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Александровна, Горева Людмила Валентиновна, Яркова 

Мария Петровна. 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

ООП МДОУ «Детский сад комбинированного вида» с   

учётом Образовательной программы дошкольного 

образования «Детство  / Под редакцией Т.И. Бабаевой, Г.А. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

РПП по образовательной области «Физическое развитие» 

для детей 5-7 лет, автор Андреева Я.В. 

РПП по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», направление «Музыка» для детей 

5-7 лет, автор Богданова С.А. 

Возрастная группа старшая 

Тема совместной 

деятельности 

Спортивный  праздник 

«Богатырские забавы» 

Целеполагание Цель: формирование военно – патриотических чувств у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Обогащать представления о празднике День защитника 

Отечества. 

2.Развивать ловкость, быстроту,  выносливость, глазомер в 

играх – эстафетах. 

3.Активизировать коммуникативные навыки и умения в 

совместной деятельности со взрослыми и  сверстниками.  

4. Воспитывать волевые качества, выдержку, чувство 

взаимопомощи 

Предварительная 

работа с детьми  

 

-  беседы, чтение и рассматривание детской 

художественной  литературы; 

- просмотр мультимедийных презентаций; 



-  рассматривание  альбомов, открыток, иллюстраций; 

-  словесные, пальчиковые,  хороводные, дидактические, 

сюжетно-ролевые  игры; 

- слушание песен о празднике, выразительное чтение 

стихотворений;  

- рассказы детей из личного опыта. 

Оборудование Демонстрационное: мультимедиа: ноутбук, флэш – 

носитель, колонки.  

Спортивное оборудование:  

координационная лестница  6 м – 2 шт.,  

спортивные модули – 10 шт., 

 мешочки с песком – 12 шт.,  

обручи – 12 шт.,  

мячи средние – 4 шт.,  

пластмассовое ведро – 2 шт.,  

армейский вещевой мешок – 2 шт. 

Методы и приемы 

 

практические: выполнение движений в разминке, играх - 

эстафетах.  

наглядные:  показ движений в разминке, основных 

движений в играх - эстафетах. 

словесные: чтение стихотворений, художественное слово, 

объяснение, вопросы, поощрение. 

Виды детской 

деятельности 

игровая, двигательная,  коммуникативная,  музыкальная. 

 

 

 

 

 

 



Сценарий спортивного праздника 

«Богатырские забавы» 

(под музыку дети заходят в спортивный зал, встают полукругом) 

 

Ведущий:  

Спешу поздравить от души, 

С Днём Армии и Флота! 

Защитой Родины служить - 

Хорошая работа! 

 

Ребенок:  
Нашей Армии Российской 

День рожденья в феврале. 

Слава ей, непобедимой, 

Слава миру на земле! 

 

Ребенок:  

Российский воин бережёт 

Родной страны покой и славу! 

Он на посту – и наш народ, 

Гордится Армией по праву. 

 

Ведущий: 23 февраля наша страна  отмечает праздник - День защитника 

Отечества. Это праздник наших защитников: солдат, офицеров,  ваших дедушек и 

пап. Есть такая профессия – Родину защищать. 23 февраля – и ваш праздник 

ребята, ведь вы -  будущие защитники нашей Родины. 

 

1 девочка: 
Дорогие, мальчики, 

Мы вам рады от души. 

С днём Защитника Отечества, 

Всех поздравить вас спешим. 

 

2 девочка:  

Мы желаем вам здоровья, 

Крепкого на много лет. 

И от всей души сегодня 

Шлём вам праздничный 

Все девочки:  
ПРИВЕТ! 

 



 Ребенок: 

Стать солдатом нам не просто, 

Еще — маленького роста, 

Но лишь только — подрастем, 

Дружно в армию — пойдем, 

Будем на посту стоять, 

Будем мир наш — охранять! 

Ребенок: 

Служат в Армии солдаты – 

Подражают им ребята. 

Мы немного подрастем, 

Тоже в Армию пойдем! 

Ведущий: Поздравляю вас с Днём Защитника Отечества! 

Дети: Ура! Ура! Ура!  

Ведущий: Давным - давно, когда у нашей русской земли еще не было настоящей 

армии, защитниками земли русской, являлись богатыри, которые защищали нашу 

Русь от врагов.  Богатырь - могучий защитник Родины, наделённый силой 

невиданной. Во все времена богатыри славились своими подвигами. Об их силе и 

смелости, народ говорил, передавал рассказы – былины.  

Покой всех городов и сел старинных 

Стерег дозор богатырей былинных. 

Пускай те дни прошли, но слава вам, 

Не давшим Русь врагу богатырям! 

И если богатырь стоит на страже, 

То может быть из вас уверен каждый, 

Что от врагов любых защищены, 

Все рубежи родной страны! 

А сейчас я предлагаю вам отправиться в путешествие – в прошлое нашей страны. 

В некотором царстве, в некотором государстве, не далеко не близко, не высоко не 

низко жил-был царь Горох. Жил он, не тужил, пока в его царство-государство не 

стал наведываться Соловей-разбойник и беспокоить честной народ. 

                                   

Под музыку входит царь Горох. 

 

 

 

 

 



Царь: 

(Царский указ) 

Я велю своим боярам, 

Времени, не тратя даром, 

Богатырей ко мне созвать, 

Дружину Царскую создать. 

Здоровых, ловких, сильных. 

Возьму себе в дружину. 

И в армии той будет 

Отменна дисциплина. 

И смекалка пригодится, 

С Соловьем, чтоб нам сразиться! 

Есть среди вас, такие? 

 

Ведущий: Конечно, есть, Царь-батюшка! Вот они! Мы все готовы! 

Ребенок: 

На лбу бывают шишки. 

Под глазом - фонари. 

Уж если мы – мальчишки, 

То мы – богатыри. 

Царь: 

Свои уменья в соревнованиях пусть покажет каждый, 

На быстроту и ловкость я проверю вас. 

А Соловей - разбойник станет нас бояться. 

 

(Раздается свист, и под музыку выходит Соловей разбойник.) 

 

Царь: 

Ты дружок здесь не кричи, 

У нас есть тоже силачи! 

Соловей: 

Мне так страшно, просто ах! 

Вы тут все не при делах! 

Кушать вам пора «Агушу», 

А сейчас, меня всем слушать! 

Царь: 

Ты ошибся, Соловьище, 

Есть в руках у нас силища. 

Ты куда ни посмотри, 

Здесь везде богатыри! 

 



1 команда «Богатыри» 

Девиз: «С нами наша силушка, мы храбрая дружинушка!» 

2 команда «Добры молодцы» 

Девиз: «Встанем на стражу порядка и чести. Будем верны мы Отечеству вместе!» 

Царь: Народ выходи, себя в разминке покажи. 

 

Разминка на  координационных лестницах 

(песня «Олимпиада – 80»   муз.Д.Тухманова) 

Движения: 

1- Ходьба на месте 

2- Прыжки вперед и назад 

3- Выставление ноги правой(левой) на носок в квадрат 

4- Присесть на одно колено, хлопки в ладоши 

5- Легкий бег вокруг лестницы 

6- Повтор упражнений с 1-3 

7- Прыжки через лестницу 

8- Повтор упражнение с 1-3. 
 

Царь:  

Состязаться начинаем мы сейчас! 

Ну, теперь держись злодей, 

Крепость мы построим поскорей. 

 

1 Эстафета «Построй крепость» 

Участники парами переносят на другую сторону зала по одному модулю. Пока не 

построят крепость по схеме. 

Соловей: 

Ни за что я не поверю, 

Лучше я сейчас проверю. 

Как погоны будите вы носить. 

2 Эстафета «Погоны» 

На плечах дети проносят до ориентира «погоны» (мешочки с песком), и бегом 

возвращаются обратно к команде,  передают мешочки следующему участнику. 

Соловей: 

А теперь вам  надо - 

Принести быстрей снаряды! 

 



3 Эстафета «Перенеси боеприпасы» 

Необходимо взять 2снаряда (мяча). Добежать «змейкой», огибая каждую (мину)  

до склада (обруча), оставить боеприпасы  и прибежать обратно в свою команду. 

 

Соловей: 

Вам снаряды не помогут! 

Засвищу я всю дорогу! (Свистит) 

4 Эстафета «Передай рюкзак» 

Участники строятся друг за другом  за капитаном в колонну, с широко 

расставленными ногами. Дети наклоняются вперед и передают армейский 

вещевой мешок между  ногами, последний участник бежит с мешком в начало 

колонны и игра продолжается пока мешок не окажется опять у капитана 

команды. 

Царь: 

Молодцы, мои ребята, 

Вы просто бравые солдаты! 

Соловей: Есть такая пословица: «Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто в цель 

попадает». Проверим, какие вы меткие и ловкие! 

5 Эстафета «Меткие стрелки» 

Первый игрок метает  мешочки  в шесть обручей, оббегает конус, передает 

эстафету. Второй игрок бежит, собирает мешочки, оббегает конус, передает 

эстафету и т.д.. 

Царь: 

Ну что, Соловей-разбойник, убедился, что все ребята сильные, ловкие . 

Соловей: 

Ой, прости меня, Царь-батюшка, и ребятки простите меня. Я понял, вы очень 

сильные, смелые, ловкие, умелые. И мне вас никогда не одолеть. Я обещаю вам, 

что вредить я больше не буду. Лучше возьми меня Царь-батюшка в свою 

дружину. 

Царь: 

Ну что, ребята, простим мы его? 

ДЕТИ: Да! 

Соловей: 

Вам ребята, благодарен, 

За науку, за игру, 

Быть выносливым и ловким, 

Не мешает никому. 



Царь: 

Ладно, Соловей, будешь ты служить в моей дружине. 

А сейчас я хочу наградить ребят! (раздают медали детям) 

 

Ведущая: 

Вот праздник подошел к концу, 

И все считают дети, 

Что мир отважному бойцу 

Нужней всего на свете! 

Царь: 

(Командует). 

Шагом марш, в свою группу! 

 

Дети под музыку выходят из зала. 

 

 

 


