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Спартакиада в подготовительной группе «Лунтики» 

              «Мы весёлые ребята» 
Цель: Воспитание у детей патриотического отношения к своей Родине. 
Задачи: 
1. Совершенствовать в соревновательной форме двигательные умения и 
навыки. 
2. Развивать быстроту, ловкость, глазомер. 
3. Способствовать усилению эмоционального воздействия праздника на 
детей и родителей путем использования соответствующего тематике 
музыкального сопровождения, музыкальных номеров и стихов. 
4. Способствовать радостному, эмоциональному объединению детей в 
совместной деятельности. 
5. Воспитывать характер, умение управлять эмоциями, чувство товарищества 
и взаимопомощи. 
 
Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые гости! Мы сегодня собрались здесь, 
чтобы поздравить всех с праздником 23 февраля – Днём Защитника 
Отечества. В этот день в основном поздравляют всех мужчин. Мы 
благодарны всем, кто защищает наш покой, кто даёт нам в мире воспитывать 
наших детей. А наши дети – это будущее наше великой страны. И сегодня мы 
хотим вас успокоить и доказать, что будущее нашей страны в надёжных 
руках, что наши дети достойно несут звание «Юный Защитник Отечества». 
Предлагаю вам принять наш праздничный парад! 
Воспитатель: Гимн Российской Федерации. 
Ребёнок: 
Армию Российскую, 
Любят все у нас, 
О Российской Армии, 
Будет наш рассказ. 
 
Ребёнок: 
Наша Армия родная, 
И отважна и сильна, 
Никому не угрожая, 
Охраняет нас она. 
 
Ребёнок: 
Оттого мы любим с детства, 
Этот праздник в феврале. 
Слава Армии Российской, 
Самой мирной на земле! 
Дети организованно уходят, садятся на стульчики. 



Воспитатель: Наши мальчики сейчас докажут, что являются 
«Универсальными солдатами» и что, когда придёт время, смогут достойно 
служить в любых родах войск нашей армии. 
ПРИКАЗ: 
В связи с празднованием Дня защитника отечества приказываю: 
1. Провести весёлые учения, в которых примут участие дети детского сада 
«Аленький цветочек». 
2. Разделить весёлую армию на две команды – красные и синие. 
3. Вручить командам отличительные знаки. 
4. Всем командам с весёлым настроением отправиться на весёлые учения. 
Попрошу команды построиться и произнести свой девиз. 
Команды занимают место на линии старта. 
1 команда: «Горячие сердца». 
Девиз: Мы дружные ребята 
             Надёжные друзья. 
             Скучать вам не позволят 
             Горячие сердца. 
2 команда: «Молния». 
Девиз: Мы быстрые, как молния, 
Привыкли побеждать. 
И в этот раз попробуем, 
Всех вас переиграть. 
 
Воспитатель: Итак, мы начинаем. 
Военная машина – не трактор, не такси, 
Автомобилист отважный секретный груз вези. 
В составе экипажа, водитель высший класс, 
Любому рулевому он в схватке фору даст. 
1 эстафета «Военный водитель» (6 конусов, 2 руля) 
Описание: По команде первые участники бегут змейкой между тремя 
конусами, в руках держат руль, оббегают флажок на стойке, возвращаются 
обратно по прямой, передавая руль следующему участнику. Выигрывает 
команда, которая первая закончит дистанцию. 
 
 
Воспитатель: 
Он металлическую птицу, 
Поднимет в облака. 
Теперь воздушная граница 
Надежна и крепка! 
2 эстафета «Военный лётчик» (2 конуса, 2 обруча) 
(тренировочный вылет с дозаправкой в воздухе) 
Описание: По команде первые участники бегут, по прямой, надев на себя 
обруч. Добежав до конуса, делают присед, надевают на конус обруч, 
имитирует «дозаправку самолёта». Обратно бег по прямой, передавая обруч 



следующему участнику. Выигрывает команда, которая первая закончит 
дистанцию. 
 
Воспитатель: 
Вам скажу без лицемерия 
Мне по нраву артиллерия! 
Там ребята хоть куда,  
Цель найдут они всегда! 
3 эстафета «Артиллеристы» (2 конуса, 2 корзины для мусора,  мячи  малого 
диаметра) 
Описание: По команде первые участники бегут по прямой до конуса берут 
мяч и кидают его в корзину, которую на определённом расстоянии от 
участников. Обратно бег по прямой,  передавая эстафету хлопком руки по 
ладони следующего участника. Выигрывает команда, которая первая 
закончит дистанцию. 
 
Воспитатель: 
Слава нашим саперным войскам, 
Героизм не подвластен векам, 
Каждый день, каждый миг, каждый час, 
Вы, как прежде спасаете нас. 
4 эстафета «Отважные сапёры» (2 «мины»). 
Описание: Первые участники бегут до «мины», откручивают крышку и 
бегут обратно, передавая её следующему участнику. Следующие участники 
закручивают крышку. Эстафету передают хлопком руки. 
 
Воспитатель: 
Военный госпиталь, больные, 
В тоске проводят вечера, 
Их далеко края родные, 
И лишь дежурит медсестра. 
5 эстафета «Военная медсестра» (для девочек) 
Описание: Девочки занимают места на линии старта, у каждой в руках 
«бинт». Мальчики сидят на стульчиках на противоположной стороне. По 
команде первые девочки бегут до мальчика и делают перевязку. Обратно бег 
по прямой, передавая эстафету хлопком руки по ладони следующего 
участника. Выигрывает команда, которая первая закончит дистанцию. 
 
Воспитатель: 
А теперь берёмся за канат, 
Кто сильнее из ребят? 
Тот, кто перетянет, 
Самым сильным станет! 
6 эстафета «Перетягивание каната» 



Сначала соревнуются мальчики, а затем мальчики стараются 
перетянуть канат у команды девочек. 
 
Воспитатель: 
В небе праздничный салют, 
Фейерверки там и тут. 
Поздравляет вся страна 
Славных воинов, ура! 
7 эстафета «Салют Российской Армии» (2 конуса, 2 Российских флага,  
обручи.) 
Описание: Капитан стоит последний. По команде первый участник добегает 
до первого обруча, поднимает его, встаёт слева от обруча перпендикулярно 
ставит на пол ребром к себе и крепко держит, придавив к полу. Следующий 
участник пролазит в первый обруч, поднимает второй и встаёт также как 
первый участник и.т.д. Последним пролазит в обручи капитан, добегает до 
конуса, поднимает Российский флаг. Выигрывает та команда, капитан 
которой первый поднимет флаг. 
Ведущий. Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали 
свою смелость, ловкость, силу. Сегодня мы убедились, что у нас 
подрастает достойное поколение защитников Отечества. А это значит, 
что у нас будет, кому защищать нашу Родину. Мы поздравляем еще раз 
всех с Днем защитника Отечества, желаем здоровья и счастья. И пусть 
небо над Россией и всем миром всегда будет только голубым!  
                                 Песня «Папа может». 
А теперь сюрпризный момент: девочки поздравляют мальчиков. 
 
 
 
 
 
 


