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В красиво украшенный зал заходят дети, и под марш выполняют 
различные перестроения. После этого дети становятся полукругом в центре 
зала.

Ведущий: «Сегодня у нас праздник, и в первую очередь мы хотим 
сказать:

Спасибо тем, кто бережёт
Покой родной страны.
За то, что солнце светит нам,
За то, что нет войны!
Мы всех защитников страны 
Поздравим от души!
В спокойном мире пусть растут,
Взрослеют малыши!
И сейчас наши дети расскажут нам всем о том, о чём они мечтают».
1 ребёнок:   Мы хотим, чтоб птицы пели

                               Чтоб весной ручьи звенели,
                               Чтобы солнце землю грело, 
                               Чтоб берёзка зеленела!

2 ребёнок:  Чтоб у всех мечты сбывались,
     Чтобы все вокруг смеялись,
     Чтобы папы вместе с нами 
     Дружно спортом занимались!

3 ребёнок:  Увидеть мы хотим сегодня,
     Как нужно в Армии служить,
     Чтоб вырасти большим и сильным, 
     Защитником своей страны!

4 ребёнок:  Всех Защитников страны
     Поздравляем нынче мы,
     И сегодня без сомненья 
     Всем поднимем настроенье!

Дети все вместе исполняют песню: «Защитим страну свою!»
Ведущий: «Итак, сегодня у нас состоятся соревнования, которые 

покажут, что наши дети сильные, смелые, ловкие, умелые, а значит – все мы 
можем спать спокойно, потому что у нас подрастает достойная смена!».

1 эстафета: «Переправа через болото» Две команды. (участники: 
взрослый  и ребёнок  в паре), дети переставляют плоские дощечки с места на 
место ( вперёд по направлению к ориентиру), взрослый идёт по этим 
дощечкам  до ориентира  и обратно, затем передают эстафету следующей 
паре. 



2 эстафета: «Морской бой» Две команды. (участники: взрослые и 
дети), дети – двое - берутся руками за длинные палки слева и справа от себя, 
впереди стоящий и замыкающий – взрослые ( дети внутри «корабля»). Задача
– добежать до ориентира и обратно, передать эстафету следующему 
«кораблю». 

Ведущий объявляет музыкальную паузу: танец «Маруся».
3 эстафета: «Доставь боеприпасы» (участники: дети). Задача – с 

двумя мячами в руках добежать до ориентира и обратно, передать мячи 
следующему участнику. Две команды.

4 эстафета: «Боевая тревога» (участники: дети). Задача - добежать с 
рюкзаком до обруча в котором лежат вещи, собрать необходимое и вернуться,
передать эстафету следующему, тот бежит до ориентира, высыпает в обруч 
все предметы и бежит обратно. Две команды.

Ведущий объявляет музыкальную паузу: Песня «Ты не бойся мама!»,
5 эстафета: «Друг в беде не бросит!». (участники: взрослые и дети). 

Задача –  взрослые, стоя между двумя ориентирами в шеренге,  должны 
переправить детей  из рук в руки до ориентира, на другую сторону. Две 
команды.

6 эстафета: «Меткий стрелок». (участники: команда взрослых и 
команда детей). В обруче на ленточке подвешен бумажный самолёт, задача – 
мягким паралоновым мячиком сбить цель. 

Ведущий объявляет музыкальную паузу: Танец  «Мушкетёры».
Ведущий: «А сейчас мы предлагаем вам посмотреть как работает наш 

спецназ, это специально подготовленный отряд для работы в отдалённых 
территориях (в детских садах нашего города), отряд специализирован в 
области спортивных игр, состоит как из мальчиков так и девочек. И сейчас 
они продемонстрируют нам свои умения».

Соревнуются 5 девочек  (команда), 5 мальчиков (команда) : ведение 
мяча (баскетбол), ведение мяча (футбол), ведение шайбы (хоккей), ведение 
теннисного мяча двумя ракетками,  эстафета - мяч капитану.

Заключительная эстафета: «Полоса препятствий». (участники: 
дети). Выкладывается любое оборудование, на усмотрение инструктора по 
физкультуре, составляющее полосу препятствий. Задача – преодолев 
препятствие, передать эстафету следующему участнику.

Ведущий: «Вот и подошёл к концу наш праздник! Желаем всем 
мирного неба и здоровья!»

Дети под марш выходят из зала.


