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Спортивное развлечение к  23 февраля в группе раннего возраста.

Программное содержание:

Цели проведения праздника:
• сплотить детский коллектив,
• создать для детей атмосферу радости и праздника.
• воспитывать нравственные, патриотические качества, познакомив с Государственным 
праздником — Днем защитника Отечества.

Задачи:
- привлечь детей к участию в празднике;
- развивать коммуникативные качества детей;
- развивать артистические способности.
- воспитывать доброе отношение к папе.
- совершенствовать координацию движений, формировать ловкость и меткость у детей.
Материалы и оборудование:
• Пилотки и буденовки для детей
• Музыкальная подборка
• Флажки каждому ребёнку.
• Для игр – обручи, мешочки с песком, «лошадки» (гимнастические палки), маленькие 
мячики, гимнастическая скамейка .



Ход спортивного развлечения:
Под музыку  «Бравые солдаты» дети входят в зал, встают на метки.
Воспитатель 1: Дорогие ребята! Вот  мы собрались все вместе в этом зале. Настроение у нас 
радостное и приподнятое, ведь сегодня мы отмечаем праздник – День Защитника Отечества. Вся 
Россия в эти дни поздравляет ваших пап и дедушек. А у нас в группе тоже есть свои пока еще 
маленькие, будущие мужчины, солдаты, защитники. Может кто-то из  них станет лётчиком, моряком, 
пехотинцем, танкистом… Армия научит их быть выносливыми и смелыми. А мы начинаем наш 
праздник!
Все мальчишки нашей страны
Быть отважными должны,
Чтоб границы охранялись,
Чтоб девчонки улыбались.
- Праздничный парад в честь Дня защитников Отечества объявляется открытым.
(Все дети маршируют  на месте под слова воспитателя)

Мы шагаем дружно в ряд,
Это малышей отряд.

Двадцать маленьких ребят
Зашагали на парад.

Воспитатель : Ребята, вы хотите стать такими же сильными, умными и смелыми, как ваши 
папы? (Ответы детей.)
- Тогда предлагаю провести настоящие армейские учения и преодолеть полосу препятствий 
А теперь пришла пора
Поиграть нам, детвора.
Игра с флажками  под музыку «Паровоз умчится прямо за границу»
(пока звучит музыка дети бегут по кругу, как только музыка останавливается, то дети сразу 
взять с пола флажки в две руки и помахать над головой)





Воспитатель : А теперь ребята превращаемся в летчиков и отправляемся в полет 
Игро-танец «Самолет» под музыку



Воспитатель : Проверим  теперь, какие вы стрелки, как метко можете попасть в мишень
Игра «Меткие стрелки» (попасть мешочком в обруч) метание мешочков проходит под музыку 
«В армии служить хочу»



Воспитатель :
Я горжусь своим конем,
Он летит как ветер.
Обгоняю на нем
Посмотрим, какие у нас кавалеристы быстрые, а кони у них резвые. (Муз. «Скачем на лошадке»)



Воспитатель : Быстрые наши кавалеристы. И кони у них резвые. Мы продолжаем наш парад. И 
встречаем будущих моряков, и их любимый танец на корабле во время плавания



Воспитатель : А теперь нас ждет трудная дорожка
Это полоса препятствий, которую мы преодолеем с вами без труда. (муз. «Три танкиста»)
(дети на четвереньках проползают по лавке, далее перепрыгивают 3 гимнастические палки, 
пролезают в «пещеру», и затем пробираются  сквозь  «Паутинку» 2 обруча с натянутыми резинками)



Воспитатель: Какой замечательный у нас получился праздник: выступали кавалеристы, летчики, 
моряки, солдаты. Устроим нашим защитникам  теперь салют.
Трубы громкие поют,
Нашей армии…Салют!
В космос корабли плывут,
Нашей армии…Салют!
На планете мир и труд,
Нашей армии…Салют!

Из коробки запускается 
салют из мячиков, 
которые  сразу собираются 
детьми.
(муз. «Защитники Отечества»)
Игра «Салют» повторяется 3 раза




