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        Сценарий спортивного праздника  
                ко Дню Защитника Отечества 

                             «Мы солдаты» 

           вторая младшая группа «Солнышко» 

 
Воспитатель :Сидорович В.В 

Муз. руководитель: Луговова Н.С. 

Физ. инструктор: Кучинская О.Н. 



Задачи: - воспитывать чувство уважения к Российской Армии; 

- развивать у детей внимание, мышление, воображение, речь; 

- обеспечить двигательную активность детей. 

Оборудование: флажки по количеству ребят, шары жёлтого, 

синего, зелёного и красного цвета, четыре корзины для сбора 

шариков, кегли - 10 шт., мячи по количеству детей. 
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Ход мероприятия: 
Дети под марш входят в зал с флажками 
Построение в шеренгу 
Выполняют ОРУ (обще развивающие упражнения) с флажками, каждое упражнение 
выполнять по 5 раз.  
1. И. п. – о. с. 
1– руки вперёд,  
2 - руки вверх,  
3– руки вперёд,  
4 – и. п. 
2. И. п. – о. с. 
1 – наклон вниз (достать флажками пола),  
2 – и. п. 
3. И. п. – о. с. 
1 - присед, руки вперёд,  
2 – и. п. 
4. Прыжки 
 

Ведущий. Ребята, сегодня мы собрались, чтобы отметить  

День защитника Отечества. Все мы любим и ценим солдат 

 Российской Армии.  

Песня «Молодой солдат» 

1.У меня есть шапка со звездой, 

Я – солдат отважный , молодой. 

 2.Вот я сяду ловко на коня. 

И помчит далеко он меня. 
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Подвижная игра «Самолёты» - детей разделить на две команды мальчики и 
девочки– колонны; под песню «Первым делом самолёты, ну а девушки, а девушки 
потом» по сигналу «Полетели!» дети разлетелись по залу (руки в стороны 
«крылья самолёта»); по сигналу «Самолёты на посадку!» - дети садятся в колонну 
на одно колено «крылья опустили». 

 
Игровое упражнение «Попади в противника!» - на расстоянии 5 метров 
расставить кегли, дети садятся в шеренгу на одно колено, в руках мячи «снаряды»; 
под песню О. Газманова «Солдаты» по сигналу «Пли!» дети катят мячи в кегли, по 
сигналу «Собрать снаряды!» собирают мячи «снаряды». 

  

Песня «Мы – солдаты». 

 1. Как солдаты наши мы идем.               2.Мы идем как нужно, Посмотри. 

И флажками машем и поем.                      Мы шагаем дружно. Раз, два, три! 
 

Припев: 
Раз, два, три! 
Мы идем. 
Раз, два, три! 
Мы поем. 
 
Подвижная игра «Салют»  

 
Ведущий:  Наш праздник подошёл к концу. Хочу пожелать  

Вам расти смелыми, мужественными, сильными. 

 
 


