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Спортивное развлечение для детей "Будем в армии служить" 
Цель: Формировать чувство патриотизма, воспитывать у детей уважение к 

Российской Армии, любовь к Родине. 

 Задачи:  
- формировать осознание того, что любить Родину – значит, ее защищать, 

беречь и быть достойным гражданином своей страны;  

- развивать творческие способности, вовлекая детей в исполнение песен, 

танцев и чтение стихов;  

- расширять гендерные представления: формировать у мальчиков стремление 

стать достойными защитниками Родины, у девочек – уважение к будущим 

воинам;  

- доставить детям радость  

Оборудование: конусы, мешочки с песком, обручи, разрезные картины, 

бинты. 

 

 

Ход мероприятия: 

1 ребёнок: 
1, 2, 3, 4, 5 – будем пап мы поздравлять! 

Ребята, вы с папой моим незнакомы! 

Знакомьтесь скорее 

Сегодня он здесь 

Сегодня не надо идти на завод 

Но дома у папы немало забот. 

2 ребёнок: 
Я скажу вам без прекрас, 

Дома папа высший класс 

Всю неделю с нетерпеньем 

Жду субботы с воскресеньем 

3 ребёнок: 
Вот наступает воскресенье 

И с папой мы идём гулять 

Как это здорово ребята, 

С папой рядышком шагать 

4 ребёнок: 
Мой папа находчивый 

Умный и смелый 

Ему по плечу 

Даже сложное дело 

5 ребёнок: 
Мой папа сильный и смелый 

И самый большой 

Ругает по делу 

И хвалит с душой 



6 ребёнок: 
Ты друг самый лучший 

Всегда защитишь 

Где надо научишь 

За шалость простишь 

7 ребёнок: 
Я шагаю рядом 

За руку держусь 

Тебе подражаю 

Тобою горжусь 

8 ребёнок: 
Ещё он шалун 

Озорник и проказник 

С ним каждый мой день 

Превращается в праздник 

9 ребёнок: 
Мой папа весёлый, 

Но строгий и честный 

С ним книжки читать 

И играть интересно 

10 ребёнок: 
Мой папа заботливый 

Самый родной 

Ты добрый, ты лучший 

И только мой 

Его обниму я 

И тихо шепну 

Мой папочка 

Я тебя крепко люблю 

11 ребёнок: 
Сегодня поздравить 

Я папу готова 

Ведь лучше его 

Не найду никого я 

12 ребёнок: 
Мой папа умелый 

И добрый всегда 

Я с ним не скучаю 

Нигде, никогда 

13 ребёнок: 
Спасибо, милый папочка 

Что ты достался мне 

Люблю улыбку ясную 

Она как свет в окне! 



14 ребёнок: 
Всех пап с этим днём 

Поздравляем мы дружно 

А когда мы подрастём 

Родине послужим! 

 

Мальчишки наши от пап не отстают, стремятся вырасти защитниками и 

настоящими мужчинами. Об этом Вам они расскажут сами… Мальчики:  

1.  Теперь нельзя мне плакать,  

На это есть причина –  

Вчера сказал мне папа,  

Что он и я мужчины.  

  

2. Мужчины не боятся 

 Без мамы оставаться,  

Мужчины закаляются  

И спортом занимаются.  

 

3. У меня пока игрушки:  

Танки, пистолеты, пушки,  

Оловянные солдаты,  

Бронепоезд, автоматы.  

 

4. А когда настанет срок,  

Чтоб служить спокойно мог,  

Я с ребятами в игре  

Тренируюсь во дворе.  

 

5. Мы играем там в «Зарницу» – 

 Прочертили мне границу,  

На посту я! Стерегу!  

Раз доверили – смогу!  

 

6. А родители в окне  

Смотрят вслед с тревогой мне. 

 Не волнуйтесь вы за сына,  

Я же – будущий мужчина!  

Ведущий:  
Пройдёт немного времени наши мальчики подрастут и займут место тех, кто 

стоит сейчас на страже нашей Родины. И сегодня этот праздник мы проведём 

как игру, участвовать в ней будут все без исключения. Итак, добро 

пожаловать в школу молодого бойца мальчишек и пап. Наблюдать за 

учениями будет авторитетное жюри в составе наших дорогих мамочек!    

1. Итак "Срочное донесение " - эстафета (1)  



(Дети, делятся на 2 команды. Первым участникам каждой из команд с 

конвертом бегут до ориентира. Они бегут до ориентира и возвращаются 

назад, отдают конверт следующему участнику).  

Ведущий:  

Для начала очень даже неплохо! Молодцы!  

  

Меткий глаз - залог успеха,  

Скажет нам солдат любой,  

Чтоб желанная победа, завершила правый бой!  

2. Эстафета "Снайперы" (2)  
 В руках участников гранаты (мешочки с песком) нужно забросить в обруч.  

Ведущий:   

Ребята, папы, вы молодцы!  

Вы ещё раз доказали, что  

Военные, военные - большая тренировка!  

Военные, военные - и сила и сноровка!  

Ведущий:  

Нести службу нелегко, солдаты должны быть сильными, выносливыми, 

уметь переносить тяжести  

  

3. Конкурс капитанов: «Кто быстрее соберёт картинку военной 

техники?»  
  

Ведущий:  
Сегодня вы тренируетесь, как настоящие бойцы. Конечно, в армии солдаты 

не только воюют и тренируются, они ещё и отдыхают, ходят в увольнение.  

Вы мальчишки немного отдохните и примите поздравления от девочек.  

Стихи девочек:  
1. В февральский день, морозный день  

Мы праздник отмечаем,  

Девчонки в этот славный день   

Мальчишек поздравляют  

  

2. Мы пожелаем вам навек.  

Чтоб в жизни не робелось,  

Пусть будет с вами навсегда  

Мальчишеская смелость  

  

3. В этой армии служили,  

Наши деды и отцы,  

Станут мальчики большими,  

Будут тоже молодцы  

  

4. Мы мальчишек поздравляем, 



5.  И здоровья им желаем,  

Чтоб росли большими и защитниками были   

Силы, мужества любви "Ура защитникам страны!"  

  

Ведущий:   
Итак, продолжаем наши соревнования  

Прошу от всех внимания. Наши девочки не только очень весело живут, 

танцуют и поют, они могут свою удаль показать в следующем конкурсе, 

который называется  

  

6. Эстафета "Свари кашу" Ведущий:  
Две команды должны перенести крупу из одной ёмкости в другую, 

не рассыпав (каждый участник — по одной ложке 

Молодцы девчонки прекрасно справились с заданием  

Мы все знаем, что первую медицинскую помощь раненым оказывали, кто?!  

"медицинская сестра"  

И сегодня в наших военных учениях,  

Будут принимать участие девочки   

  

7. Следующий конкурс "Помоги раненому"  
Мы все знаем, что первую медицинскую помощь раненым оказывали, кто?! 

"медицинская сестра". Сегодня первую медицинскую помощь будут папы 

оказывать детям. Перебинтовать на скорость ногу.  

  

Ведущий:  
А сейчас согласно плану, мы продолжаем занятия по физической подготовке. 

Бойцу нужны не только быстрые ноги, но и светлая голова. На помощь 

приглашаем уважаемых пап.  

8. Эстафета "Полоса препятствий"  
(папы ведут своих детей за ноги между ориентирами)  

Ведущий:  
Молодцы! И папы оказались достойными похвал и поздравлений. Остаётся 

пожелать, чтобы вы всегда оставались такими же жизнерадостными и 

дружными! А сейчас привал. Да не простой, а музыкальный!  

 

Песня «Про папу»  
  

Ведущий:  
Хороший боец славится не только тем, что он знает, умеет, но и тем, что 

всегда готов прийти на помощь товарищу. Не зря армейская мудрость гласит   

"Сам погибай, а товарища выручай"  

  

9. Переправа:  



Участники разбиваются на две команды. Папы скрещивают руки и сажают 

одного ребенка. Кто больше детей переправит, та команда выиграла.  

9.  «Кто больше соберёт мин»- папа и ребенок собирают в корзину шары- 

мины  

Самый внимательный папа:  
Дети стоят в кругу, а папы с закрытыми глазами находят своего ребёнка 

Ведущий:  
Мы убедились, что наши папы в прекрасной форме и мальчики ничуть не 

отстают от них. Итак, занятия в школе молодого бойца подошли к концу. 

Пусть не всё получилось сразу, но можно с уверенностью сказать, что все 

достойно справились с трудным испытанием.  

Ведущий:  
И в завершении нашего праздника разрешите зачитать вам праздничный 

приказ главнокомандующего заведующего нашим дошкольным учреждением 

«Приказ от 21 февраля 2017 года, в ознаменовании успешного завершения 

воинских учений в школе молодого бойца, награждаю весь личный состав 

заслуженными наградами. Выражаю благодарность всем папам, дедушкам и 

братьям, оказавшим помощь и поддержку. Поручаю детям персонально 

поздравить пап и гостей с праздником! С Днём Защитника Отечества!   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


