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СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА, 

ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

Звучит музыка. Команды входят в зал. Построение команд. 

Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались в нашем 

зале, чтобы отметить праздник 23 февраля, который празднует вся наша страна. 

Это праздник всех защитников нашего Отечества, защитников мира, свободы и 

счастья. Солдаты и командиры нашей армии стоят на службе и днем, и ночью. 

Наши прадеды и дедушки, отцы и братья служили в армии, защищали нашу 

родину от врагов. И в их честь мы празднуем прекрасный праздник, который 

носит название – день защитника Отечества.  

Свое внимание и заботу мы дарим в этот день вам, наши сильные, 

отважные, суровые, но вместе с тем трогательные, любящие и любимые, 

мужчины!  

Непросто быть Мужчиной в нашем веке, 

Быть лучшим, победителем, стеной,  

Надёжным другом, чутким человеком,  

Стратегом между миром и войной.  

Быть сильным, но... покорным, мудрым, нежным,  

Богатым быть, но... денег не жалеть.  

Быть стройным, элегантным и... небрежным.  

Всё знать, всё успевать и всё уметь.  



 

Мы в праздник пожелаем вам... терпенья  

В решении ваших жизненных задач.  

Здоровья вам, любви и вдохновенья. 

Успехов творческих и всяческих удач! 

Сегодня мы посмотрим, как наши будущие воины готовы к защите 

Родины. Увидим, насколько они сильны, ловки и смелы. 

Начинаем наш праздник с разминки.  

Зарядка под музыку 

Ведущая: А теперь зарядка для ума  

1. «Зарядка для ума» 

Инвентарь: 3 комплекта букв 

Условия: команде выдается набор букв, из которых они должны собрать 

ответ. Карточки необходимо взять в руки и построившись в шеренгу, 

продемонстрировать ответ судьям. 

Правила: в первом задании победит команда, которая наберет больше 

всех правильных ответов. 

Задания:  

1. Солдатские носки (портянки);   10. Со слезами на глазах (победа); 

2. Неожиданная команда (тревога);  11. Дура на войне (пуля); 

3. Солдатская тюрьма (гауптвахта); 12. Армейская таможня (КПП); 

4. Весточка с гражданки (письмо);  13. Игра в войну (учения); 

5. Им мечтает стать каждый солдат  14. Полосатая рубашка (тельняшка); 

(генерал);      15. Морская фуражка (бескозырка); 

6. Судовой повар (кок);    16. Киллер на войне (снайпер); 

7. Солдатское пальто (шинель);  17. Царица полей (пехота); 

8. Не подлежит обсуждению (приказ); 18.Боец невидимого фронта 

9. Солдатский дом (казарма);   (разведчик). 



 

Ведущая: Дорогие юноши, каждый день у вас проходит по распорядку, 

тем более, если день учебно-военный, как сегодня. День начинается с подъема. 

2. «Одень друга» 

Инвентарь: 3 гимнастерки, 3 пары рукавиц, 6 конусов, 6 обручей. 

Условия: капитан команды одевает гимнастерку, но не застегивает её. 

Каждый участник команды стартует из И.п. лежа на спине головой в сторону 

движения, подбегает к обручу одевает одну перчатку, обегает «змейкой» 

конусы, одевает вторую перчатку. Бежит к капитану и в перчатках застегивает 

пуговицу на гимнастерке. Обратно он возвращается таким же способом, 

оставляя перчатки по одной в обручах и обегая конусы. Передает эстафету 

следующему члену команды, который уже лежит на коврике. 

Правила: необходимо застегнуть все пуговицы. 

3. «Зарядка» 

Инвентарь: 6 конусов, 3 пары рукавиц 

Условия: Участники стартуют парами: один, надев перчатки, 

передвигается в упоре лежа. Другой держит его сзади за ноги. Огибая конусы, 

добираются до отметки, меняются ролями, также возвращаются к месту старта. 

Правила: перчатки необходимо передать товарищу. 

4. «Завтрак» 

Инвентарь: 3 одноразовые тарелки, макароны, бечевка  

Условия: от каждой команды приглашается пара участников. Им 

необходимо за 1 минуту нанизать на бечевку как можно больше макарон. 

Правила: макароны не должны быть сломанными. 

5. «Уборка мусора» 

Инвентарь: 3 теннисных шарика 

Условия: команды делятся на две части и становятся друг напротив 

друга на лицевой и центральной линиях площадки. По команде ведущего один 

участник стартует на четвереньках. Перед ним на полу теннисный шарик, на 



 

который участник дует и так передвигает до противоположной стороны. 

Командам необходимо поменяться местами как можно быстрее. 

Правила: нельзя, чтобы шарик укатывался слишком далеко. 

6. «Полевая кухня» 

Инвентарь: набор карточек с названием продуктов, 3 скакалки, 3 обруча, 

3 кастрюли, 3 стула. 

Условия: карточки с названием продуктов наклеены на стене. На 

центральной линии на стуле стоит кастрюля, лежит скакалка. По сигналу 

первый участник, вращая обруч вокруг туловища, доходит до средней линии, 

надевает обруч на стул. Берет скакалку и прыжками на двух ногах 

передвигается до стены. Срывает карточку с названием продукта, 

необходимого для приготовления борща, также возвращается к центральной 

линии, кладет карточку с названием продукта в кастрюлю, берет обруч и катит 

его команде, таким образом передает эстафету. 

Правила: в кастрюлю необходимо положить только те продукты, 

которые необходимы для приготовления борща. За каждый неподходящий 

продукт команда штрафуется на 0,5 балла. Самый вкусный борщ приносит 

команде 1,5 балла дополнительно. 

7. Конкурс капитанов 

Инвентарь: 3 карточки. 

Условия: ведущая задает вопрос, на который капитан команды должен 

дать правильный ответ раньше других. Ответить можно при условии, если 

раньше других поднимешь карточку вверх. 

Правила: если капитан дает правильный ответ раньше других, он 

приносит своей команде 0,5 очка. Если первый капитан ответил неправильно, 

право ответа представляется другому капитану. В случае правильного 

ответа, он приносит своей команде 0,25 очка. Если никто не отвечает 

правильно, то вопрос снимается. 



 

Примеры вопросов для мужчин:  

1. Зачем женщины капают на порванные колготки лак для ногтей? (Чтобы 

не пошла стрелка на порванных колготках)  

2. При вдевании нитки в иголку, что должно быть неподвижно: иголка 

или нитка? (Иголка)  

3. Что такое мелирование? (Окраска отдельных прядок волос)  

4. Для чего женщине может понадобиться ацетон? (Смыть старый лак с 

ногтей)  

5. Как называют небольшую сумочку, в которой хранятся предметы, 

необходимые для того, чтобы сделать макияж? (Косметичка)  

6. Кладут ли дрожжи в песочное тесто? (Нет)  

7. Нужно ли смывать краску с волос после их окрашивания? (Да)  

8. Для этого процесса могут использоваться воск, крем, механические 

устройства, лазерные приборы. Что это за процесс? (Депиляция) 

Ведущая: Пока жюри подводит итоги, предлагаю вам отгадать простые 

загадки. 

 Брат сказал: «Не торопись! Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником – станешь…пограничником. 

 Можешь ты солдатом стать: плавать, ездить и летать, 

А в строю ходить охота? Ждёт тебя, солдат…пехота. 

 Самолёт парит, как птица, там – воздушная граница, 

На посту и днём, и ночью наш солдат - военный…лётчик. 

 Моряком ты можешь стать, чтоб границу охранять. 

И служить не на земле, а на военном…корабле. 

 Любой профессии военной учиться надо непременно, 

Чтоб стать опорой для страны, чтоб в мире не было…войны. 

 Он готов в огонь и бой, защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт, и в град не покинет пост…солдат. 



 

 Снова в бой машина мчится, режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом управляется…танкистом. 

Ведущая: 

Здесь все сегодня похвалы достойны, 

Российский дух витает в нашем зале. 

Да пусть Россию избегают войны,  

Чтоб вы друзья, совсем не воевали!  

Всех с праздником сердечно поздравляем! 

Призы и грамоты достойнейшим вручаем! 

Вручение грамот победителям. 

Ведущая: Вот и подошел к концу наш праздник. Еще раз поздравляем 

всех мужчин с Днем защитника Отечества. Желаем вам счастья и успехов! 

 


