
Сценарий праздника, посвященного 23 февраля «Дню защитника Отечества». 

Быстрее! Выше! Сильнее! 

Класс: 7 классы 

Учитель физкультуры: Васильев В.В. 

Дата проведения мероприятия:  

Спортивная эстафета проводится между мальчиками 7 классов и их взрослыми 

помощниками. А спортивное мероприятие будут судить, оценивать, контролировать, 

смотреть, направлять, помогать, объявлять и вести ученики 10 классов.  

Цель:  

1.Расширять представления детей о празднике, посвящённом Дню Защитника Отечества; 

воспитывать чувство патриотизма, любовь и уважение к защитникам Отчизны 

2. Научить ребят выступать в соревнованиях, сопереживать за выступающих 

одноклассников. 

3. Развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту реакции, воспитывать чувство 

товарищества, дисциплинированности, взаимовыручки. 

4. Воспитание у учащихся любви к Родине, уважения к ее защитникам, стремления 

служить Отечеству; формирование позитивного, нравственного и уважительно-

дружелюбного климата в коллективе. 

Задача:  

Пропаганда здорового образа жизни. Укрепление здоровья детей. Развивать 

выносливость, ловкость, смекалку. Воспитывать патриотизм, чувство дружбы, 

товарищества любовь к Родине, к физической культуре и спорту.  

Место проведения: спортивный зал. 

Подготовительная работа: из класса выбирается команда мальчиков по 10 человек и по 

3 человека взрослого (кого-нибудь: папа, дядя, брат, любой родственник). 

Спортивный инвентарь: мячи, фишки, кубики, скакалки, обручи, канат, кегли или 

палочки, одежда (для переодевания).  

Музыкальное сопровождение: Гимн спорта (Герои спорта), песня «Физкультура», песня 

«Эстафета», песня «Утренняя гимнастика», музыка. 

 

ХОД ПРАЗДНИКА: 

Звучит Гимн спорта (Герои спорта), под которую выходят команды на построение. Далее 

звучит мелодия (музыка) из «Ералаша», и мы подпеваем в переделанном виде слов: 



Мальчишки и девчонки, 

А так же их болельщики, 

Веселее мужские старты 

Увидеть не хотите ли вы? 

Веселые мужские старты 

Мы сейчас покажем вам 

Веселые мужские старты 

С победой команд! 

ВЕДУЩИЙ:  

Добрый день дорогие гости. Мы рады видеть вас у нас на празднике. Все мы здесь сегодня 

собрались, чтобы поздравить всех мальчиков и мужчин с Днем защитника Отечества. 

Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. Это даёт повод поздравить всех ныне 

живущих воинов и почтить память героев прошлых сражений. День защитника Отечества 

- праздник всенародный. Дома, на работе, в школе - везде в этот день звучат 

поздравления, адресованные тем, кто когда-то служил, служит сейчас или только будет 

служить делу защиты Родины. 

23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества. Этот праздник возник в 1918 

году, как день рождения Красной Армии. Именно 23 февраля напоминает нам о том, что 

все самое дорогое, что у нас есть, может подвергается опасности. И долг каждого из нас, 

если придется, защищать свое Отечество. Быть защитником – всегда считалось великой 

честью. 

А теперь давайте познакомимся с нашими командами их у нас 4. Каждая команда 

называет название, показывает эмблему команды и произносит девиз команды. Ну что 

начнем выявлять самую смелую, быструю, ловкую, точную, меткую, выносливую 

команду? 

1 конкурс - РАЗМИНКА: 

1. Что означает древнерусское выражение «изломить копье»? 

(Вступить в битву.) 

1. Почему копье и щит — неразлучные друзья и враги? 

(Копье — поражает, щит — защищает.) 

1. Каких вы знаете русских богатырей? 

(Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович.) 



1. Чьи это слова: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет»? 

(Александра Невского.) 

1. Чьи это слова: «Тяжело в ученье — легко в бою»? 

(Суворова.) 

1. Какая страна является родиной пороха. 

(Китай.) 

1. Как называется самая большая пушка, из которой не было сделано ни одного 

выстрела? 

(Царь-пушка.) 

1. Как называлось старинное защитное приспособление русского воина, состоящее 

из железных колец? 

(Кольчуга.) 

1. Кто командовал русскими войсками в битве против Мамая на Куликовом поле? 

(Князь Дмитрий Иванович Донской.) 

1. Это слово в переводе с французского означает «стража». Сначала так называли 

отряды телохранителей при военачальниках, а потом отборное войско. Что это 

за слово? 

(Гвардия.) 

1. Какому великому русскому полководцу принадлежат слова: «С потерей Москвы не 

потеряна Россия»? 

(Михаилу Илларионовичу Кутузову.) 

1. Как называется подросток, изучающий морское дело?(Юнга.) 

2. Как называются наплечные знаки в русской армии и флоте? 

(Погоны, эполеты.) 

1. Какие рода войск вы знаете? 

(ПВО, пограничные, десантные, морские, инженерно-технические, танковые, ракетные, 

артиллерия, пожарные, химические, автомобильные, мотострелковые, военно-

строительные, войска связи. 

1. Назовите известные вам города-герои Советского Союза, которым было 

присвоено это почетное звание за мужество и героизм их защитников? 



(Москва, Брест, Киев, Ленинград, Курск, Мурманск, Севастополь, Тула, Керчь, Одесса, 

Сталинград, Смоленск.) 

1. Этому литературному герою — солдату Великой Отечественной войны — 

поставлен памятник на родине его автора — в Смоленске. Как его зовут? 

(Василий Теркин.) 

1. Кто из советских конструкторов стрелкового оружия создал новый тип 

автомата и автоматические пулеметы? 

(Михаил Тимофеевич Калашников.) 

1.С какого звания начинаются звездочки на погонах? (Мл. лейтенант) 

 

2 конкурс- ЭСТАФЕТНЫЙ БЕГ «Передай другому» 

Каждый участник по очереди бежит с палочкой до определенной черты, возвращается 

назад и передает другому эстафету. Так выполняет все по очереди на быстроту. 

3 конкурс - БЕГ С ПРИПЯТСТВИЯМИ 

Разлаживаются несколько кубиков на равном расстоянии, и участники бегут, 

перепрыгивая через них. Делается по очереди на ловкость. 

4 конкурс - БЕГ И ПРЫЖКИ НА СКАКАЛКЕ 

Участник добегает до определенного места, где лежит скакалка, прыгает на ней несколько 

раз. Возвращается назад и касаясь до другого игрока передает эстафету. Выполняется на 

гибкость. 

5 конкурс - ВОЖДЕНИЕ МЯЧА И ПОПАДАНИЕ В КОЛЬЦО 

Игрок выполняет бег с мячом(ударяя об пол), добегает до баскетбольного кольца и кидает 

в него. Кидает до тех пор пока не попадет. Это делается на меткость. 

6 конкурс - ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПАРАХ 

Это делается по парам, становясь друг напротив друга. Прыгая боком и кидают мяч друг 

другу попадая в руки. Это выполняется и в одну и в другую сторону на внимательность. 

7 конкурс - ХОЖДЕНИЕ В НОГУ КОМАНДОЙ 

Вся команда становится друг за другом держась, при этом ноги становят так чтобы они 

касались тоже друг друга. По команде они двигаются не разрывая расстояния между 

ногами. Выполняется на равновесие. 

8 конкурс - БЕГ ВОКРУГ ФИШЕК 



Разлаживаются несколько фишек на равном расстоянии зиг загом(не ровно). Игроки 

оббегают их не зацепив, добежав до отметки возвращаются назад и передают эстафету 

другому игроку. 

Это делается на координацию движения. 

9 конкурс - БЕГ ЗАДОМ И ПОКРУТИ ОБРУЧ 

Каждый участник по очереди выполняет бег задом до определенного места, там крутит 

обруч несколько раз и возвращается назад бегом вперед. Выполняется на скорость 

10 конкурс - ХОДЬБА «ГУСИНЫМ ШАГОМ» 

Надо пройти до определенной черты «гусиным шагом» и в перед и назад. Выполняется по 

очереди друг за другом затем передают эстафету следующему игроку. Это выполняется на 

выдержку. 

 

ЭСТАФЕТЫ ВСЕСТЕ СО ВЗРОСЛЫМИ: 

1 эстафета - ХОДЬБА НА РУКАХ ДЕРЖА ЗА НОГИ 

Взрослый держит игрока за ногу, а игрок стоит на руках. Таким образом надо 

передвигаться и не упасть, держа равновесие. 

2 эстафета - КИДАЙ-ЛОВИ МЯЧ 

Взрослый стоит на определенном расстоянии от игрока и кидают друг другу мяч в руки по 

10 раз. Задача их сделать это четко и метко. 

3 эстафета - ОДЕНЬ-ПЕРЕОДЕНЬ 

Взрослый стоит на другой стороне зала, а игрок бегает за вещами и одевает их 

взрослого.(одежда-шапка, шарф, руковицы, тапки). 

Это делается на скорость, быстроту и внимания. 

ПОСЛЕДНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ВСЕХ КОМАНД: 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА (Выполняется между всеми командами по очереди, до 

выявления самого сильного, быстрого и ловкого). 

Производится подсчет очков и подведение итогов. 

Оглашаются результаты и награждаются победители. 

Поздравляются участники и благодарим все болельщиков. 

Звучит музыка(песня) о спорте :«Физкультура», «Эстафета». 


