
Сценарий спортивного праздника, посвящённого 23 февраля 

в подготовительных группах, совместно с папами 

«Аты-Баты с папой мы солдаты» 

 
Ведущий:  Здравствуйте дорогие наши гости! 

На лист календаря нам бросить взгляд 

Сегодня есть особая причина: 

Настало 23 февраля, 

А значит – праздник ваш пришел, мужчины! 

Пусть этот день приятно удивит, 

Преподнесет прекрасные подарки, 

Мы вам желаем радости, любви 

И встретить праздник весело и ярко!  

 Вот и опять мы собрались все вместе в этом зале. Настроение у нас 

радостное и приподнятое, ведь сегодня мы будет поздравлять мужчин – наших 

дедушек, пап с Днём защитника Отечества.  

- Итак, встречайте наших участников команды гр. № 8 – семья … 

(представление пар отец-сын) и т.д., участников команды гр. № 7 – семья … 

- Приглашаем команды начать состязание, где наши папы и мальчики 

продемонстрируют свою силу, ловкость и сообразительность. А оценивать 

результаты будет компетентное жюри в составе: … 

- Итак, начинаем. 

Ведущий: Кто знает, как называется эта военная профессия людей,  

Заменит робота-машину — 

Сам обезвредит бомбу, мину. 

Совсем не должен ошибаться, 

Чтобы в живых потом остаться. 

(Сапер) 
Сейчас будет конкурс саперов.  

Конкурс «Саперы» 
Надо заминировать объект противника, при этом, не оставив следов.  

Две команды строятся в колонны. В конце колонны стоят корзины, в них 

лежат кубики. По всему залу разложены кольца, нужно в кольца расставить 

кубики "мины".  

По сигналу ведущего, участники (папы) каждой команды начинают по 

цепочке передавать по одному кубику, первому игроку (ребёнку). Дети должны 

взять кубик, встать в мешок, допрыгать в мешке до обруча, положить в него 

«мину», вернуться обратно и передать эстафету следующему игроку. Побеждает 

команда первой выполнившая задание. 

Ведущий: Минировать умеем. Теперь посмотрим, как наши папы умеют 

разминировать объекты. Папам дают по две гимнастические палки. Папы 

должны с помощью палок собрать «мины» в корзину. Кто быстрее соберет все 

«мины», тот и победит. 

Ведущий:  Кто подскажет про кого я расскажу. 



Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост… 

(Солдат) 

Игра «Солдаты на ученье» 
Две команды строятся в колонны парами (папа и ребёнок). По сигналу 

папа делает широкий шаг, ребёнок проползает между ног папы до ориентира и 

обратно. Кто справился с заданием первый тот и победил. 

Ведущий: А теперь мы выясним, все ли мужчины получали наряд 

дежурства по кухне. Требуется почистить картошку.  

Конкурс «Наряд на кухне» 
Дети стоят в колоннах на линии старта. На линии финиша стоит стол, возле 

которого находятся папы. По сигналу ребенок берет картофелину, приносит ее 

своему папе и возвращается к команде. Затем поочередно приносят картошку 

своим папам другие дети. Папы тем временем должны ее почистить и поднять 

вверх. Ребёнок бежит к папе, забирает чищенную картошку, возвращается на 

место и кладёт её в кастрюлю. Чья команда быстрее справиться с заданием, та и 

победит. 

Ведущий: Солдатам нужен отдых. Пока солдаты отдыхают мне хочется с 

ними поиграть. Для начала игра на внимание для наших ребят. 

Игра «Военные слова» 
С вами будем мы играть - 

Руки дружно поднимать. 

Военное услышав слово, 

Мальчики руки тянуть готовы. 

А на слово мирное сидят они смирно. 

Девчонки не зевают, 

Мальчикам помогают. 

Школа, танк, пушка, 

Выстрел, бассейн, игрушка, 

Прицел, карусель, окоп, 

Самокат, атака, сугроб, 

Генерал, дождь, карандаш, 

Автомат, хлеб, блиндаж, 

Плюшевый мишка, дом, каска, 

Солдат, пуля, цветы, сказка.  

Ведущий: А эти загадки для наших пап. 

                            Загадки: 
1. Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол) 

2. Что такое карманная артиллерия? (Граната.) 

3. Кого называют бойцом невидимого фронта? (Разведчика.) 

4. Про кого говорят, что он ошибается один раз? (Про сапера) 

5. Не Бог, не царь, а ослушаться нельзя. Кто это? (Генерал) 



6. Глазами не увидишь, руками не возьмешь, а в бой без него не пойдешь. 

(Ура!) 

Ведущий: А сейчас весёлый конкурс «Узнай своего ребёнка». 

Конкурс: «Узнай своего ребенка» 
Дети встают вкруг. Папы – в середину круга, спиной к детям. 

Дети по очереди, по команде ведущего, произносят слово папа. Папа должен 

отгадать, когда скажет его ребенок.  

 
Ведущий: Отгадайте профессию военного. 

Самолёт стоит на взлёте, 

Я готов уж быть в полёте. 

Жду заветный тот приказ, 

Защищать, чтоб с неба вас! 

(Военный летчик) 

 Правильно это лётчик. Защищая страну летчики ведут воздушный бой в 

небе. А с вами проведём воздушный бой на земле. Приглашаю вас провести 

бой. 

Конкурс «Воздушный бой» 
Участники разбиваются на пары. Папы с папами, дети с детьми. К левой 

ноге каждого участника привязывают воздушный шар. Правой ногой участники 

должны лопнуть воздушный шар своего противника, одновременно защищая 

свой шар. Побеждает та команда, чьи шары остались целые. 

Ведущий: Продолжая тему лётчиков, предлагаю новое состязание. 

Игра «Сделай и запусти самолет» 
На столе возле линии старта стоят столы. На расстоянии 4-5 м проведена 

контрольная линия. По сигналу папы делают из бумаги самолет и передают их 

своим детям. Дети запускают их, стараясь, чтобы самолёт пересёк контрольную 

линию. Побеждает та команда, чьих самолетов за линией будет больше. 

Ведущий: А сейчас приглашаю поучаствовать в последнем конкурсе, где 

команды могут померяться силой. 

Конкурс: «Перетягивания каната». 

 

Жюри подводит итоги. Церемония награждения! Пап награждают 

грамотами за активное участие и памятными медалями!   

 

Ведущий:  Вот и подошли к концу наши состязания. 

Дорогие папы, дедушки, мальчишки! 

В 23-й, торжественный день февраля 

Поздравляем вас с праздником важным, 

Жаль – единственный день вам в году посвящен, – 

Вами можно всю жизнь восхищаться, 

Мы желаем удачи, любви, а еще – 

Много радости, света и счастья! 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


