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Спортивно-игровой праздник 

посвященный Дню защитников Отечества 
 

"Мое Отечество" 
 
 
Цели занятия: 
 
- образовательные: уточнить и расширить знания учащихся о празднике 23 
февраля, знакомство с историей праздника; 
- воспитательные: развитие интереса к истории Отечества, воспитание 
чувства патриотизма, пропаганда здорового образа жизни, формирование 
положительного и заинтересованного отношения к службе в армии, 
формирование дружного детского коллектива, воспитание командного 
соревновательного духа, развитие воли к победе, целеустремленности, 
настойчивости, упорства, ответственности дойти до конца; 
- коррекционные: развитие творческих способностей, раскрытие потенциала 
каждого участника, развитие ловкости, точности, быстроты, координации 
движений, сплоченности. 
 
Форма проведения: командная эстафета. В празднике принимают участие 
дети, воспитатели и классные руководители из школы, приглашенные гости. 
 
Оборудование, инвентарь: зал празднично украшен плакатами, рисунками 
детей на военную тему, на столе оформлена выставка военной техники 
(игрушки). Спортивный инвентарь: обручи, мячи для метания, турник, 
пневматический пистолет с мишенями, канат, маты. 
 

1. Введение. 
На сцене ведущие и ученики-чтецы.  
 
Ученик: 

Страна моя прекрасная,  
Легко любить ее. 
Да здравствует, да здравствует  
Отечество мое!. 
 

Звучит песня "С чего начинается Родина" 
 
Ведущий: 

Сегодня у нас праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 
В этот день мы поздравляем наших мужчин: наших дедушек, отцов, 

старших братьев, всех тех, кто воевал, участвовал в боевых действиях, 
служил в армии или только тех, кто готовится стать защитником Отечества.  



Поэтому не удивительно, что в этот день мы поздравляем и наших 
мальчиков – будущих воинов. 

 
Ученик: 

Спать легли однажды дети – 
Окна все затемнены. 
А проснулись на рассвете –  
В окнах свет и нет войны! 
 

Ученик: 
Не забудем тех героев, 
Что лежат в земле сырой, 
Жизнь отдав на поле боя 
За народ, за нас с тобой. 
 

Ученик: 
Слава нашим генералам, 
Слава нашим адмиралам 
И солдатам – рядовым 

    Все вместе: 
 
От души СПАСИБО им! 
 

    Ученик: 
Дата есть особого значения –  
Сыновей отважных день рождения 
Весь народ российский в эту дату 
Шлет привет матросу и солдату. 

    Ученик: 
 
День нашей Армии сегодня,   
Сильней ее на свете нет,  
Привет защитникам народа,  
Российской Армии – привет! 

 
    Нашей Армии любимой 
    День рожденья в феврале! 
    Слава ей непобедимой! 
    Слава миру на земле! 

 
Ведущий: 
А теперь несколько слов об истории праздника. 
В январе 1918 года была образована Российская Советская 

Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР), ее столицей с марта 
1918 года стала Москва. 



Ведущие империалистические державы Франция, Англия, Япония, 
Германия и другие решили задушить советскую власть и молодое 
социалистическое государство. Для защиты молодой советской республики 
требовалось создание регулярной и боеспособной армии, которая смогла бы 
противостоять вражеской интервенции.  

Поэтому 23 февраля Советом Народных Комиссаров, который 
возглавлял В.И. Ленин, был принят Декрет о создании  Красной Армии. 
Части Красной Армии формировались из революционно настроенных 
рабочих, крестьян и перешедших на сторону Красной Армии командиров. 

Позже этот праздник стал называться Днем Советской армии и Военно-
морского флота. После распада СССР праздник переименовали в День 
защитников Отечества. 

 
Чтец: 

Наша Армия родная  
И отважна, и сильна. 
Никому не угрожая,  
Охраняет нас она. 
 

Оттого мы любим с детства 
Этот праздник в феврале. 
Слава Армии любимой –  
Самой лучшей на земле! 
 

За все, что есть сейчас у нас,  
За каждый наш счастливый час,  
За то, что солнце светит нам,  
Спасибо  дедам и отцам. 
Спасибо доблестным солдатам,  
Что отстояли мир когда-то. 
 

Благодарим, солдаты, вас 
За жизнь,  
За детство,  
За весну,  
За тишину,  
За мирный дом,  

                                        За мир, в котором мы живем. 
 

Чтец: 
Трубы громкие поют, 
Нашей Армии – салют! 
В космос корабли плывут,  
Нашей Армии – салют! 
На планете мир и труд,  
Нашей Армии  - салют! 



Ведущий: 
Наш праздник продолжается. И теперь наши будущие защитники 

Отечества должны показать нам свою силу, ловкость, смелость. 
 

По плечу победа смелым, 
Ждет  его 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. 
 

2. Основная часть. 
 

Военно-спортивная эстафета. 
 

Ведущая: 
А сейчас, пока наши участники готовятся к предстоящему состязанию, 

мы тоже посоревнуемся – проведем конкурс болельщиков. 
 
Ведущая делит всех присутствующих на 2 команды. 
 
Ведущая: 
Соревнование наше – песенное. Ваша задача – вспомнить и спеть 

несколько строк из песен о войне, солдатах, Отечестве. 
Команды поют по очереди, побеждает команда, которая вспомнит и 

споет больше песен. 
 

Проводится песенный конкурс. 
 

Вот мы видим, что наши участники уже готовы. Поприветствуем наших 
юных защитников Отечества. 
 

1-й конкурс "Мышеловка" 
 
Участники должны преодолеть полосу препятствий на время: проползти               
по-пластунски под низко натянутой маскировочной сеткой. 
 

2-й конкурс "Поднятие туловища из положения лежа" 
 
Участники должны, лежа на мате, поднять туловище 5 раз на время. 
 

3-й конкурс" Собери слово" 



 
В конверте находятся карточки с буквами, из которых участники должны 
собрать по одному слову на военную тематику.  
 

4-й конкурс "Поднятие ног из положения лежа" 
 
Участники должны, лежа на мате на спине, поднять ноги 5 раз на время. 
 

5-й конкурс "Минное поле" 
 
Участники должны обезвредить мины, т.е. зацепить удочкой мины и 
вынести их за пределы обруча на время. 
 

6-й конкурс "Отжимание" 
 
Участники должны правильно отжаться 5 раз на время. 
 

Финиш 
 
Участники должны добежать до конца эстафеты и финишировать. Жюри 
фиксирует окончательное время эстафеты каждого участника. 
 

Стрельба из пневматического пистолета. 
 

Участники соревнуются в меткости стрельбы из пневматического 
пистолета по мишени в количестве 3-х выстрелов.  
Жюри подсчитывает количество очков, набранных участниками. 
 

Армреслинг 
 

Участники, разбившись на пары должны победить друг друга в 
соревновании по армреслингу. 
 

Конкурс рисунков 
 
Дети заранее рисуют рисунки на военную тему и вместе с воспитателями 
оформляют стенд со своими работами к мероприятию. Среди участников 
проводится конкурс на лучшие рисунки и награждаются победители. 
 
 
3. Заключительная часть. 
 
Жюри подводит итоги, и награждает победителей. 
 

Ведущая: 



Вот и подошел к концу наш праздник. Ребята, вы показали себя сильными, 
ловкими и смелыми. Быть защитником Отечества – это и значит быть 
смелым, сильным, ловким и честным. Готовьте себя сейчас к службе в 
армии. Занимайтесь спортом, вырабатывайте в себе мужество, стойкость 
и, конечно же, хорошо учитесь.  
 

Всем спасибо за внимание, 
За задор и звонкий смех. 
За огонь соревнования, 
Обеспечивший успех. 

 
До свидания, спасибо всем!  
Приглашаем участников и гостей на праздничное чаепитие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Анализ спортивно-игрового праздника посвященного 
 Дню защитника Отечества « МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 
 
1.Дата проведения мероприятия: 25.02.2016г. 
2. Содержание мероприятия: расширить знания учащихся о 
празднике 23 февраля, знакомство с историей праздника, спортивная 
конкурсная программа ,награждение. 
3. Цель мероприятия:  социальная адаптация воспитанников через 
проведения спортивно - игрового праздника. 
4. Задачи мероприятия:  
- образовательные: расширить и углубить знания детей об истории 
появления и празднования 23 февраля; 
- коррекционные: развитие речи, памяти, эмоционально- волевой 
сферы, укрепления физического здоровья; 
- воспитательные: сплочение коллектива, формирование 
коммуникативных навыков, умение проявлять себя в коллективе, 
воспитывать уважительное отношение друг к другу. 
5.ФИО организаторов праздника: Минеев Е.Ю., Крылова И, А., 
Репринцев А.В., Немеровская Н.Л. 
6. Место проведения: МКОУ «школа-интернат для обучающихся с 
ОВЗ» 
7. Форма проведения: спортивно- игровой праздник. 
8. Техническое и материальное обеспечение: Спортивный инвентарь, 
украшение зала, призы. 
9. Предварительная работа: разучивание стихотворений и песен, 
проведение спортивной подготовки. 
10. Возраст аудитории: (8-14 лет) 
11. Педагогический анализ мероприятия: спортивно-игровой 
праздник прошел на высоком эмоциональном уровне, все участники 
получили истинное удовольствие от мероприятия «Мое Отечество» 
Праздник проведен с учетом возможностей воспитанников, в 
доступной и интересной форме .Дети с удовольствием участвовали в 
торжественной и спортивной части праздника. Подчеркнута 
значимость каждого ребенка в празднике, никто из участников не 
остался без подарка и грамоты. Цели и задачи спортивно - игрового 
праздника « Мое Отечество» выполнены полностью. Получен 
положительный опыт проведения спортивно- игрового праздника. 
 
Заместитель директора по УВР                    Бучнева И.Н. 
 
26 февраля 2016г.  
 
 

 


