Военно-морского флота, а еще этот 

праздник называют Днем защитника отечества. По хорошей традиции в этот 

день поздравляют военных и вообще всех мужчин и мальчиков – бывших и 

будущих солдат – защитников нашей Родины. 

Девочки читают стихи. 

1 

Этот праздник очень важный 

Праздник воинов отважных 

Праздник мира на Земле 

Отмечаем в феврале 

2 

В феврале холодном зимнем 

День особый важный есть 

Всем защитникам России 

Воздаем хвалу и честь 

3 



В февральский день морозный день 

Все праздник отмечают 

Девчонки в этот славный день  

Мальчишек поздравляют 

4 

Мы пожелаем вам навек 

Чтоб в жизни неробелось 

Пусть будет с вами  

Мальчишеская смелость 

5 

Послушайте мальчишки 

Примите поздравления 

Желаем счастья в жизни вам 

Здоровья и веселья 

ВЕДУЩАЯ:      И, по случаю, этого замечательного праздника, сегодня мы с 

вами проведем соревнования между мальчиками групп Звезды и Сказка и 

узнаем, кто из них уже сейчас достоин гордо  называться солдатом.  

6 

По плечу победа смелым 

Ждет того большой успех 

Кто не дрогнув если нужно 

Вступит в бой один за всех 

7 

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит 

Кто окажется дружнее тот и победит 

Представление команд, представление жюри. 

 

Ведущая: Для произнесения клятвы прошу всех встать!  

«От имени всех спортсменов 

Я торжественно клянусь 



Соблюдать правила соревнований, 

Клянусь уважать соперников, 

Клянусь быть внимательным и дисциплинированным. 

В случае проигрыша клянусь 

Не впадать в уныние, 

Клянусь с честью принять поражение, 

Клянусь не плакать. 

Клянусь быть достойным 

Гордого звания спортсмена, 

Во славу спорта  

И во имя чести своей команды!» 

 

 

1. Спешит по вызову отряд готовый разыскать снаряд 

Боец отряда очень смел, три мины разрядить успел 

(САПЕР) ЭСТАФЕТА - ОБЕЗВРЕДИТЬ МИННОЕПОЛЕ. 

По всей площадке разложены красные и зеленые кубики, каждая 

команда собирает «мины» своего цвета. 

2. В армии нельзя никак без этих смелых работяг 

Грузить снаряды должен кто-то? Как зовется эта рота? 

(ТАКЕЛАЖНАЯ РОТА) ЭСТАФЕТА - ПОГРУЗКА СНАРЯДОВ. 

Команды строятся в шеренги, по сигналу передают кубики. 

3. Трудно в тыл врага пробраться незамеченным остаться 

Все запомнить разузнать, утром в штабе рассказать 

(РАЗВЕДЧИК) ЭСТАФЕТА - ДОСТАВИТЬ СЕКРЕТНОЕ 

ДОНЕСЕНИЕ. 

Конверт с секретным донесением первый участник команды 

доставляет в «штаб»- обруч напротив команды, следующий участник 

– обратно. 

4. Всадник бравый и лихой, он без страха рвется в бой 

На коне легки и быстры – это кто? 

(КАВАЛЕРИСТЫ) ЭСТАФЕТА - ПРОСКАКАТЬ НА ФИТБОЛАХ. 

5. Полосатая рубашка, вьются ленты за фуражкой 

Он готов с волной поспорить, ведь его стихия – море 

(МОРЯК) ЭСТАФЕТА «СПАСЕНИЕ С ТОНУЩЕГО КОРАБЛЯ» 

Переправить команду матросов на сушу с помощью «спасательного 

круга»- обруч. 

6. Экипаж его бесстрашный защищает мирный труд 



И бойцы из круглой башни всем врагам отпор дадут 

(ТАНКИСТ) ЭСТАФЕТА «ГУСЕНИЦЫ ТАНКА» 

Команды строятся в колонны, участники кладут руки на плечи 

впереди стоящего, образуя «гусеницу танка», в таком положении, 

змейкой двигаются вокруг препятствий и возвращаются обратно. 

7. Он поднимает в небеса свою стальную птицу 

Он видит горы и леса, воздушные границы 

Зачем летит он в вышину? Чтоб защитить свою страну 

(ЛЕТЧИК) ЭСТАФЕТА «ЛЕТЧИКИ» 

Под музыку «самолеты» вылетают со своего аэродрома, 

заканчивается музыка – самолеты, кто быстрее возвращаются. 

ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ. 

Я буду называть разные слова, а вы, услышав предметы, относящиеся к 

армии хлопаете в ладоши и топаете ногами. 

АВТОМАТ, КАСКА, ШТАБ, БИНОКЛЬ, КАРТА, ТАНК, ПАТРОНЫ  

 

ВЕДУЩАЯ: ЦВЕТИ РОССИЯ – КРАЙ ЛЮБИМЫЙ 

ЗАЩИТНИКИ ТВОИ РАСТУТ 

РЕБЯТА – ВЫ НЕПОБЕДИМЫ 

ИДТИ К ПОБЕДЕ - ВАШ  МАРШРУТ 

СЕГОДНЯ ВЫ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЗАЩИТНИКАМИ РОДИНЫ 

МОГУТ СТАТЬ ТОЛЬКО САМЫЕ СМЕЛЫЕ И ЦЕНЯЩИЕ ДРУЖБУ 

МАЛЬЧИШКИ, ГОТОВЫЕ ПРИДТИ НА ПОМОЩЬ В ЛЮБУЮ 

МИНУТУ И СТАТЬ НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ.  

Оглашение результатов, награждение победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


