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Спортивная игра   «Буду Родину любить, буду в армии служить» 

Задачи: 
1. Учить преодолевать препятствия, совершенствовать в соревновательной форме навыки 

выполнения основных движений: бег, прыжки, лазанье. 

2. Воспитывать чувства коллективизма, внимательности, ответственности. 

3. Развивать стремление к победе, физические и волевые качества, двигательную активность. 

4. Повысить роль семьи в физическом воспитании, оздоровлении и гармоничном развитии 

детей. 

5. Воспитывать любовь и уважение к профессии военного, чувство гордости за Родину. 

Дети входят в празднично украшенный зал, встают на полукруг. Приветствуют гостей: 

Этот праздник очень важный, 

Отмечаем в феврале, 

Праздник воинов отважных, 

Праздник мира на Земле. 

  

 От войны спасал планету 

Нашей армии солдат, 

Беем героям шлют приветы 

Сотни маленьких ребят. 

  

В этой армии служили 

Наши деды и отцы, 

Станут мальчики большими, 

Будут тоже молодцы! 

  

Я пойду служить танкистом,  

Научусь в мишень стрелять. 

Мне бы стать парашютистом, 

Очень хочется летать. 

 

У меня мечта простая: 

Покорить бы высоту. 

Лѐтчиком я стать мечтаю, 

Но сначала подрасту. 

  

Я пошѐл бы в капитаны: 

Плавать в реках и в морях, 

Охранять Россию стану 

На военных кораблях! 

  

А мне нравится пехота: 

Каска, фляжка на ремне, 

Очень важная работа 

Быть солдатом на земле! 

 

Будем сильными расти, 

Чтобы Родине цвести, 

И не знать ни войн, ни бед, 

Только мир и солнца свет! 

 

Офицерам и солдатам 

Нашей доблестной страны  

Пожелают все ребята 

Никогда не знать войны! 

 

В день защитника России 

Поздравляем наших пап! 

Салютует в небе синем Разноцветный 

звѐздный залп!



Песня «Бравые солдаты». 
Дети под музыку садятся на стульчики. 

Ведущий: Добрый вечер! Добрый вечер всем, кто сегодня пришѐл на наш небольшой 

праздник, посвященный замечательной дате - 23 февраля - День защитника Отечества. 

Сегодня мы будем поздравлять наших пап, дедушек, наших мальчиков - будущих воинов. 

«Мой папа самый, самый, самый...» - так мы назвали наш вечер. Самый умный, самый 

сильный, самый красивый, самый ловкий и находчивый — вот такие наши папы, они 

сейчас присутствуют в нашем зале, и я прошу приветствовать наших дорогих пап, наших 

самых, самых... родных и близких аплодисментами. 

Все хлопают в ладоши. 

Мы говорим про силу, ловкость и находчивость наших мужчин, мы говорим про их силу и 

желание быть первыми. Сейчас я предлагаю всем вам, дорогие гости, принять участие в 

играх, эстафетах, соревнованиях. Хочется, чтобы наша встреча проходила в радостной 

обстановке. 

- Итак, все готовы быть первыми? 

- Не слышу!!! 

- Готовы? 

- Да! 

Предлагаю первый конкурс. 

Конкурс «Русский силач». 
Ведущий вызывает папу и ребенка 

Задание: поднять гирю - кто больше. Время засекается на секундомере. 

Конкурс «Самый быстрый». 

Ведущий:  

Чтоб здоровьем завидным отличаться, 

Надо больше тренироваться. 

Посмотрим на ловкость, скорость, находчивость наших пап и детей. 

Ребѐнок скачет на мяче (дети соревнуются друг с другом). Папы гоняют шайбу клюшкой. 

Ведущий: Молодцы наши папы - и ловкие они, и сильные, и смелые... Устали? Предлагаю 

посмотреть танец в исполнении наших детей. 

Нужен отдых и солдату, 

Чтобы книгу почитать, 

Ну, а будущим ребятам 

Предлагаю станцевать! 

 Парный танец. 

После танца дети садятся на стульчики. 

Ведущий: Все отдохнули и продолжаем дальше наш праздник. 

Игра-соревнование «Заступаем на боевое дежурство». 
Задание: на скорость надеть портупею и пилотку, взять автомат и отдать честь. 

Ведущий: А мы все болеем! Раз, два, три... начали! 

Игра-соревнование «Кавалеристы». 
Задание: необходимо доставить два пакета в штаб, но доставить их должны дети и папы 

на лошадках. 

Ведущий: Готовы? Тогда на старт, внимание, поехали! 

Стихотворение «Суворовец». 
Ведущий:  

Переправа, переправа, 

Берег левый, берег правый… 

Да, совсем неслучайно я заговорила о переправе, потому что сейчас будут очень 

ответственные и серьѐзные соревнования «Мы самые, самые, самые...» 

Задание: папа должен переправить через кочки и ухабы членов своей семьи (по очереди), 

набрать там экзотических фруктов и бегом вернуться к нам. Фрукты набирать, кто как 



может, т.к. в руках ничего не будет, прибежать и высыпать в ведро, а ведущий 

подсчитывает, кто больше. 

Ведущий: Молодцы! Желающие ещѐ есть? Тогда всех приглашаю (и гостей и детей) 

встать в круг и станцевать общий танец. 

Танец «Буги-вуги». 
Ведущий: Молодцы! Похлопали! Все садимся на свои места. 

И в пехоте, и на флоте, 

На военном корабле, 

Руки крепкие в почѐте.  

Там не то, что на земле. 

Если очень повезет, 

Попадѐшь и ты на флот. 

Предлагаю соревнование на силу, ловкость. 

Соревнование «Перетягивание каната». 
Ведущий: Дружно взялись! Раз, два, три... тяни! 

Ура! Ура! Победила сила, ловкость, т.е. дружба, т.к. все мы любим заниматься спортом, 

ходить в походы, купаться и плавать. И всѐ это должно пригодиться нашим будущим 

воинам. 

Всем сегодня благодарны 

За науку и игру, 

Быть выносливым и ловким 

Не мешает никому! 

Ребѐнок: Мы обнимем, поцелуем 

Пап и дедушек сто раз, 

И сегодня вас поздравим, 

Чтобы помнили вы нас! 

Дети дарят открытки своим папам и садятся на стульчики.  

Ребѐнок:  

Служат в армии солдаты, 

Подражают им ребята! 

Мы немного подрастѐм, 

Тоже в армию пойдѐм. 

  

Дарят девочки с улыбкой  

Нашим мальчикам открытки.  

Просим нас не обижать, 

А беречь и охранять! 

Девочки дарят мальчикам подарки.  

Частушки в исполнении девочек. 

        Ведущий:  

 Я хочу поздравить всех наших мужчин с праздником! 

Гарантом нашей мирной тишины! 

Желаем, чтобы армией и флотом 

Всегда гордились граждане страны! 

С праздником! 

Мы сегодня пели песни, танцевали, читали стихи, соревновались в силе, ловкости. Пусть у 

нас не было победителей и побеждѐнных, главное, что семья в сборе: болели друг за 

друга, вместе радовались и переживали - а что ещѐ надо для счастья ребѐнка. Спасибо, что 

вы были с нами, и думаю не столько нам, но и себе доставили удовольствие! С 

праздником вас всех! 
 


