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Спортивно-музыкальный праздник, 
посвященный Дню защитника Отечества 



"Будем Родине служить!" 
 

 
Дата проведения: 22 февраля 2019 г. 
 
Место проведения: спортивный зал школы-интерната. 
 
Форма проведения: литературно-музыкальная композиция + командная 
эстафета. 
  
Цель:  

- формирование уважительного отношения к защитникам Отечества на 
примере песен и стихов о Родине и Армии, а так же в командно-
спортивной борьбе.  

Задачи: 
образовательные:  

- уточнить и расширить знания учащихся о празднике 23 февраля,  
- познакомить 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. 
 
Оборудование, инвентарь: 

 зал празднично украшен плакатами, рисунками детей на военную 
тему, на столе оформлена выставка военной техники (игрушки). Спортивный 
инвентарь: обручи, мячи для метания, спортивные скамейки, маты, фишки. 
 
 
1. Введение.    

Дети входят в зал под песню «Мы – армия страны», встают вдоль стены 
зала.. На головах одеты пилотки.  



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

Просмотр видео с песней «Мы – Армия страны». 
 

2. Ход мероприятия. 
 

Литературно-музыкальная часть праздника. 
 

В честь этого праздничного дня  ребята приготовили поздравления  
всем защитникам отечества. 
Читают обучающиеся 4-х классов: 

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

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: 
Пусть небо будет голубым,  
Пусть в небе не клубится дым,  
Пусть пушки грозные молчат  
И пулемёты не строчат,  
Чтоб жили люди, города,  
Мир нужен на земле всегда!                      

Ученик: 
В этот праздник поздравляют 
Всех мужчин, со всей страны, 



Ведь за то они в ответе, 
Чтобы не было войны!          

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

    Все вместе: 
От души СПАСИБО им! 

Песня «Наша Армия» в исполнении всех участников праздника 
 

Читают обучающиеся 3-х классов: 
Ученик: 

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

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

Ученик: 
Есть в армии солдаты,  
Танкисты, моряки,  
Все сильные ребята,  
Им не страшны враги!  

     Ученик: 
Воин российский  
В вечном дозоре  
На самолёте,  
На корабле.  

Ученик: 
Он охраняет  
Мирное море,  
Мирное небо,  
Мир на земле.                           

Ученик: 
Всех военных с этим днём  
Поздравляем дружно!  
А когда мы подрастём,  
Родине послужим!     

Песня «Бравые солдаты» в исполнении всех участников праздника 
Спортивно-игровая часть праздника. 
 

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. 

 
Ведущий: 
Все мальчики хотят быть как папы, служить в армии и стать 

настоящими солдатами. 
Солдат, в первую очередь,  должен быть сильным. Ведь иногда с 

врагами приходится драться врукопашную. А чтобы стать сильным, солдат 
каждое утро делает зарядку. 

Игра «Зарядка» («Солнышко лучистое». 

Дети выполняют движения соответственно тексту: 

Ровно встали, подтянулись. 
Руками к солнцу потянулись. 
Руки в стороны, вперед. 
Делай вправо поворот, 
Делай влево поворот. 
 Приседаем и встаем, 
Руками пол мы достаем. 
И на месте мы шагаем, 
Ноги выше поднимаем. 
Дети, стой! Раз-два! 

 
Ведущий: 

Ребята, назовите мне,  какими еще качествами должен обладать 
защитник Родины? 

Ответы детей: смелый, отважный, ловкий, быстрый и т.д. 

Ведущий: 



Все, что вы сказали, правильно -  самое главное качество, которым 
должен обладать солдат, — это отвага. Недаром говорят, что смелость города 
берет.  

Чтобы стать храбрым, нужно уметь побороть свой страх. Правда? 
Попробуем стать смелыми.  

Конкурс «Проползи через минное поле».  

(4 классы) 
Перед нами «минное поле». Попробуйте через него проползти. 
(Участники  по очереди проползают по матам, огибая фишки-«мины». 

Команды соревнуются на скорость) 
 
Ведущий: Молодцы, ребята! Вы показали свою храбрость. 

Ребята, еще очень важное качество для солдата быть ловким. 
 

Конкурс «Перейди на другой берег» 
 

(3 классы) 
Участники команд пробегают по «бревну» и возвращаются на место по 

очереди на время. 
Ведущий: 
Каждый солдат должен метко стрелять и бросать гранаты.  

 
Конкурс «Попади в цель» 

 

(2 классы) 
Но и без меткости солдату обойтись нельзя. Чтобы потренировать это 

качество я предлагаю участникам команд попасть мячом в обруч. 
Соревнуются по количеству заброшенных мячей. 

 
Ведущий:  
Молодцы, ребята! 
А еще солдат умеет дружить. Ведь победить врага можно только с 

товарищами. Даже пословица такая есть: «Один в поле не воин». А вы умеете 
дружить? 

Дети. Да! 
Ведущий. Ведь некоторые задания можно выполнить только дружно, 

сообща. А чтобы потренироваться я предлагаю вам следующий конкурс, 
разделившись всем мальчикам на две команды. 



Конкурс «Донеси письмо» 

Ведущий.  
Идти придется солдатам  по темному лесу и стоит только расцепиться 

они потеряются, поэтому нужно встать друг за другом, взять друг друга за 
плечи, и не отцепляясь пройти дистанцию всем вместе, взять письмо и 
вернуться обратно.  

Посмотрим, чья команда справится лучше с этим заданием, та и 
дружнее. 

 
Ведущий: 
Отлично справились с заданием наши ребята!  
Каким же еще должен быть солдат? Конечно, сообразительным. Ведь 

он должен, если нужно, уметь проявить смекалку. 
 

Конкурс «Зарядка для ума» 
 
Каждой команде предлагается  отгадать загадки. Болельщики могут 

помогать. 
От страны своей вдали 
Ходят в море ... (корабли). 

 Льды морские расколол 
Острым носом ... (ледокол).  

Кто там вырулил на взлет? 
Реактивный ... (самолет). 

К звездам мчится птица эта, 
Обгоняет звук ... (ракета). 

Он летает, но не птица,  
Он жужжит, но не оса,  
Может в воздухе повиснуть,  
Как большая стрекоза… (вертолёт)  

Даже под полярным льдом  
Может плавать этот дом… (подводная лодка)  
 
Гусеницы две ползут,  
Башню с пушкою везут… (танк)  
  

Смело в небе пролетает, обгоняя птиц полёт. 
 Человек им управляет. Что же это?... (самолёт) 



 
Тучек нет на горизонте, но раскрылся в небе зонтик. 
 Через несколько минут опустился …(парашют) 
 

Грянул гром, весёлый гром.  
Засверкало всё кругом.  
Рвутся в небо неустанно разноцветные фонтаны. 
Брызги света всюду льют.  
Это праздничный …(салют) 

 
Конкурс рисунков 

 
Дети заранее рисуют рисунки на военную тему и вместе с 

учителями 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. 
 

Ведущий: 
Вот и подошел к концу наш праздник! 
Ребята, вы показали себя сильными, ловкими и смелыми, 

дружными. Готовьте себя сейчас к защите Родины. 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!  
 

Песня «Вперед, Россия!» в исполнении всех участников праздника 


