
 

 

«Весёлые старты».  

Сценарий спортивного развлечения к празднику 23 февраля в старшей 

группе 

(Мальчики под музыку марша входят в зал (показ перестроения) 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие дети! Сегодня мы с вами отмечаем 

праздник, посвящённый дню Защитника Отечества. Наша родина Россия по 

праву гордиться своими сыновьями, своими защитниками. 

(Исполняется песня «Бравые солдаты») 

Ребята, постарайтесь правильно ответить на вопросы: 

Наша Армия сильна? (да) 

Защищает мир она? (да) 

Мальчишки в армию пойдут? (да) 

И девочек с собой возьмут? (нет) 

У Буратино длинный нос? (да) 

На корабле он был матрос? (нет) 

В пруду он плавал в тине? (да) 

Враги утопят Буратино? (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) 

Это знают даже дети? (да) 

Ведущий: Наши славные воины мужественные и смелые, и вы, ребята, 

конечно, хотите быть похожими на них. И мы сейчас покажем, какими вы 

вырастите сильными, крепкими, ловкими, чтобы стать достойной сменой. 

Итак, начинаем «Весёлые старты» 

 



 

 

 конкурс «Домашнее задание». 

У участников было домашнее задание подготовить визитную карточку своей 

команды (название, девиз, эмблема). 

Ведущий 

 

Команды есть – они готовы! 

Следить за честностью игры 

Будут судьи 

Разрешите представить членов судейской коллегии. (Представление). 

И.О воспитателя- считает, что лучший отдых – это спорт. 

И.О…. считает, что если хочешь быть сильным – бегай, быть здоровым, 

красивым – бегай, быть умным – бегай! 

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит. 

Итак, с командами познакомились, жюри выбрали, напутствие услышали – 
пора начинать соревнование!  

Перед началом соревнований нам нужно вспомнить правила, которые 

никогда не должны нарушаться игроками. 

- Проигрывая, ни в коем случае сердиться, вредничать и обижаться нельзя! 

-Да здравствуют добрые лица, и пусть тот, кто злится, стыдится! 

Желаем участникам соревнований удачи и успехов. А если кто и проиграет, 

запомните: у нас нет проигравших – все спортсмены! 

 

Ведущий: Итак, начинаем. 

2 конкурс –  “ Олимпийский огонь”. 

Линейная индивидуальная эстафета. Команды выстраиваются на линии 

старта в колонны по одному. У первого в правой руке эстафетная палочка в 

виде олимпийского факела. По команде судьи первые обегают змейкой 



 

 

метки, установленные на расстоянии 5 метров, и возвращаются к своей 

команде, передают ее вторым в колонне в правую руку, а сами становятся в 

конец колонны. Вторые и остальные участники команды поочередно делают 

то же. Выигрывает та команда, которая финиширует раньше всех. 

3 конкурс«Доставь боеприпасы!»Необходимо доставить боеприпасы 

(кубики) к огневым точкам. Каждый участник берёт кубик, находящийся в 

обруче на линии старта, и бежит с ним к финишу (корзине). Затем быстро 

возвращается назад. 

 

4 конкурс «Счастливое плавание» - каждый участник команды по очереди 

надевает спасательный круг (маленький обруч) на шею и двигается вперёд, 

обегая ориентир (конус). Затем «плывёт» следующий. 

5 конкурс. Ребята, будущие защитники нашей родины должны быть не 

только смелыми, ловкими, умелыми, но и умными. В армии много родов 

войск, где несут службу люди разных военных специальностей. Давайте 

вспомним некоторые из них. Какая из команд ответит первой и правильно, 

получает звезду! 

Эстафета «Разумники»" - продолжи предложение: 

«Танком управляет… »(танкист) 

«Из пушки стреляет… »(артиллерист) 

«За штурвалом самолёта сидит… »(пилот) 

«Из пулемёта строчит… »(пулемётчик) 

«В разведку ходит… »(разведчик) 

«Границу охраняет… »(пограничник) 

«На подводной лодке несёт службу… »(подводник) 

«С парашютом прыгает… »(парашютист) 

«На кораблях служат… »(моряк) 

Ведущий: В армии на службе у военных есть техника, без которой очень 

сложно было бы охранять нашу Родину, нашу мирную жизнь. Какая же 

военная техника помогает защищать Отечество? (загадки болельщикам). 

Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет. 

Человек им управляет. 



 

 

Что такое? (Самолет.) 

Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю. 

Отправляется в полет 

Наш российский. (вертолет). 

Хожу в железном панцире, 

Бронею весь обшитый. 

Стреляю я снарядами, 

Я очень грозный с виду. (танк). 

Под водой железный кит, 

Днем и ночью кит не спит. 

Днем и ночью под водой 

Охраняет мой покой. (Подводная лодка.) 

Чудо-птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звёзд. 

Наш народ построил эту Межпланетную…. (ракету) . 

Ведущий: Теперь, предлагаю отдохнуть и посмотреть клип про нашу Ар-

мию. 

Ведущий: Ну, что, отдохнули? Тогда снова вперёд. 

Меткий глаз – залог успеха, 

Скажет нам солдат любой, 

Чтоб желанная победа 

Завершила правый бой. 

6 конкурс «Самый меткий» - преодолевая препятствия, участники должны 

добежать до «огневого» рубежа, бросив мешочек, поразить им в цель (обруч) 

и вернуться обратно. 

Ведущий: 

И настал у нас сейчас 



 

 

Самый долгожданный час. 

Если всё уже готово 

Пусть жюри замолвит слово! 

Главный судья: 

Очень долго мы гадали. 

Самых лучших выбирали. 

Но не знали, как нам быть? 

Как ребят нам наградить? 

Все вы были молодцами. 

И отважны, и честны, 

Этот (Даня) смел, а тот (Захар) удал, 

Этот (Саша) силу показал. 

Для мальчишек в этом зале, 

Кто сегодня выступал. 

Полагаются медали. 

И почётный пьедестал. 

(Награждение участников и подарков девочками) 

Ведущий: Вот и всё. Поздравляем всех мальчишек – будущих защитников 

нашей Родины, военных, мужчин с праздником. Мирного неба над головой! 

Ура! 

 

 

 


