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ПЛАН-СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 

«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 

 

Участники: ученики начальных классов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Цель: Познакомить учеников с историей праздника. 

Задачи: Укрепление здоровья и воспитание нравственно-волевых черт 

характера, целеустремленности, настойчивости, смелости, дружелюбия. 

Обеспечение высокой двигательной активности детей, закрепление 

двигательных навыков детей в основных видах движений и спортивных 

упражнениях. 

Создание условий для проявления творческой инициативы, фантазии 

каждым ребенком. 

Выявить творческие способности. 

Воспитание патриотизма и любовь к своей Родине. 

Оборудование: мягкие модули, мячи, гимнастические скамейки, 

балансировочные полусферы, воздушные шары, топографические карты. 

Ход мероприятия 

Ведущий:23 февраля вся наша страна отмечает удивительный праздник – 

День защитника Отечества. Впервые этот праздник появился почти 100 лет 



 
 

назад как день рождения Красной Армии. Он говорил о победе над 

германскими завоевателями. С тех пор каждый год 23 февраля отмечался как 

День Красной Армии. С 1946 году он стал называться День Советской Армии и 

Военно-Морского флота. Сейчас в России день воинской славы сохранился. Но 

теперь этот день называется – День Защитника Отечества. 

 И в этот день мы поздравляем не только наших дорогих пап и дедушек, но еще 

и мальчиков нашей школы. 

А сейчас поздравить наших ребят хотят их одноклассницы.  

Девочки зачитывают поздравительные стихи. 

1 конкурс «Разминка» 

Ведущий: Прежде чем перейти к конкурсам для наших мальчиков 

давайте разомнемся, отгадаем загадки про военных и вспомним, какие же 

военные профессии бывают. 

Ведущий загадывает загадки про военные профессии. 

2 конкурс «Летчики» 

Ведущий: Военный лѐтчик — лѐтчик, летающий на военных самолѐтах, 

предназначенных для отражения агрессии в воздушно-космической сфере, а 

также для авиационной поддержки других видов Вооруженных Сил. 

Следующий конкурс «Летчики» для ребят 4 и 3 классов. Они будут в 

роли пилотов военного истребителя сбивать вражеский самолет. 

Участник команды «Летчики» садится в самолет, построенный из мягких 

модулей и снарядами (мячами) делает три броска во вражеский истребитель. 

При каждом попадании игрок получает звезду. Затем задание повторяет 

каждый игрок команды. 

3 конкурс «Музыкальный» 

Ведущий: Пока наши мальчики отдыхают, учителя хотят им спеть 

частушки.  

 На сцену выходят учителя и исполняют частушки.  



 
 

4 конкурс «Разведчики» 

Ведущий: Роль разведки на поле боя исключительно велика. Разведчики 

занимаются сбором сведений о противнике для обеспечения безопасности и 

получения преимуществ в области вооруженных сил во время военных 

действий. Разведчик часто проникает в тыл врага, он преодолевает большие 

трудности, смело идѐт на риск и нередко подвергается самым жестоким и 

суровым испытаниям. Разведчик должен уметь незаметно подкрадываться к 

противнику и преодолевать различные препятствия.  

 Конкурс «Разведчики» для ребят 2 класса. Они покажут свою силу и ловкость. 

Устанавливается полоса препятствий из гимнастических скамеек, 

обручей, балансировочных полусфер и мягких модулей. Задача участников, 

преодолев полосу препятствий, добыть топографическую карту и принести ее 

своей команде. 

Ведущий: А сейчас давайте отдохнем и послушаем песню, которая 

называется «Буду военным!» 

Дети исполняют песню. 

5 конкурс «Для девочек» 

Ведущий: А сейчас мы с вами узнаем, какими качествами должен 

обладать настоящий защитник отечества. А помогут нам в этом наши девочки. 

Девочкам раздаются карточки, на которых перечислены положительные и 

отрицательные качества человека. Они должны выбрать карточки с теми 

качествами, которые присущи Защитникам Отечества. 

6 конкурс «Моряки» 

Ведущий: Российские моряки стали символом мужества, стойкости и 

преданности нашей Родине. Несмотря на штормы и бури, флот более 300 лет 

стоит на защите интересов России. ВМФ способен наносить удары по 

наземным объектам противника, уничтожать его флот в море, защищать свои 



 
 

морские перевозки, содействовать Сухопутным войскам в военных действиях, 

высаживать морские десанты. 

Следующий конкурс для учеников 1-х классов. 

Участники команды «Моряки» садятся в лодки из мягких модулей. 

Ученики других классов бросают воздушные шарики в лодки, а моряки должны 

не допустить попадания по кораблю и отбить атаку с воздуха. 

Ведущий: Вот и подошел наш праздник к концу. А сейчас награждение 

наших доблестных защитников отечества. 

Участникам праздника вручаются памятные медали. 


