
Сценарий 

музыкально – спортивного праздника 

 ко «Дню Защитника Отечества  

 

«День военно – воздушных шариков» 

 
                                            Подготовили: 

Инструктор по ФК Ночовка Т. А.  

Музыкальные руководители: 

Нистратолва В. В.  

Бондарь М. В.  
Задачи : 

1. Научить детей действовать сплоченно одной командой. 

2. Развивать быстроту, ловкость, силу, выносливость, музыкальные 

способности. 

3. Воспитывать у детей патриотизм, бережное отношение к своей Родине, с 

помощью патриотических песен , стихов. 

4. Привлечение внимания Родителей к двигательным потребностям детей. 

5. Обогащение детско-родительских отношений опытом эмоционально-

насыщенного общения в спортивно - досуговой деятельности. 

 

Под музыку в зал входят дети с флажками. 

 

Упражнение с флажками 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте , уважаемые родители! 

Наш веселый праздник военно- воздушных шариков, посвящен Дню Защитника 

Отечества! Мы рады видеть сильных, смелых и бодрых  пап и дедушек, а рядом с 

ними – сыновей , дочерей, готовых сражаться за победу. Давайте, дружно 

поприветствуем друг друга аплодисментами. 

 

Дети: 

1. Я с утра спросила маму: 

— Что за праздник к нам пришёл, 

Почему все суетятся, 

Праздничный готовят стол? 

Папа в новенькой рубашке, 

Дед надел все ордена, 

Ты вчера возле духовки          

Провозилась допоздна. 

— В этот праздник поздравляют 

Всех мужчин, со всей страны, 

Ведь за то они в ответе, 



Чтобы не было войны!   

 

2. День нашей армии сегодня,  

И ей уже не мало лет.  

Привет защитникам народа  

Российской армии…– Привет!!!  

 

3.Здравствуй праздник!  

Здравствуй праздник!  

Праздник мальчиков, дедушек, пап!  

Всех военных поздравляет,  

Наш веселый детский сад!  

 

Песня « Наша армия сильна!»  

 

4.С песней шли четыре роты 

Замечательной пехоты, 

Бодрым шагом шли и шли, 

И растаяли вдали. 

Долго я шагал за ними, 

Делал я шаги большими, 

Но отстал и не догнал, 

Потому что я устал. 

 

Я один иду, пою, 

Я как будто бы в строю, 

И веду четыре роты 

Замечательной пехоты. 

Подрасту, потом на бой, 

Поведу их за собой! 

 

5.23 февраля – зимний день, чудесный, 

23 февраля – танцы будут, песни! 

23 февраля – спляшем, погуляем, 

23 февраля – папу поздравляем! 

23 февраля – праздник, начинайся, 

23 февраля – папа, улыбайся! 

 

Песня « Бравые солдаты»  

 

Ведущий:23 февраля – праздник  мужества , добра! 

Поздравляет детвора и кричит всегда 6 «Ура!» 

Смирно! Равнение на пап! Уважаемые папы, разрешите зачитать приказ 

главнокомандующего праздника военно- воздушных шариков. 

 



Приказ главнокомандующего праздником. 

В связи с праздником Дня Защитника Отечества приказываю:  

1. Провести веселые учения, в которых примут участие дети д/с № 59, а также 

их папы и дедушки. 

2. Всем командирам с бодрым  настроением отправиться на веселые испытания. 

 

Ребенок: 

На горах высоких, 

На степном просторе 

Охраняет нашу Родину солдат. 

Он взлетает в небо, 

Он уходит в море, 

Не страшны защитнику 

Дождь и снегопад. 

 Шелестят берёзы, 

Распевают птицы, 

Подрастают дети 

У родной страны. 

Скоро я в дозоре 

Встану на границе, 

Чтобы только мирные 

Снились людям сны. 

 

Ведущий:  Ребята, а кто наши командиры, на кого мы хотим быть похожими? 

Правильно наши папы! Командиры к своим солдатам шагом марш! 

 

Игра « Найди своего командира» 

 

1. Военно – морская база. 

 

Ведущий : отправляемся на военно – морскую базу. Да, командиры должны много 

уметь и знать. Сейчас об этом расскажет наш капитан… ( имя ребенка) 

 

 Ребенок: 

На мачте наш трехцветный флаг,  

На палубе стоит моряк.  

И знает, что моря страны,  

Границы океанов  

И днем, и ночью быть должны 

Под бдительной охраной! 

 

Эстафета 1: «Удалой капитан» 

( капитан перевозит свою команду в шлюпке-обруче, 

по одному человеку, на новое место) 

 



Ребенок: 

Мы, ребята, любим море 

В боевом идем дозоре, 

По морям и по волнам, нынче здесь, 

А завтра -  там. 

 

Песня «Бескозырка белая»  

 

Ведущий : 

Итак, на военно- морской базе боевая тревога. 

 

Эстафета 2: «Боевая тревога» 

(по сигналу участники бегут к назначенному месту, надевают морскую форму 

(бескозырку и воротник) и возвращаются обратно) 

 

Ребенок:  
Водят смело капитаны 

Корабли по океанам  

И бросают якоря 

В океаны и моря. 

 

Эстафета 3: « Поднять якорь» 

( дети наматывают якорь на веревках на палочки) 

 

Ведущий : 

Ну, вот, наши моряки готовы к испытаниям. 

 

Эстафета 4: «Гонки на катерах» 

( дети с катером бегут «Змейкой» между буйков, обратно- прямо) 

 

Ведущий: Перемешаемся на новое место дислокация. Определить его вы сможете, 

отгадав загадки: 

1. Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает, 

Отправляется в полет 

Наш российской …(вертолет) 

2. Тучек нет на горизонте 

Но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут 

Опустился …(парашют) 

3. Смело в небе проплывает,  

обгоняя птиц полет,  

человек им управляет 

что такое …(самолет) 

 



 

2. Военно- воздушная база. 

 

Ведущий: Итак, на военно-воздушной базе праздничный парад. 

 

Ребенок:  

Широкие крылья на солнце горят 

Летит эскадрилья – воздушный отряд 

Круги, повороты и снова круги 

Летят самолёты один за одним. 

 

Эстафета 5: «Праздничный парад» 

(дети отправляются в полет самолет из бумаги) 

 

Ведущий: а теперь, на летном поле появляются наши летчики-асы. 

 

Эстафета 6: « Быстрый самолет» 

(папы со звездами на крыльях – руки бегут до цели и обратно). 

 

3.Пограничная застава. 

 

Ведущий: А где дальше будут проходить учения , расскажет нам пограничник. 

 

 

Ребенок: 

Каждый хочет быть военным 

Стать с оружием в руках 

Часовым земли священной 

На родных, на рубежах. 

Ведущий: чтобы обозначить границы, надо построить пограничный столб. 

 

Эстафета 7: «Пограничный столб» 

(по очереди дети строят столб из банок) 

 

Ребенок:  

Я   слышу самый тихий шорох, 

Я замечаю каждый след,  

в глухих лесах, в степных просторах 

Нигде врагам дороги нет. 

 

Эстафета 8: «Пограничная полоса» 

( преодолевают полосу препятствий: дуга, мостик,  

бросок мяча в корзину, которую держит папа) 

 

4.Военно-полевая база. 



 

Ведущий: вот мы с вами на военно-полевой базе и задания для наших командиров 

– пап. Слушайте внимательно! 

 

Задания для командиров: 

1. Под себя положу, под голову – и укрыться останется.(шинель) 

2. Днем обручем. А ночью змеей.(ремень) 

3. Что общего у винтовки и у дерева? (ствол) 

4. Воробей улетел, а где осталось (пуля и гильза) 

5. Не бог, не царь, а ослушаться нельзя (командир) 

 

Ведущий: легкой солдатскую службу не назовешь. Надо быть сильным, чтобы не 

уставать, смелым, чтобы не бояться, умелым – чтобы без ошибок обращаться с 

оружием и техникой. 

 

Песня «Три танкиста»  

 

Ведущий: В бой рвутся гусеничные танки. 

 

Эстафета 9: «Гусеничные танки» 

(по 3 человека дети, держась за пояс впереди стоящего, продвигаются до цели и 

обратно, в команде 2 или 3 танка, передают донесение генералу-папе) 

 

 

Ведущий: И поэтому, последний приказ командира - доставить донесение в штаб. 

 

Эстафета 10: «Донесение» 

(прыжки через мины, пролезть в тоннель, просигналить флажками,  

обратно бег «змейкой») 

 

Ведущий: Молодцы ребята, с честью выполнили задания и не подвели своих 

отцов. 

 

Ребенок: 

1.Что ты достался мне! 

Люблю улыбку ясную, 

Она как свет в окне! 

Хочу, чтобы ты был, счастлив, 

Успешен и здоров! 

Ты самый замечательный 

И лучший из отцов! 

 

2.Когда лежит на речках лед 

И вьюга мчится вдаль, 

Чудесный праздник нам несет 



Задумчивый февраль. 

 Наступит праздник всех солдат, 

Защитников, бойцов. 

Поздравить будет каждый рад 

И дедов, и отцов! 

  

3.Я нарисую пароход, 

Где папа капитан. 

Отважно папа мой плывет 

Из дальних-дальних стран. 

 Я нарисую самолет, 

Где папа командир. 

И дни, и ночи напролет 

Спасает папа мир. 

 Я нарисую пистолет 

И всадника в седле. 

Я знаю: лучше папы нет 

Героев на земле 

 

Песня « Мой папа самый лучший»  

 

Ведущий: А сейчас еще раз я хочу поздравить всех мужчин с праздником, а ребята 

приготовили им сувениры. 

 


