
Сценарий спортивного развлечения, посвященный 
празднованию 23 февраля «Удивительный денёк» 

Касилаускене Т.В., воспитатель Структурного подразделения 
«Детский сад «Сказка» ГБОУ ООШ № 11 
Сценарий спортивного развлечения, посвященный празднованию 23 
февраля «Удивительный денёк» 
Цель: Создание эмоционально положительного настроя у детей и взрослых в 
процессе совместной деятельности и выполнения спортивных игр и 
упражнений. 
Задачи: 

• закрепить двигательные умения и навыки дошкольников; 

• закрепить знания об особых качествах мужчин - защитников Отечества; 

• развивать физические качества – скорость, ловкость, быстроту, смелость, силу; 
• развивать умения действовать сообща, стремиться к общему результату; 

• воспитывать чувство уважения к коллективу сверстников, родителям. 

Атрибуты: 

• Большой мяч – 2 шт. , 

• Лошадка на палочках – 2 шт. , 

• Грузовая машина – 2 шт. , 

• Обручи – 2шт., 

• Мешки – 2шт. , 

• Сабли – 2шт. , 

• Медали – по количеству детей, 

• Корзинки для голосования – 2шт. , 

• Цветные шарики для голосования. 

Ведущая: Добрый вечер, дорогие друзья! 
Сегодня у нас необычный, самый удивительный денёк. 

К нам в гости пришли наши папы. 

Встречаем команду группы «Колобок» 
(звучит марш, выходит команда с табличкой «Мы – папы») 
Ведущая: А теперь аплодисменты команде группы «Дюймовочка» 
(звучит марш, выходит команда с табличкой «Мы – тоже папы») 
(Команды выстраиваются напротив друг друга). 
Ведущая: Прошу поприветствовать друг друга и обменяться эмблемами. 
Уважаемые папы, мальчики, мы от всей души, ещё раз поздравляем Вас 
с праздником! Желаем вам здоровья и успехов во всем! 

А сейчас начинаем наши соревнования, для этого нам необходимо выбрать жюри. 
За победу в соревнованиях команда получает 2 шара, за проигрыш – 1 шар. 



Итак, 

• Конкурс «Кавалеристы» - необходимо проскакать на деревянной лошади с 
саблей с криками «Ура! За родину!» до ориентира и обратно. 
• Конкурс «Вместе с папой» - дети встают на папины ноги и, держась за руки, 
передвигаются до ориентира. 
(Музыкальная пауза – дети исполняют песню «Бравые солдаты») 
• Конкурс «Прыжки на мячах» 
Ведущая: А теперь традиционная забава: 
• Конкурс «Бег в мешках» 
• Конкурс «Спаси друга» - папа пролазит под дугой затем ребенок. 
(все садятся на места, дети рассказывают стихи) 
Ведущая: У нас очень заботливые папы, они часто приходят к нам на праздники, 
а ещё чаще водят своих детей в детский сад. 
• Конкурс «Перенеси ребенка» - папы выстраиваются цепочкой и на скорость 
передают друг другу детей. 
• Конкурс «С кочки на кочку» - папы передвигаются, перекладывая обруч. 
Ведущая: А теперь творческий конкурс «Русский перепляс» 
(Жюри оценивает массовость и артистизм) 
(Музыкальная пауза – дети исполняют песню «Наша родина сильна!») 
• Конкурс «Машинки» - прокатывание машин до ориентира и обратно. 
Ведущая: Наши папы сильные и ловкие, они стремятся только вперед, всегда 
достигают своей цели. За это мы их и любим. 

(Музыкальная пауза – мамы и папы исполняют песню 

«Солдатушк, браво ребятушки»!») 
• Заключительный конкурс «Перетяни канат» 
Ведущая: Наши конкурсные задания окончены. 

Жюри подводят итог. 

(Награждение) 
Ведущая: Мы рады, что сегодня все мы собрались в этом зале, и папы, и мамы, и 
конечно дети, а это и есть наша главная цель – быть всем вместе и встречаться 
как можно чаще. 

Берегите друг друга 

Добротой согревайте 

Берегите друг друга 

Обижать не давайте 

Берегите друг друга 

Суету позабудьте 

И в минуту досуга 

Рядом вместе побудьте 

(Все вместе исполняют песню Олега Митяева «Изгиб гитары желтой») 
 


