
Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

 

Цель мероприятия: создание  условий для комфортного проведение совместного досуга  родителей, 

детей и учителя. 

Задачи: 

Обучающие:  

 обобщить и расширить знания учащихся о защитниках нашей Родины; 

 формирование навыков работы в команде с близким человеком; 

Развивающие: 

 развитие творческих способностей детей, сотрудничества семьи и школы; 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей чувство гордости за своих пап; 

 воспитывать чувство взаимовыручки, дружеские отношения между участниками; 

 воспитание любви и чувства благодарности к папе. 

 

Подготовительная работа 
1. Оформить пригласительные  открытки для пап . 

2. Обсудить конкурсы, которые будут проводиться на празднике.  

3. Все мамы и девочки приглашаются как зрители . 

4. Мамы и девочки готовят  газету, посвященную  мальчикам и папам класса.  

5. Продумывается оформление зала, где будет проводиться праздник.  

6. Работа с художественной литературой, выбор стихотворений к мероприятию. 

 

Оформление: Зал украшен флагами, плакатами с надписью «В здоровом теле здоровый дух». 

«Здоровым будешь, все добудешь», «Один в поле не воин». 

Ход праздника 

1-я девочка: 

Сегодня в классе праздник, 

И всем гостям мы рады. 

Как здорово, что все мы здесь  

Сегодня собрались. 

 

2-я девочка: 

Одной семьей счастливой 

Живём мы в коллективе, 

И с каждым днём нам школа 

Роднее и милей. 

 

3-я девочка: 

Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко, 

Змейкой мчится по земле легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль самолетов звенья. 

Это празднует февраль армии рожденье. 

 

4-я девочка: 

Ночью вьюга бушевала, 

И метелица мела, 

А с рассветом нам тихонько  

Папин праздник принесла.

 

5-я девочка: 

Папин праздник — главный праздник 

Всех мальчишек и мужчин. 

И поздравить пап любимых мы сегодня так спешим! 

Мы желаем папам счастья, неба мирного для них! 

Мы мальчишек наших любим, уважаем от души! 

Защищать всегда нас будут, ведь уже не малыши! 

 

  Учитель:   

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! Нам очень приятно видеть всех Вас сегодня 

в нашем спортзале! Мы начинаем самую весёлую из всех спортивных и самую спортивную из всех 

весёлых игр – “Весёлые старты”! И наш спортивный зал превращается в весёлый стадион! 

Участники соревнований будут состязаться в силе, ловкости, смекалке, быстроте! Сегодня мы хотим 

поздравить наших смелых отзывчивых мужчин, всегда готовых откликнуться на зов сердца, 
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Отчизны, совести. И пожелать им сохранить боевую готовность, выдержку, подтянутость. Мы рады 

приветствовать пап и мальчиков на нашем спортивном празднике.   

 

6-я девочка: 

Если хочешь стать  умелым 

Ловким, быстрым, сильным, смелым, 

Научись любить скакалки, 

Мячик, обручи и палки.    

 

Учитель:  Наши мальчики в будущем станут защитниками своего Отечества. Но и сейчас они 

стремятся стать героями, совершить подвиг, но не военный подвиг. 

Сценка «По дороге в класс». (А. Барто) 

Автор: Спешил Никита на урок,  шёл, не сбавляя шага. 

              Вдруг на него рычит щенок – кудлатая дворняга. 

              Никита взрослый! Он не трус! Но шла Катюша рядом.  Она сказала: 

Катя:   Ой, боюсь! 

Автор: И слёзы сразу градом. 

              Но тут её Никита спас, он проявил отвагу. Сказал: 

Никита: Иди спокойно в класс! 

Автор:   И отогнал дворнягу. 

               Его Катюша по пути благодарит за смелость. 

               Ещё разок её спасти Никите захотелось. 

Никита: Ты потеряешься в лесу, а я приду – тебя спасу! 

Автор: Он предложил Катюше. 

Катя:   Ну нет! 

Автор: Ответила она. 

Катя:  Я не пойду гулять одна. Со мной пойдут подружки. 

Никита: Ты можешь в речке утонуть! 

                 Вот утони когда-нибудь! 

Автор:  Ей предложил Никита. 

Никита: Не дам тебе пойти ко дну! 

Катя:    Я и сама не утону! 

Автор: Она в ответ сердито. 

Она его не поняла, но ведь не в этом дело! 

 Он всю дорогу до угла спасал Катюшу смело. 

В мечтах её от волка спас…. Но тут пришли ребята в класс. 

Учитель:  

Наверное, все мальчики мечтают быть защитниками девочек. И это хорошо, это по-мужски. 

Прекрасно будет, если они на самом деле вырастут настоящими мужчинами, рыцарями. А для этого 

нужно спортом заниматься, а веселым спортом – полезно вдвойне. Ведь каждая минута занятий 

спортом продлевает жизнь человека на один час, а веселым – на два. Итак, в добрый путь, желаем 

вам побед. 

 

7-я девочка: 

По плечу победа смелым, 

Ждет того большой успех, 

Кто, не дрогнув, если нужно,  

Вступит в бой один за всех. 

 

8-я девочка: 

Пусть жюри весь ход сраженья, 

Без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее. 

Пусть, друзья, и победит! 

 

Учитель: 

А теперь я хочу спросить у вас… 

Таких, что с физкультурой 

Не дружат никогда, 

Не прыгают, не бегают, 



А только спят всегда, 

Не любят лыжи и коньки 

И на футбол их не зови. 

Раскройте нам секрет – 

Таких здесь с нами нет? (Дети хором отвечают: “Нет”) 

Кто с работой дружен – 

Нам сегодня нужен? (“Нужен”) 

Кто с учёбой дружен – 

Нам сегодня нужен? (“Нужен”) 

Кто со спортом дружен – 

Нам сегодня нужен? (“Нужен”) 

Таким ребятам хвала и честь. 

Такие ребята средь нас есть? (“Есть”) 

-  Оценивать ваши успехи будет жюри. (Представление жюри) 

 

Конкурсы 

1 конкурс "Разминка"  

Нужно вспомнить и назвать слова на букву «П», которые имеют отношение к армии.    

Называете слова поочередно. 

      (Пулемет, пушка, погон, полковник, противник, парашют, пост, приказ, пароль. прапорщик, 

палуба, памятник, патруль, передовая и т.д.). Сколько слов назовёте, столько баллов и заработаете. 

 

2 конкурс «Болото». 

 Пара: папа и сын проходят по болоту, папа держит сына за ноги, сын передвигается на руках. 

 

3 конкурс «Перевозка раненых». 

Папа переносит сына на спине. 

 

 4 конкурс «Санитары» 

 Во время военных действий  случаются серьёзные ранения бойцов. Окажите первую медицинскую 

помощь при ранении в руку. Побеждает тот, кто лучше и быстрее перебинтует руку товарищу по 

команде.  

 

5 конкурс «Болтун – находка для шпионов». 

Конкурс капитанов и пап. «Да» и «нет» не говорить, цвета не называть. 

Вопросы 1 команде. 

 Кошки живут в воде? 

 Зимой небо какое? 

 Вода мокрая? 

 Взрослые любят играть? 

 Ты мальчик? 

 Какие яблоки ты любишь? 

 На тебе одежда прозрачная? 

 Снег черный? 

 Летом трава какая? 

 Крокодилы летают? 

Вопросы 2 команде. 

 Холодильник какой? 

 У меня глаза какие? 

 Рыбы живут на суше? 

 Эта парта деревянная? 

 Ты любишь спать? 

 Ты сидишь за партой с девочкой? 

 Какие цветы ты любишь? 

 Батарея белая? 

 Змеи ползают? 

 Ты себя считаешь настоящим 

мужчиной? 

 

6 конкурс  «В одной связке» 

Встают по два человека, две ноги связываются, команда, быстрее проделавшая весь путь, побеждает. 

 



  Конкурс для мам и дочек 

По 1 маме и 1 девочки от каждой команды. Очистить апельсин, разделить на дольки, съесть, 

крикнуть – «Слава Российским воинам!» 

 

7  конкурс «Разминировать поле» 

На полу два круга, в них разбросаны шашки. Со связанными глазами нужно собрать шашки. 

Участвуют по одному представителю от команды. 

 

8 конкурс «Пакет» 

Каждая команда получает пакет с вопросами. 

1. Как называется головной убор русских богатырей? (Шлем)  

2.Круглая или прямоугольная плоскость из металла для предохранения от ударов? (Щит) 

3. Воинские доспехи в виде рубаха из металлических колец? (Кольчуга) 

4. Оружие для метания стрел в виде гибкой дуги, стянутой тетивой. (Лук) 

5. Старинное колющее или метательное оружие на древке? (Копьё) 

 

 
 

9 конкурс « Кто первый»  

Проползти на животе, подтягиваясь руками; пролезть под дугу; кинуть мешок с песком в корзину. 

Возвратиться обратно бегом и передать эстафету следующему. ( 2 скамейки, 20 мешков с песком, 2 

тазика, 2 дуги) 

 

10 конкурс « Горячая картошка»  

Ложкой переносят картошку, идут по скамейке и обратно бегом с ложкой (4 кастрюли, 2 скамейки, 2 

ложки,20 картошек) 

 

Учитель: Пусть вам  семейные старты запомнятся, 

Пусть все невзгоды пройдут стороной, 

Пусть все желания ваши исполнятся, 

А физкультура станет родной! 

Наши соревнования закончились, пока жюри готовится огласить окончательные итоги, предлагаю 

послушать наших ребят. 

Частушки  

Пропоем мы вам частушки 

Просто, без стеснения. 

А кого мы тут заденем, 

Просим извинения. 

 

Вова – мальчик ничего, 

Только он кусается. 

Все собаки от него 

Наутек бросаются. 

 

Мокрым веником Андрейка 

Так и хлещет Саню. 

Генеральная уборка 

Превратилась в баню. 



 

В школу папы прибежали.  

Ух народу сколько тут! 

Где же будут состязанья, 

Где награды раздают? 

 

 Папа наш с большим успехом  

В состязаниях выступал: 

Полпути с скакалкой прыгал, 

Полпути бегом бежал. 

 

Мы проводим состязанья  

И даём вам обещанье 

Всем здоровье укреплять, 

Мышцы крепче накачать. 

 

Телевизор не смотреть,  

Больше с гирями потеть. 

На диване не лежать. 

На скакалочке скакать. 

 

 Папам всем мы пожелаем  

Не стареть и не болеть, 

Больше спортом заниматься, 

Чувство юмора иметь!

Мальчик: 

Дорогие наши девочки, мамы и папы. Когда мы вырастем, будем служить в Армии и защищать вас 

всех. 

 

Скоро вырасту, ребята, 

Медкомиссию пройду, 

Не теряя ни минуты, 

Сразу в армию пойду. 

 

 

 Я надену сапоги 

А не эти валенки 

До свиданья мама с папой 

Я уже не маленький. 

 

 Это кто там марширует, 

Громко песенку поёт? 

Это вышел на прогулку 

Первоклашек целый взвод 

 

 С самых ранних лет, ребята, 

Я солдатом быть хочу! 

Обещаю вам, что честно 

Я России послужу. 

 

Я танкистом быть желаю 

Я хочу быть лётчиком 

Ну а я матросом стану 

Или пулемётчиком! 

 

 Хорошо, что хоть девчонок 

К нам в солдаты не берут! 

Пусть уж лучше письма пишут 

И ребят пусть лучше ждут! 

 

 Солнце село за горою, 

Все девчонки уже спят. 

Наши парни на границе 

На своём посту стоят. 

 

 Не волнуйтесь вы, девчонки 

Можно спать спокойно. 

Охраняем мы границу 

Честно и достойно. 

 

 Чтобы сильным быть и умным 

И девчонкам нравиться 

Каждый мальчик в нашем классе 

Спортом занимается 

 

 Корабли уходят в море, 

Самолёты в облака 

Пусть все россияне знают –  

Наша армия сильна! 

 

Учитель:  
Для подведения итогов праздника командам построиться. 

Сегодня проигравших нет, 

Есть просто лучшие из лучших. 

Пусть в каждом сердце дружбы свет, 

Зажжет поступков добрых лучик. 

Для подведения итогов слово предоставляется жюри. 

 

Завершение праздника. Девочки вручают медали мальчикам и папам и по очереди произносят: 

 Дорогие наши папы и мальчики! Мы убедились сегодня в том, что вы самые умные! 

 Самые обаятельные! 

 Самые задорные! 



 Самые веселые! 

 Самые смелые! 

 Самые спортивные! 

 Самые привлекательные! 

 Нам с вами ни капельки не страшно! 

 Вы наша защита и опора! 

 Мы решили, что лучше вас нет во всей школе! 

 Мы вас очень… (хором  «Любим!») 

 Проходит вручение папам и мальчикам класса поздравительных открыток, изготовленных с детьми 

заранее.  

Учитель:  

Всем спасибо за внимание,  

За задор и звонкий смех,  

За огонь соревнованья.  

Обеспечивших успех.  

 

А сейчас приглашаем пап, мам, всех гостей и детей к праздничному столу на чаепитие.  
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