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Цели: 

1. Воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, 

поднятие престижа российской армии. 

2. Развитие личности ребенка на основе овладения физической культурой. 

3. Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, 

творческого мышления. 

Ведущий: 

Праздник 23 февраля давно считается днѐм защитника отечества для России. 

И поэтому наши «Весѐлые старты» мы посвящаем всем кто служил, служит и 

будет служить в армии, охранять покой и мирное небо над головой. Мы хотим 

поздравить наших мальчиков – будущих защитников Отечества! Сегодня наши 

ребята пройдут экзамен на право считаться настоящими мужчинами. 

Всем, всем на удивленье 

Начинаем представленье. 

В день защитников страны, 

Нам мальчишки сильные нужны. 

Ловкие, умелые, 

Очень, очень смелые! 

Разрешите зачитать Приказ главнокомандующего о предстоящих учениях. 

ПРИКАЗ 

Сегодня, 10 февраля 2023 года, в связи с предстоящим празднованием Дня 

защитников Отечества приказываю: 

1. Провести веселые учения, в которых примут участие дети школы-

интерната. 

2. Разделить веселую армию на две команды – Дружба и Улыбка. 

3. Всем командам с веселым настроением отправиться на веселые учения. 

(ПОСТРОЕНИЕ, МАРШ) 

Ведущий: Соревнуются две команды, а девочки будут нашим будущим 

солдатам помогать и поддерживать их. Оценивать ваши победы будет жюри. За 



каждую победу команды будут награждаться звездой, какая команда соберѐт в 

конце соревнований больше звѐзд, та и будет победителем. 

Поприветствуем наши ловкие команды 

Команда № 1 

Дети. «Дружба» 

Капитан Команды. Наш девиз! 

Дети. Дружба и успех! Мы победим сегодня всех! 

Ведущий: Команда №2 

Дети. «Улыбка» 

Капитан Команды. Наш девиз! 

Дети. Наш девиз всего три слова: Улыбаться – это клево! 

Ведущий: Начинаются соревнования! 

Прошу, оцените старания! 

Заседают у нас жюри, 

Они обстановку знают внутри. 

Всем поставят нужные баллы, 

Встречайте жюри в овациях зала. 

1. Эстафета «Папины тапки». 

Начинаем эстафету, очень легкую причем, 

В тапочках не по размеру, мы препятствия пройдем! 

(Каждый участник команды передвигается с “кочки” (картон) на “кочку”, не 

падая в - болото” в тапочках большего размера) 

2. Эстафета «Пехотинцы»: 

кинуть гранату (мяч) в цель (ведро). У кого больше окажется попаданий, тот 

и выиграл) 

3. Игра «Доставь раненного» 

Вот учения прошли, боль и травмы нанесли. 

Чтобы всех забинтовать, надо медсестер позвать! 

(двумя палками кто быстрее донесѐт до финиша в паре  мяч) 



4. Игра «Разминируй поле»: обручи с  маленькими мячами, с закрытыми 

глазами переложить все мячи в ведро. 

 5. Игра «Переправа» 

(Два обруча в одном встают двое детей, другой обруч дети передвигают и 

перепрыгивают.) 

6. Игра «Моряки» 

Участники должны привести палубу в порядок. Собрать за одну минуту 

мусор с закрытыми глазами. Подсчитывается количество собранного мусора 

(шашки, кубики, конструктор и т. д.) 

7. Игра «Кто быстрее оденется» 

На стульях висят пиджаки, вывернутые наизнанку. Кто быстрее вывернит 

пиджак, оденет его и прокричит «Солдат готов» тот и победил. 

8. Игра «Минёры-сапёры» 

Первый бежит до пластиковой бутылки и раскручивает пробку, кладѐт 

рядом с бутылкой и возвращается на место и передаѐт эстафету другому. 

Второй бежит и закручивает пробку назад, возвращаясь, передаѐт эстафету 

следующему и т. д. Варианты усложнений: бежать с препятствиями. 

Подведение итогов: 

Ведущий: И настал у нас сейчас 

Самый долгожданный час. 

Если всѐ уже готово 

Пусть жюри замолвит слово! 

Ведущий: Вот и всѐ. Поздравляем всех мальчишек – будущих защитников 

нашей Родины, военных, мужчин с праздником. 

Спасибо за то, что солнце светит нам, 

За то, что нет войны 

Спасибо тем, кто бережѐт 

Покой родной страны 

Нашей армии Российской 

Праздник в феврале. 



Слава ей, непобедимой! 

Слава миру на земле! 

Трубы громкие поют, 

Нашей Армии салют. (троекратное УРА) 

 


