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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Северяночка» 

 

Сценарий спортивного развлечения с родителями и детьми среднего 

дошкольного возраста к 23 февраля. 

Февраль 2020г. 

«Как Баба Яга внука в армию провожала». 
воспитатели: Фильманович Е.Н. 

                                                                       Кузьмина И.И. 

                          Константинова Т.В. 

 

 

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 о военных профессиях, боевой технике, 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. 

 

Участники: Баба Яга, домовенок Кузя, ведущий, участники соревнований – дети 

средней группы, родители. 

 

                               Ход мероприятия: 

Ведущий:  

Здравствуйте уважаемые папы, любимые дедушки, дорогие мальчики, все герои 

нашего праздника! Наша встреча посвящена Дню защитника Отечества. 23 февраля 

считается днем рождения нашей Армии. Это праздник наших дедушек, пап и старших 

братьев, всех кто служил и служит в воинских частях, защищая нашу Родину. И 

сегодня дети и папы покажут силу, ловкость и проявят свою смекалку.  

                               В зал входит Баба яга, плачет, причитает. 



 

2 

 

 

Ведущий: Вот так дела, ребята. Чувствую неладное, как бы наш праздник не оказался 

испорченным! 

Ведущий (с опаской): здравствуй, Бабушка Яга… предупреждаем сразу, у нас сегодня 

праздник, и твои шалости да пакости тут неуместны!  

Яга (сквозь слезы): Ой, ребятушки, мои вы касатики золотые…не с шалостями я 

пожаловала, а с жалостями!  

Ведущий: Бабушка Яга, подождите, не плачьте, лучше присядьте и поведайте нам 

беду свою, может мы поможем, чем сможем. Мы ведь собрались, чтобы свою силу и 

ловкость показать, вдруг как раз вам и пригодимся! 

Яга: Со мной такая беда приключилась внук мой Домовенок Кузя, вырос, в армию 

пора ему. А он у меня только шалить да баловаться умеет. Только пакости да 

коварности делать может. А в армии то вон порядок какой. Туда только сильных и 

ловких берут. Как он служить пойдет?  Вот горе мне горе! 

Ведущий: Бабушка, так ты по правильному адресу пришла! Зови своего внука, мы 
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вмиг его научим и силе и ловкости, и бегу и прыжкам. Будет он у тебя в армии для 

всех примером! 

Яга: Да как же, докричишься его разве. Небось  где – нибудь уже очередную пакость 

творит. 

Ведущий: ребята, раз уж взялись помочь бабушке, дело надо делать хорошо. Позовем 

Кузю, да покажем ему что мы можем и умеем?! 

Дети: Кузя!!! 

Входит Кузя (лохматый, с рогаткой, в помятых, рваных штанах, жует булку). 

 

Кузя: Ну,  я Кузя. Чего звали? 

(Баба Яга одергивает его, журит за грубость, напоминает, что нужно поздороваться с 

гостями). 

Кузя (опустив виновато голову): здравствуйте ребята, здравствуйте гости, меня 

зовут Кузя. 

Яга: Вот он мой внучек. Уж чего только я не делала, как только не старалась. Книжки 
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читала ему, с картинками!  

Кузя (вдохновленно): Помню, помню картинки, помню, помню что ты мне 

рассказывала, бабушка! Вот я сейчас посмотрю, знают ли это ребята ребята? 

1. Без разгона ввысь взлетает 

Стрекозу напоминает 

Отправляется в полет 

Наш Российский… .(вертолет)  

 

2. Он гудит и чертит мелом,  

Он рисует белым – белым 

На бумаге голубой 

Что у нас над головой (Самолет)  

 

3. Тучек нет на горизонте 

Но раскрылся в небе зонтик 

Через несколько минут 

Опустился…. (парашют)  

 

Проводится игра с папами «Ответь быстро». 

И постарайтесь правильно. (Вопросы задаются поочередно каждой команде) 

1. Вооружение Ивана – Царевича (Лук) 

2. Главный герой русских былин (Богатырь) 

3. Рубашка солдата (Гимнастерка) 

4. Тайна по – другому (Секрет) 

5. Кем мечтает стать любой солдат? (Генералом) 

6. Военное состязание рыцарей (Турнир) 

7. Орудийный снаряд пушки (Ядро) 

8. Город оружейников (Тула) 

9. Флаг по – другому (Знамя) 

10. Место размещения войск (Лагерь) 

11. Опытный воин, участник войны в прошлом (Ветеран) 

12. Секретное слово (Пароль) 
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Ведущий: Да, бабушка...  А внешний вид у Кузи совсем никуда? Ребята, посмотрите 

на Кузю (Кузя начинает вертеться по сторонам перед зеркалом, любуясь 

собой).  Рубаха не заправлена, брюки не глажены, волосы растрепаны, парень не 

культурный, и совсем не физкультурный! В армию берут здоровых, сильных ребят, 

которые дружат со спортом, физкультурой занимаются. 

Яга: Вот и я говорю, беда – беда – огорчение! Не легко будет Кузе на военной 

службееееее! (снова начинает плакать). 

Ведущий: Бабушка,  давайте без слез! Сейчас мы из вашего внука сделаем настоящего 

солдата. Начинаем прямо сейчас! Кузя, приводи себя в порядок, и присоединяйся к 

ребятам! 

Чтобы сильными расти,  

Чтобы в армию пойти, 

Объясняю по порядку:  

Начинаем день с зарядки! 

 

Выполняется разминка – игротанец под музыкальное сопровождение 
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«Граница», Л.Агутин. (дети и папы). 

Дети вместе  с Кузей выполняют игровую разминку - танец. 

Кузя: ну и ну! Вот это да! Подготовка нелегка! 

Ведущий: Чтоб здоровьем завидным отличаться,  

Надо больше тренироваться. 

Меткий глаз – залог успеха. 

Скажет нам солдат любой. 

Чтоб желанная победа  

Завершила бой любой! 

Ведущий: Начинаем наши соревнования, подготовку Кузи в армию. Команда 

«Моряков» и команда «Пограничников» стройсь, занять свои места. 

 

1 конкурс: «Болото» Участники движутся по «болоту», перепрыгивая по «кочкам» – 

обручам по одному участнику, на другой стороне «болота» ведро с флажками, 

добравшись до него нужно взять один флажок и вернуться бегом до команды передав 

следующему эстафету. 
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2 Конкурс «Самые меткие» Каждому члену команды даётся возможность сбивать 

кегли мячом.  

 
3 конкурс «На внимание» на каждую команду выполнять своё действие: Артиллерия 

– хлопать в ладоши  

Танки – топать ногами  

Пехота – кричать «Ура!» 

 Атака – выполнять все действия одновременно 

 Команды чередуются ведущим. 

 

4 Конкурс «Наездники» 

Раньше техники не было, но были лошади, и вот с помощью ледянки необходимо 

капитану команды перевезти по одному своих бойцов до ориентира и обратно сменив 

на следующего пассажира. 
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Ведущий: Итак, следующий конкурс, который покажет, насколько быстрыми, 

сильными и ловкими являются наши дети и взрослые.  

5. Конкурс -"Взаимовыручка”.   

Хороший боец славится не только тем, что он знает, умеет, но и тем, что всегда готов 

прийти на помощь товарищу. Не зря армейская мудрость гласит: «Сам погибай, а 

товарища выручай».  

Дети с мешком на плече бегут до ориентира и обратно, передавая мешок взрослому, а 

взрослый прыгая в мешке должен пройти путь до ориентира и обратно, отдав мешок 

ребенку. 

6 Конкурс «Минное поле» 

Участники капитаны команд. Необходимо пройти заминированное поле закрытыми 

глазами до ориентира. Если же участник все же наступит, все кричат БА-БАХ!  

Кузя: Ну ладно вижу, вижу, что все сильные, а как по поводу эрудиции? 

Ведущая: Ребята и родители у нас все молодцы! Можешь задать любой вопрос! 
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Кузя: Я загадаю им загадки.  

1. Военнослужащий в боевой машине с пушкой? (Танкист)  

2. Военная профессия, не позволяющая ошибиться даже раз в жизни. (Сапёр)  

3. Брызжет огнём, гремит, что гром? (Пушка)  

4. Во всех делах солдат отличник и зовётся? (Пограничник)  

5. Ползёт черепаха стальная рубаха. (Танк)  

6. Днём и ночью под водой, охраняет твой покой? (Подводная лодка)  

7. Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает, отправляется в полёт 

наш российский … (вертолёт)  

8. В атаку не пойдёт он в поле, ведь у него одно лишь море. (Моряк)  

9. Зачем солдат винтовку носит? -за плечом  

10.Что общего между деревом и винтовкой? -ствол 

Кузя: Ну, молодцы! 

Ведущий: Нести службу нелегко. Солдаты должны быть сильными, выносливыми, 

должны уметь выдерживать любые трудности. 
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Яга: Старайся Кузенька, старайся. Видишь, какие ребята ловкие да быстрые. 

Кузя: Смотри бабушка, какой я силы накопил. 

Яга, трогает мышцы: Да  сразу мускулы появились. Вот что значит тренировка, а не 

эти твои баловства и шалости. 

Кузя: Да я..  Да я... Я, наверное, уже бабуля и тебя сильнее стал! Давай силой 

мериться вот, и проверим кто сильнее. 

Яга: Кузя, ну подумай сам, где ж мне старой бабуле с тобой тягаться? Ты молодой, 

попробуй с ребятами посоревноваться? 

 

9 Конкурс - игра: "Перетягивание каната" 

 

Кузя (немного расстроился): и ребята сильные, и я уже почти сильный…. 

Яга: А ты нос то не вешай, а тренировки продолжай! 
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Ведущий: продолжаем, ребята? Ведущий: ребята, ждет нас еще одно задание, оно, 

наверное, поважнее всех будет. Нужно доставить в штаб пакет с донесением 

10 Эстафета: " Доставь пакет" – (разрезные буквы слова «отечество» и слово 

«защитник», участники бегут до ориентира берут только один конверт, возвращаются 

в команду передавая следующему эстафету . В конце эстафеты капитанам необходимо 

выложить слово из полученных слов.  

Ведущий: какие ловкие бойцы, вы ребята, молодцы! Теперь конверт я открываю и 

донесение читаю. 

Ведущий: (раскрывает пакет и читает): " Поздравляем Домовенка Кузю со 

вступлением в ряды нашей доблестной армии, ура, ребята!" 

Кузя: Вам ребята, благодарен за науку, за игру, быть выносливым и ловким не мешает 

не кому.  

Яга (плачет): Иди, мой родной. Будь достойным солдатом, я писем от тебя ждать 

буду.  А ребятам в благодарность подарочки я приготовила (Баба Яга угощает детей, 

благодарит их). 

 

Кузя: Я тебе, бабушка часто писать буду, еще и фотографию пришлю. 
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Ведущий: Молодцы, ребята, вы замечательно справились с заданиями, показали, что 

вы сильные, ловкие и умелые, что вы можете служить в армии и станете достойными 

защитниками Родины. Спасибо большое папам за участие в наших соревнованиях. Мы 

еще раз поздравляем всех присутствующих в нашем зале мужчин с праздником, с 

днем защитника Отечества и хотим вам пожелать: самое главное – никогда не болеть, 

жить до ста лет, никогда не унывать и своих женщин всегда защищать. Еще раз Вас с 

праздником. 

Говорим вам: " До свиданья. 

До счастливых новых встреч" 

 

 


