
Сценарий спортивного развлечения к 23 февраля во 

второй младшей группе.          Автор: Онищенко С.В. 

 

Под музыку А.Филиппенко «Бравые солдаты» дети входят в зал. 

Ведущий 

Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко, 

Змейкой мчится по земле легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль самолетов звенья. 

Слава Армии родной в день ее рождения! 

Ведущий 

В зимнем месяце феврале вся наша страна празднует День защитника 

Отечества. Праздник этот близок каждой семье. В этот день принято 

поздравлять всех мужчин – воинов: пап, дедушек, братьев и, просто, 

знакомых мальчишек. Потому что, когда они вырастут, то же пойдут в 

Армию и станут отважными солдатами. 

Все мальчишки нашей страны 

Быть отважными должны, 

Чтоб границы охранялись, 

Чтоб девчонки улыбались. 

Воспитатель:  

Каждый день мы утром 

Делаем зарядку. 

Очень нравится нам делать по порядку: 

Весело шагать, 

Руки поднимать. 

Приседать и вставать, 

Прыгать и скакать. 

Приглашаем всех на разминку! (Звучит музыка – разминка) 

 

Цель: 

- Познакомить с Государственным праздником — Днем защитника 

Отечества; 

- Развивать физические качества — быстроту, силу, выносливость. 

- Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 
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Воспитатель: 

Нынче праздник у ребят, 

Ну-ка, веселее, 

Будь сегодня молодцом, 

Поиграй дружнее! 

 

Мы сегодня все пилоты, 

Начинаем мы полеты. 

Облака под солнцем тают 

И в полет нас приглашают. 

 

Подвижная игра «Самолеты» 

Воспитатель:  (А теперь дружок, Кто быстрее возьмет флажок) 

Флажки лежат по кругу. Звучит музыка, дети бегут по кругу. Музыка 

останавливается, дети берут в руки флажки). 

Воспитатель: Наши детки ловкие и смелые, 

Быстрые, умелые. 

Спортом занимаются, 

С детства закаляются. 

 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для полета на планеты. 

На какую захотим, 

На такую полетим. 

Но в игре один секрет: 

«Опоздавшим места нет». 

Подвижная игра «Займи место в ракете» 

(На полу лежат обручи – ракеты. Под музыку дети бегают по кругу. С 

окончанием мелодии, надо занять место в ракете. Тот, кому не хватило 
«ракеты» (обруча), выходит из игры. Игра продолжается). 

Игра «Меткие стрелки». 

Воспитатель: Есть такая пословица: «Не тот стрелок, кто стреляет, а 

тот, кто в цель попадает». Проверим, какие вы стрелки! (Выходят по 

2человека, становятся в линию, в руках держат мячик. Детям нужно сбить 
мячом кегли). 



Воспитатель: Ребята, вы хотите стать такими же сильными, умными и 

смелыми, как ваши папы? (Ответы детей.) А дальше нас с вами ждет 

трудная дорожка. 

1. Мы пройдем с вами по болоту, но ступать нужно только по кочкам. 

(кочки — это картон. Он разбросан по всему залу. Дети идут и наступают 

на картон). 

2. Затем пройдем по мостику через речку. 

(Дети идут друг за другом по скамейке). 

3. Потом пролезем через пещеру. 

(Обруч с тканью. Дети по очереди пролезают через обруч). 

Воспитатель: Молодцы, все справились. 

Вот и стали мы с вами сильными и ловкими. А когда мальчики вырастут, то 

же, как папы пойдут служить в Армию и станут достойными солдатами. 

(вручение подарков мальчикам от девочек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Уважаемые родители!!! 

 

    Большая просьба, срочно сдать 

родительскому комитету 200 рублей 

на приобретение подарков к 23 

февраля и 8 Марта. 

 

50 рублей на украшение зала к 

празднику 8 Марта (приобретение 

гелевых шаров, цветов и т.п.) 

Их можно сдать воспитателям 

 

 

 

 

 

 

Родительский комитет 


