
Сценарий праздника 23 февраля в средней группе «Незабудка» 

«Весёлые старты» 

Травникова Елена Владимировна 

Цель: 

Формировать чувство патриотизма, волевые качества, целеустремленность, 

выдержку; поддерживать в детях желание и умение преодолевать 

препятствия; 

- совершенствовать координацию движений, формировать ловкость и 

меткость у детей; 

- воспитывать чувство коллективизма, внимательности, ответственности; 

- воспитывать патриотические чувства у детей, уважение к Российской 

армии. 

Задачи: 

Привлечение детей к здоровому образу жизни. Способствовать развитию 

двигательных умений, координации движений, ловкости, быстроты у 

детей. Создать радостную, эмоциональную атмосферу в зале. 

Ход праздника: 

Ведущий: 

«Здравствуйте, ребята! А вы знаете, какой скоро праздник? (День 

Защитников Отечества). Правильно. 

Веками богатыри русские защищали нашу землю, стояли на службе 

днем и ночью. Все мы любим и ценим бойцов Российской армии. Они 

стоят на страже мира. Героев армии знает вся страна и многие из вас, 

ребята, хотят быть похожими на них – сильными, смелыми, 

трудолюбивыми, готовыми преодолеть все опасности. 

У нас сегодня в зале присутствуют две команды: «Силачи» и «Крепыши». 

Разминка. 



 

Ведущий: 

Я хочу проверить какие вы внимательные. 

Игра «Флажки» 

«Синий – хлопать, 

Зеленый – топать, 

Желтый –молчать, 

Красный – ура кричать!» 

Теперь начнем наше состязание: 

Дети, вы знаете, какими качествами должен обладать солдат? Что солдату 

нужно, чтобы хорошо служить в армии? 

Все, что вы сказали, правильно. Но самое главное качество, которым 

должен обладать солдат, — это отвага. Недаром говорят, что смелость 

города берет. Чтобы стать храбрым, нужно уметь побороть свой страх. 

Попробуем стать смелыми. 

И я объявляю первое задание на смелость. 



1. Конкурс «Перенос снаряда». 

Инвентарь: 2 каната, мячи по количеству детей, 2 корзины 

Представьте, что все вы отважные десантники, вас забросили далеко в 

горы, чтобы вы доставили очень ценный и опасный груз. Перед вами 

глубокая пропасть, через нее для каждой команды протянут канат, вам 

необходимо переправить военный груз, не оступившись и не уронив его в 

пропасть. 

Музыкальный номер: танец «У солдата выходной» 

2. конкурс «Переправа». 

Инвентарь: два обруча, две поворотные стойки на каждую команду. 

По сигналу судьи игроки начинаются переправляться до другого берега 

при помощи двух обручей (перекладывая их впер д и используя их как 

кочки, до поворотной стойки, оббегают стойку и отдают два обруча 

следующему участнику. Выигрывает команда, которая быстрей закончит 

эстафету. 

 

Ведущий: Наши соревнования подошли к концу. Но думаем, что это 

только начало, небольшой шаг в сторону здоровья и хорошего настроения. 



Спасибо нашим командам за участие, за их мужество. Успехов всем, 

удачи, крепкого здоровья и отличного настроения! 

Музыкальный номер: песня «Мы пока что дошколята» 

Желаю вам, друзья, всегда, 

Быть сильными спортсменами. 

Ведь только спорт поможет вам 

Здоровыми быть, сильными. 

Музыкальное развлечение: «Весѐлые пилоты» 

 

 


