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КРАСИВ В СТРОЮ - СИЛЁН В БОЮ

Сценарий физкультурного праздника
средней группы
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Ковальчук Нина Ивановна

Открытый утренник для сада
Г. Лобня, февраль 2015 г.

Утренник 23 февраля – День Защитника Отечества.
Тема: «Красив

в строю - силён в бою».

Сценарий физкультурного праздника
средней группы
МБДОУ №2 «Полянка»

Задачи:
1. Продолжать расширять знания о праздниках страны.
2. Воспитывать уважение к защитникам отечества.
3. Формировать потребность в двигательной деятельности.
4. Развивать психофизические качества (быстроту,
выносливость, ловкость).
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Сценарий проведения праздника 23 февраля.
Дети входят в зал, перестраиваются в 2 колонны.
Нам лет ещё немного, но все мы молодцы.
И мы шагаем в ногу, как в армии бойцы.

М. Чёрная

Мимо дома, мимо сада он шагает – раз, два, три…
На российского солдата с уважением смотри.
К. Ваншенкин
И военная фуражка греет в стужу и метель,
А пальто его простое называется шинель.

К. Ваншенкин

Ведущая: Праздник 23 февраля уже давно стал для России – Днём Защитника Отечества,
праздником мужчин настоящих и будущих – наших мальчиков. И сегодня, ребята, мы
здесь собрались, чтобы провести соревнования, посвящённые нашим отцам и дедам,
поздравить их.
По плечу победа смелым, ждёт того большой успех,
Кто не дрогнув, если нужно, вступит в бой один за всех.
Пусть жюри весь ход сраженья без промашки проследит,
Кто окажется дружнее, тот в бою и победит.
– все вместе.
Сегодня соревнуются команды «Ракета» и «Пушка».
Жюри, займите места.
Ведущая: Ваше приветствие, команды!
«Ракета» - «Ракетчики храбрые, смелые, и нас дружнее нет,
Мы шлём своим соперникам горячий наш привет!»
«Пушка» - «Бойцы команды «Пушка» стреляют точно в цель,
К суровым испытаньям готовы мы теперь.
Болельщицы-подружки помогут нам всегда.
За скорую победу мы крикнем все «Ура!».

1 задание. Плац.
Ведущая: А сейчас мы посмотрим, как вы умеете выполнять команды.
«Равняйсь», «Смирно», «Направо», «Налево», «Кругом».
Жюри оценивает.

2 задание. Подъём.
Ведущая: Как известно, утро любого воина начинается с сигнала
«Подъём!».
Надо быстро одеть (китель, ремень, пилотку), перейти на другую
сторону и раздеться.
Играют по двое мальчиков. Все члены команд. В записи звучит песня.
Жюри оценивает.
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3 задание. Марш-бросок.
Ведущая: А дальше «марш-бросок» - эстафета с рюкзаками:
1. Нужно проползти на животе по скамейке, вернуться бегом,
обходя «мины», передать рюкзак.
2. Метание в цель. В корзину метать по 3 мячика.

4 задание. Полевая кухня.
Играют девочки. Расставить тарелки, стаканы, вилки, ложки,
салфетки…
Жюри оценивает.

5 задание. Учебная подготовка.
Ведущая: Она начинается сразу после завтрака. Каждый воин знает,
что «тяжело в учении…
Дети: … легко в бою!»
Ведущая: А какие вы ещё знаете пословицы:
- Скорость нужна, а поспешность вредна.
- Умный боец – везде молодец.
- Щи да каша – пища наша.
- Один в поле не воин.
- Хорош в строю – силён в бою.
Вопросы:
- назовите известные вам города-герои Советского Союза, которым было присвоено
это почётное звание за мужество и героизм защитников. (Москва, Брест, Минск,
Керчь, Киев, Ленинград, Мурманск, Тула, Севастополь, Одесса, Сталинград,
Смоленск).
- как называется самая большая пушка, из которой не было сделано ни одного
выстрела? (Царь-пушка).

6 задание. Красный крест.
Ведущая: Первая помощь пострадавшим. Девочка накладывает бинт на
руку, ногу, голову.

7 задание. Транспортировка пострадавших.
Мальчики делают стульчик и переносят раненных или девочек.
Участвует две пары. Жюри оценивает.
4

Ведущая:

Чтоб на славу нам сегодня отдохнуть,
Мы продолжим занимательный наш путь.
Ждёт забава – не дождётся храбрецов,
Вызываем добровольцев-молодцов!

8 задание. Сложи слово.
Конкурс капитанов «Сложи слово».
Слова «самолёт» и «пароход».
Жюри оценивает.

9 задание. Фотография.
Ведущая: Это конкурс для разведчиков. Нужно найти отличие на
фотографии.
Участвуют три девочки: 1 смотрит в бинокль, 2 читает, 3 держит
автомат. Разведчик отворачивается, а девочки меняются местами и
предметами. Нудно найти отличие и расставить всё по местам.
Жюри оценивает.

10 задание. Загадки.
1. Если он на дне лежит, судно в даль не побежит.
(якорь).
2.Под водой - железный кит, днём и ночью кит не спит. (подводная
лодка).

11 задание. Перетягивание каната.
В морях и океанах от берега вдали,
В дозоре неустанно родные корабли.
Под знаменем российским, под знаменем отцов
Идут, идут отряды отважных моряков.
Ведущая: И сейчас наш последний конкурс – любимое соревнование моряков. Наши
команды будут меряться силой. Посмотрим, какая команда сможет перетянуть другую.
Участвуют все члены команды. Одна команда берётся за один конец каната, другая –
за другой. Жюри оценивает.
Подводим итоги, определяем победителя, стараемся сравнять счёт.
Отдохнули мы на славу и победили по праву.
Похвал достойны и награды, и мы призы вручить им рады.
Всем спасибо за вниманье, за задор и звонкий смех,
За огонь соревнованья, обеспечивший успех.
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Ведущая: Молодцы! Справились со всеми заданиями, мы хотим вручить вам эти
медали, пусть они «шоколадные», но ведь именно медаль за отвагу была самой ценной
наградой для солдата.
Мы поздравляем Вас с праздником – днём Защитника отечества. Желаем Вам
здоровья, и пусть небо над Россией и над всем миром будет голубым и чистым!
Российский воин бережёт родной страны покой и славу,
Он на посту, и наш народ гордится армией по праву.
Спокойно дети пусть растут в любимой солнечной Отчизне,
Он охраняет мир и труд, прекрасный труд во имя жизни!
Е. Трутнева.
Дети, стоя в рассыпную, поют песню «Бравые солдаты».
Под аплодисменты выходят из зала.

Инвентарь:
2 скамейки, 2 корзины, кубики со словами в коробке, 12 или 18 мячей, канат, 2
подноса, 2 чашки, 2 вилки, 2 ложки, 2 стакана, 2 салфетки, 2 утюга, 2 книги, 2 куклы, 2
рюкзака, 2 или 4 эластичных бинта, 2 или 4 рубашки, 2 или 4 ремня, 2 или 4 галстука,
10 «мин», очки «мины».
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Предварительная работа:
1. Разучивание стихотворений.
2. Проведение игр и эстафет.
3. Проведение беседы о возникновении праздника.
4. Изготовление поделок и рисунков.
Использованный музыкальный материал:
1.
Использованный литературный материал:
1. Журнал «Дошкольное воспитание», 2003г.
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Приложение:

Спасибо Вам, родные наши деды,
За это солнце и за этот май.
За то, чтоб расцветал родной наш край.
Спасибо Вам.

Посмотри у солнышка на носу веснушки,
Значит, моё солнышко, мы с тобой подружки.
Нам с тобою весело и светло вдвоём
От того и песенку весело поём.
П-В: Здравствуй лес, здравствуй поле
Здравствуй быстрая река
Здравствуй ветер, здравствуй дождик,
Здравствуй радуга- дуга
Здравствуй небо голубое, здравствуй розовый рассвет
Здравствуй мир, где солнце светит
Где войны и горя нет.
Посмотри, подсолнушек к солнцу повернулся
И улыбкой светлою солнцу улыбнулся
И раскрасив яркой краской белый свет
Передав от солнышка нам большой привет.
П-В 3 раза
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