
Сценарий познавательно-спортивного  развлечения 

"С днём рождения, Армия!" для старшего  возраста. 

Программное содержание: 

- дать начальное представление об армии, о родах войск; 

- воспитывать уважение к защитникам Отечества; 

-знакомить с военными профессиями ; 

- закрепить в словаре название страны, в которой мы живем. 

Материал: спортивный инвентарь. 

 

Ход мероприятия. 

Дети входят под марш Г.Свиридова "Военный марш". Встают в одну линию. 

ВЕДУЩАЯ: 
В феврале метель клубится 

По широкой мостовой. 

Нынче празднуем рожденье 

Нашей армии родной. 

А, теперь представьте, что вы солдаты, покажите, как солдаты маршируют. По 

сигналу "Раз, два, три - солдаты пошли!" - идем строевым шагом по кругу и 

садимся на стульчики.  

(Звучит марш, дети проходят круг и садятся на свои стульчики). 

ВЕДУЩАЯ: 
Чтобы мирно всем жилось, 

Чтобы мирно всем спалось, 

Каждый день и каждый час 

Зорко охраняет нас 

Армия родная — 

Армия могучая, 

Армия родная — 

Самая лучшая. 

- Ребята, 23 февраля наш народ будет отмечать праздник День защитника 

Отчества. А кто такие защитники Отечества? 

ВЕДУЩАЯ 
- Защитники Отечества — это воины, которые защищают свой народ, свою 

Родину, Отечество от врагов. Это армия. У каждого народа, в каждой стране 

есть армия. В России тоже есть армия. И она не раз защищала свой народ от 

захватчиков. Сегодня мы поговорим о различных войсках, познакомимся с 

военными профессиями. 

- Какими качествами должен обладать солдат? 

(Солдат должен быть смелый, отважный, храбрый, сильный) 

1 РЕБЁНОК: ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА 
Десантники в минуты 

Спускаются с небес. 

Распутав парашюты, 

Прочешут темный лес, 



Овраги, горы и луга. 

Найдут опасного врага. 

ВЕДУЩАЯ:  

- Как называется человек, прыгающий с парашютом? 

ВЕДУЩАЯ:  

- Десантников обычно доставляют на самолетах и вертолетах к местам боевых 

действий. Они спускаются на землю с помощью парашютов. 

Кроме смелости и отваги "голубым беретам" - так называют десантников (ведь 

они носят голубые береты как часть формы) - необходимы выносливость, 

абсолютное здоровье, ловкость и сила. 

- Ребята, вы будущие солдаты. Сейчас мы посмотрим, какие вы ловкие. 

КОНКУРС  «НЕ УРОНИ». 

Нужно пронести на голове мешочек, не уронив его. 

2 РЕБЁНОК: ТАНКИСТЫ 

"Танки грязи не боятся», - 

Говорит у нас народ. 

Эту умную машину 

Без преград танкист ведет. 

Экипаж в ней очень дружный, 

Друг за друга все – горой. 

Каждый знает своѐ дело, 

Каждый воин в ней - герой. 

ВЕДУЩАЯ:  

- Кто служит на танке? 

(ответы детей) 

ВЕДУЩАЯ:  

-Танковые войска воюют на танках, защищенных толстой броней. Это 

самоходные машины на гусеничном ходу, что позволяет им проходить по 

любой местности: по оврагам и бездорожью. Танки вооружены пушками и 

пулеметами. Внутри танка находятся люди - экипаж.  

-  Посмотрим, какие вы сильные. 

КОНКУРС  «ПЕРЕТЯНИ КАНАТ». 

Команды перетягивают канат. 

3 РЕБЁНОК: ЛЕТЧИКИ 

Он металлическую птицу 

Поднимет в облака. 

Теперь воздушная граница 



Надежна и крепка! 

ВЕДУЩАЯ:  

-Что, вы знаете о летчиках? (ответы детей) 

-Лѐтчик — это человек умеющий управлять самолѐтом, вертолѐтом или 

другими летательными аппаратами.  

4 РЕБЁНОК: МОРЯКИ 

Для нас сохраняя 

И мир, и свободу, 

Плывут корабли, 

Несмотря на погоду. 

И все моряки 

Вахту строго несут. 

И знают, что дома 

В них верят и ждут. 

ВЕДУЩАЯ:  

- Что вы знаете о моряках? (ответы детей) 

ВЕДУЩАЯ:  

- Военных, которые служат во флоте, называют моряками.  

На корабле всегда есть капитан. Он в ответе за весь корабль. Ему помогает 

помощник капитана и штурман, прокладывающий в море курс. Боцман следит 

за порядком на корабле. Радист поддерживает связь с землей и другими судами. 

Корабельного повара называют коком. У каждого моряка в команде свои 

обязанности. 

- Посмотрим, какие вы быстрые. 

КОНКУРС  «ДОНЕСИ ПИСЬМО» 

Дети «змейкой» бегут между кеглями, берут со стула письмо и «змейкой 

возвращаются» обратно. 

ВЕДУЩАЯ: - А, сейчас, немного отдохнем. 

ФИЗМИНУТКА. 

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! 

Вот и кончилась игра. 



ВЕДУЩАЯ: 

- Солдат должен быть сообразительным. Ведь он должен, если нужно, уметь 

проявить смекалку. Сейчас у нас зарядка для ума. Отгадайте загадки. 

Вот загадка, словно птица, 

Мчится в небе голубом, 

Города, моря, границы 

У загадки под крылом. 

(Самолет) 

 

Чудо-птица, алый хвост, 

Полетела в стаю звезд. 

(Ракета) 

 

Даже под полярным дном 

Может плавать этот дом. 

(Подводная лодка) 

 

Ползет черепаха – стальная рубаха, 

Враг в овраг, черепаха – куда враг. 

(Танк) 

 

Тучек нет на горизонте, 

Вдруг раскрылся в небе зонтик, 

Через несколько минут, 

Опустился… 

(Парашют) 

 

Летит – воет, 

Упал – землю роет. 

(Бомба, снаряд) 

5 РЕБЁНОК: ПОГРАНИЧНИК 

Охранять границу - важно!  

Пограничника зовут.  

С верным псом они отважно  

Службу РОДИНЕ несут.  

 -Что, вы знаете о пограничниках?  

ВЕДУЩАЯ:  

- Пограничники – это солдаты, которые охраняют границу. Они первыми 

встречают вражеские войска, которые переходят границу.  В пограничном 

отряде всегда есть собака. Собака помогает пограничникам, идѐт по следу. 

- Посмотрим, какие вы зоркие. 

КОНКУРС  «ЗОРКИЙ  ГЛАЗ» 

Попасть мячом в корзину. 

6 РЕБЁНОК: САПЕР 



Давно закончилась война, 

Но след оставила она - 

Бывает, среди грядок 

Закопаны снаряды. 

И с техникой придет сапер, 

Чтоб обезвредить поле. 

Не будет взрывов с этих пор, 

Беды, и слез, и боли! 

- Посмотрим, какие вы смелые, отважные. 

КОНКУРС  «РАЗМИНИРУЙ ПОЛЕ». 

На полу разбросаны  шары. Игроки должны  собрать как можно больше шаров 

в свои корзины. 

ВЕДУЩАЯ:  Молодцы, ребята! Вы замечательно справились со всеми 

заданиями.  

Ребенок: 
Будем в армии служить, 

Будем Родину хранить! 

Чтобы было нам всегда 

Хорошо на свете жить! 

Исполняется "Песня о мире", муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной. 

 

 

                       

 

 

 

 

 


