
Сценарий праздника к 23 февраля в детском саду 

«Будем Родине служить» 

Цели праздника: 

- способствовать гармонизации детско-родительских отношений; 

- знакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества; 

- знакомить детей с историей Олимпийского движения 

- совершенствовать координацию движений, формировать ловкость и 

меткость у детей; 

- воспитывать патриотические чувства. 

Материалы и оборудование: лыжи, мячи, корзины, канат, гимнастические 

палки, клюшки, шайбы, бумажные олимпийские кольца, Олимпийский факел, 

Олимпийский флаг, сладкие медали. 

Предварительная работа: 

- ознакомление детей с историей Олимпийского движения. 

- ознакомление детей с разными родами войск и с традициями празднования 

23 февраля. 

- изучение тематических песен и стихов. 

Ход: 

Под марш дети входят в зал и становятся полукругом. 

Ведущий: Здравствуйте дорогие гости! Наш праздник посвящен Дню 

защитников Отечества и Закрытию Олимпийских игр. 23 февраля мы 

отмечаем День защитника Отечества. Это праздник дедушек, пап, 

мальчиков и тех, кто связан с военной службой и имеет отношение к защите 

Отечества. И нам хочется поздравить всех вас и пожелать всего самого 

наилучшего и успехов в дальнейшем. 

1 ребенок: 

Мой папа главный самый, 

Он у нас главнее мамы! 

Только это не всегда, 

Главнее мамы папа, 

В день – 23 февраля! 

2 ребенок: 



Потому что в этот день 

Праздник папа отмечает, 

День защитника Отечества, 

Этот праздник называют! 

  

Дети исполняют песню «Наша армия сильна» 

  

3 ребенок: 

В нашей армии служили 

Наши деды и отцы. 

Станут мальчики большими 

Будут тоже молодцы. 

4 ребенок: 

Я пойду служить танкистом, 

Научусь в мишень стрелять! 

5 ребенок: 

У меня мечта простая - 

Покорить бы высоту. 

Лётчиком я стать мечтаю, 

Но сначала подрасту. 

6 ребенок: 

Я пошел бы в капитаны 

Плавать в реках и морях, 

Охранять Россию стану 

На военных кораблях. 

7 ребенок: 

Будем сильными расти, 

Чтобы Родине цвести, 

И не знать ни войн, ни бед 

Только мир и солнца свет! 

  

Дети поют песню «Бравые солдаты с песнями идут…» 



  

8 ребенок. 

Мир — это главное слово на свете. 

Мир очень нужен нашей планете! 

Мир нужен взрослым! Мир нужен детям! 

Мир нужен всем! 

9 ребенок. 

Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб весной ручьи звенели, 

Чтобы солнце землю грело, 

Чтоб березка зеленела! 

10 ребенок. 

Чтоб у всех мечты сбывались, 

Чтобы все вокруг смеялись, 

Чтобы детям снились сны, 

Чтобы не было войны! 

Ведущий. Уважаемые папы, ваши дети приготовили для вас подарки. 

Примите их! (вручение подарков) 

Ведущий. Ваши дедушки, папы служили и служат сейчас в армии или на 

флоте. Они защищают нашу страну, чтобы вы могли спокойно жить, 

учиться под мирным небом Родины. Наши славные воины мужественные и 

смелые, и вы, ребята, конечно, хотите быть похожими на них. 

А наши спортсмены на Олимпиаде тоже защищали честь нашей страны. 

Выступали и боролись за победы для нашей Родины. Они трудятся, 

тренируются, стараются победить. И мы сейчас покажем, какими вы 

вырастите сильными, крепкими, ловкими, чтобы стать достойной сменой. 

В связи с закрытием Олимпийских игр в Сочи мы решили провести свои 

малые Олимпийские игры. В нашей Олимпиаде примут участие не только 

дети, но и их папы. 

  

1 ребенок: 

Что такое Олимпиада? 



Это честный спортивный бой! 

В ней участвовать – это награда 

Победить же может любой! 

  

2 ребенок:  

Мы игры олимпийцев открываем 

На этот праздник приглашаем всех! 

Здоровья, счастья, радости желаем, 

Пусть олимпийский к вам придет успех! 

  

Ведущий: Сегодня мы проводим малые Олимпийские игры. 

Командам построиться для торжественного поднятия Олимпийского 

флага. Спортсмены смирно! Равнение на флаг! Внести Олимпийский флаг. 

Право поднять Олимпийский флаг предоставляется заведующей 

«Дьяченковского детского сада «Звездочка» Ивановой С. И. 

(Звучит гимн России, внесение и поднятие олимпийского флага). 

Ведущий: 

На флагах не пишут слов, но все люди знают, что пять разноцветных 

переплетённых колец - это символ мира и дружбы спортсменов пяти 

континентов: Австралия, Европа, Африка, Азия, Америка. 

  

3 ребенок 

Пять колец на флаге белом 

Меж собой переплелись, 

Будто все спортсмены мира 

Крепко за руки взялись. 

  

(Включить презентацию зажигания олимпийского огня.) 

  

Ведущий. Долгий путь преодолевает Олимпийский огонь. Его зажигают 

греческие девушки у развалин Древней Эллады. Много раз, переходя из рук в 

руки, спешит факел через весь мир, чтобы достичь олимпийского стадиона. 



Сегодня мы также зажигаем Олимпийский огонь - символ мира и дружбы 

народов планеты. 

Священный огонь Олимпийский, 

Гори над планетой века! 

И факел, сегодня зажжённый, 

Пусть пламенем дружбы горит. 

И лозунг: «Мир всем народам!» 

На празднике нашем звучит! 

Ведущий. Внимание! Внести факел с олимпийским огнем. Право внести 

Олимпийский огонь предоставляется нашей медсестре Ващенко О. Г., ведь 

она напрямую связана с вопросами здоровья. 

 (факел проносится по кругу, а потом передается по рукам игроков команд, 

пока он не подойдет к месту зажигания олимпийского огня, зажигание огня 

под песню «Гимн Олимпиады в Сочи») 

Ведущий. На каждой Олимпиаде есть свои талисманы. И на играх в Сочи они 

тоже есть. 

  

Талисманы Олимпиады - 2014 

  

Белый Мишка в шарфе синем 

На санях слетел с горы, 

Встретил Зайчика в долине, 

Подружились с той поры. 

О Всемирных играх в Сочи 

Рассказал им Леопард. 

И они все дни и ночи 

Состязаний чтут азарт. 

Талисманы игр спортивных 

Олимпийцев берегут. 

Блеск наград – 

У самых сильных. 

Победителям – салют! 



(И. Бедная) 

(звучит музыка «Ну погоди!», входят Зайка, Мишка, Леопард) 

  

Зайка: 

Праздник радостный, красивый, 

Лучше не было и нет! 

От всех зверей любимых 

Олимпиаде наш… Привет! 

Мишка: 

Собрались вы сюда не случайно, 

Снег горячий здесь будет и лед. 

А команды будут бороться отчаянно, 

Пусть удача и радость вас ждет! 

Леопард: 

Открывается наша Олимпиада, 

Себя проверить в стартах надо. 

Смотрят с завистью игрушки 

На ребят, что любят спорт. 

Олимпийские надежды 

И мужают, и растут. 

Олимпийские надежды 

Скоро в школу все пойдут. 

  

Ведущий. Олимпийские игры объявляются открытыми. Сегодня в 

Олимпийских играх принимают участие три команды. 

1 команда – «Быстрые зайцы» . Девиз: «Мы зайцы любим смех. Мы сегодня 

лучше всех!» 

2 команда - «Смелые медведи». Девиз: «Мы, медведи, просто класс! Победи 

попробуй нас!» 

3 команда – «Ловкие леопарды». Девиз: «Спорт, ребята, очень нужен. Мы со 

спортом крепко дружим!» 



Перед соревнованиями все участники произносят клятву, давайте и мы 

сегодня поклянёмся быть честными, соблюдать правила соревнований, 

уважать победу соперника. 

Ведущий. Кто с ветром проворным может сравниться? 

Дети. Мы, олимпийцы! 

Ведущий. Кто верит в победу, преград не боится? 

Дети. Мы, олимпийцы! 

Ведущий. Кто спортом любимой Отчизны гордится? 

Дети. Мы, олимпийцы! 

Ведущий. 

Клянёмся быть честными, 

К победе стремиться, 

Рекордов высоких клянёмся добиться! 

Дети. Клянёмся, клянёмся, клянёмся! 

Ведущий: Команды есть. Они готовы. А кто же наши судьи? Разрешите их 

представить. Они будут следить за честностью игры. И судьи тоже дадут 

клятву. 

Судьи: «От имени всех судей мы обещаем, что мы будем оценивать 

соревнования, уважая всех спортсменов и соблюдая правила, по которым 

проводятся Олимпийские игры, во славу спорта и во имя чести!» 

Ведущий: Все собрались? Все здоровы? Бегать и играть готовы? Чтобы 

заниматься спортом, нужно быть здоровым. А что нужно для здоровья? 

  

Дети читают стихи. 

1. Всем известно, всем понятно, 

Что здоровым быть приятно. 

Только надо знать, 

Как здоровым стать! 

  

2. Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья 



- Должен быть режим у дня. 

  

3. Утром рано умываюсь, 

Полотенцем растираюсь. 

И от вас друзья не скрою: 

Зубы чищу, уши - мою! 

  

4. Следует, ребята, знать 

Нужно всем подольше спать. 

Ну а утром не лениться 

– На зарядку становиться! 

  

5. Зарядка всем полезна, 

Зарядка всем нужна, 

От лени и болезней 

Спасает нас она! 

   

6. Надо всем нам постараться 

И привычку завести: 

Физкультурой заниматься, 

Чтоб здоровыми расти! 

  

7. В мире нет рецепта лучше 

– Будь со спортом неразлучен, 

Проживешь сто лет 

– Вот и весь секрет! 

  

Ведущий: Спорт, ребята, очень нужен! 

Мы со спортом крепко дружим! 

Спорт - помощник, спорт – здоровье, 

Спорт – игра, физкульт…УРА! 

  



Ведущий: Теперь мы сможем смело начать наши соревнования. Все 

спортсмены перед стартом делают разминку. Давайте и мы сделаем 

разминку. 

Итак, первое задание для болельщиков «Назови зимние виды спорта». 

Ведущий: Команды готовы к испытаниям? Вам предлагается попробывать 

свои силы в 5 видах зимнего спорта – по числу колец на Олимпийском флаге. 

Задания вам будут давать олимпийские талисманы. Итак, первое задание 

от Мишки. 

Мишка: Сядем в сани мы – и в путь. 

Никуда здесь не свернуть. 

Мчимся, мчимся все быстрей, 

Этот спорт зовем… бобслей! 

Давайте поучаствуем в парном виде спорта – это бобслей.Здесь важно 

умение чувствовать своего напарника и не потерять его. 

(На покрывало садится ребенок, а папа взяв за концы, устремляется вперед 

до ориентира. Назад возвращаются бегом. и передают эстафету другим 

участникам команды. Побеждает команда, которая раньше закончит 

эстафету.) 

Леопард:  Чтоб заниматься нам биатлоном, 

Вовсе не надо носиться по склонам. 

Наоборот, по ровной лыжне 

Бегать придется тебе или мне, 

Ну и, конечно же, метко стрелять. 

Чуть пробежали – мишени опять. 

Биатлон – это Олимпийский вид спорта, который объединяет бег на лыжах 

и меткую стрельбу из винтовки. 

(Соревнуются дети из команд. Один участник из каждой команды одевает 

лыжи и идет до ориентира, берет мяч и бросает его в цель, снимает лыжи и 

бежит к своей команде, передает эстафету следующему. Побеждает 

команда, которая быстрее пробежит и меньше сделает промахов.) 

Ведущий: К нам спешит одна гостья. Встречайте!!! (выбегает Баба-яга). 

Баба-Яга: Здравствуйте, господа хорошие. 



По какому поводу шум – гам – тарарам? 

Ведущая: У нас Олимпийские игры.   

Баба-Яга: Ах, игры! Их значит, пригласили (кивает в сторону детей), а меня 

нет! Я тоже хочу на игры. 

Ведущая: Здесь у нас спортивные игры. Ты, Яга, спортсменка разве? 

Баба-Яга: (схватившись за бока) 

Ой, года мои годочки! 

Словно в поле василечки: 

Пролетели не догнать, 

И себя мне не узнать. 

Вот бы сделать мне массаж, 

Наложить бы макияж. 

Заплести бы русы косы, 

Да годочков двести сбросить, 

Показала б я тогда «Ух»! 

Ведущая: 

Нет, любезная Яга. 

Надо делать физзарядку, 

Не отлеживать бока. 

Надо спортом заниматься. 

Баба-Яга: 

Я ничего не умею, научите меня. 

Я тоже хочу быть - Противной! 

ОЙ! Нет - СПОРТИВНОЙ. 

Ведущая: Вставай скорее в строй! 

Ведущий:  А теперь команды немного отдохните, а посоревнуются 

болельщики. Баба – Яга присоединяйся! 

Эстафета «Олимпийские кольца» 

(В каждой команде 6 игроков. Потребуется 2 кегли, 10 маленьких колец (по 2 

кольца: голубых, желтых, зеленых, красных, черных). Каждый игрок бежит 

до кегли, берет одно олимпийское кольцо и возвращается назад и отдает 



капитану. Он правильно выкладывает олимпийские кольца. Кто быстрее и 

правильно это сделает, та команда и победила.) 

Баба – Яга: 

Вот это да! Намяла бока! 

Работа эта нелегка! 

Ну, а теперь я лучше 

На пенечке посижу. 

Я собственным здоровьем 

Пока, что дорожу. 

Зайка: Команды отдохнули? Продолжим наши соревнования! 

Словно рыцари в доспехах 

На коньках. Не на конях! 

Их оружие – не копья – 

Клюшки в мастерских руках. 

Пулей шайба пролетает 

Через поле до ворот. 

Взгляд за ней не успевает, 

А голкипер – отобьет. 

Сейчас мы станем хоккеистами и покажем свой командный дух, т. 

к. хоккей – это командная игра. 

Баба-Яга: Хоккей – это что такое – Воробей, иль из сказки Бармалей? 

Зайка: Хоккей - это творческая игра сплоченного коллектива. Каждый из вас 

должен провести шайбу с помощью клюшки вокруг стоек. Вернуться к 

команде бегом с клюшкой  и шайбой в руках, передать эстафету следующему 

участнику. 

Команды готовы? Тогда « На старт, внимание, МАРШ!!» (эстафета под 

музыку) 

 (Дети и папы стоят в колоннах, у первых хоккейная клюшка в руках. По 

команде они ведут клюшкой шайбу вокруг стоек до ориентира, 

возвращаются бегом и передают клюшку с шайбой следующему игроку.)    

Мишка: Блестят коньки, блестит каток 

Пушистый снег искрится. 



Надень коньки свои, дружок, 

Попробуй прокатиться. 

Пускай тебя, щипнет мороз – 

Смотри, не испугайся. 

Пусть заморозит он до слез – ему не поддавайся! 

Не отступай, скользи вперед, 

Лети быстрее птицы. 

Мороз сердитый отстает 

От тех, кто не боится. 

Следующий вид спорта «Конькобежный спорт». 

((Участвуют дети из команд. Коньки – «бутылки» одевают на ноги и, 

скользя по ковру, руки заложив за спину, передвигаются до ориентира и 

обратно.) 

Леопард: Спорт на свете есть такой. 

Популярен он зимой. 

На полозьях ты бежишь, 

За соперником спешишь. 

Правильно, это лыжная гонка. 

(Участвуют и папы, и дети. На одной паре лыж папа с ребенком 

передвигается до ориентира и назад. Передают эстафету следующим.) 

Баба-Яга: Вот я вас проверю, что вы знаете о здоровье и спорте.  

Игра «Это я, это я, это все мои друзья!». 

Отвечайте дружно хором «Это я, это я, это все мои друзья!», если вы со 

мной согласны. Если это не про вас, то молчите, не шумите, ничего не 

говорите. 

Кто из вас всегда готов жизнь прожить без докторов? + 

Кто не хочет быть здоровым, бодрым, стройным и веселым? – 

Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? + 

Кто мороза не боится, на коньках летит, как птица? + 

Ну а кто начнет обед жвачкой с парою конфет? – 

Кто же любит помидоры, фрукты, овощи, лимоны? + 

Кто поел и чистит зубки регулярно дважды в сутки? + 



Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей? – 

Кто, согласно распорядку, выполняет физзарядку? + 

Кто, хочу у вас узнать, любит петь и отдыхать? + 

  

Баба-Яга: Молодцы. Всем ребятам мой привет и такое слово: 

Спорт любите с малых лет – будете здоровы! 

Ведущий: Я вижу наши болельщики засиделись? Давайте поиграем в игру 

«Тяни – перетяни». 

(перетягивание каната) 

Баба-Яга: 

Ну, спасибо вам ребята, 

За то, что обучили меня 

Премудростям спортивным. 

Буду спортом заниматься 

И водою обливаться. 

И в родном своем лесу 

Стадион открою. 

А теперь пора прощаться, 

И домой мне возвращаться. 

  

Ведущий: А теперь, уважаемые судьи, подведите итоги. 

И пока они будут все считать, давайте проверим родителей, как они знают 

зимние виды спорта. 

1. С трамплина высокого лыжник съезжает, 

Потом словно птица он в небе взмывает. 

И замер внизу в изумленье народ, 

А лыжник удачно закончил полет. 

(прыжки с трамплина на лыжах) 

  

2. Ты этого спортсмена 

Назвать бы сразу мог! 

И лыжник он отменный, 



И меткий он стрелок! 

(биатлонист) 

  

3. Он на вид – одна доска, 

Но зато названьем горд, 

А зовется… 

(сноуборд) 

  

4. Камень по льду я в «дом» запущу, 

И щеткой дорожку ему размету. 

(кёрлинг) 

  

5. Боб, как ракета, по спуску летит, 

Команда спортсменов в бобе сидит. 

Этих спортсменов нету смелей, 

А этот вид спорта зовется… (бобслей) 

  

6. Трудно, что ни говори, 

Мчать на скорости с горы! 

И препятствия стоят – 

Там флажков есть целый ряд! 

Лыжнику пройти их надо. 

За победу ждет награда. 

Хлынут поздравленья валом. 

Этот спорт зовется… 

(слалом) 

 Ведущий: И настал у нас сейчас 

Самый долгожданный час. 

Если все уже готово, 

Пусть жюри замолвит слово! 

Судьи: Очень долго мы считали 

Самых лучших выбирали. 



Но не знали, как нам быть 

Как ребят нам наградить? 

Все вы были молодцами 

И отважны, и честны, 

Этот смел, а тот удал, 

Этот силу показал. 

И поэтому по чести 

Наградить решили всех вас вместе! 

Для спортсменов в этом зале 

Кто сегодня выступал 

Олимпийские медали, 

Олимпийский пьедестал! 

(Награждение участников олимпийских игр, звучит музыка.) 

Ведущий: 

Быстрых, ловких и сильных ребят 

Вырастил наш детский сад. 

Пусть Олимпиада вам запомнится, 

Пусть желания ваши исполнятся. 

Пусть невзгоды пройдут стороной, 

Физкультура будет родной. 

Ребенок 

Пусть еще до олимпийцев 

Нам дорога далека. 

И пусть сладкие медали 

Получили мы пока. 

Но надеяться мы будем, 

Что пройдет немного лет, 

Настоящие медали 

Мы получим наконец! 

Ребёнок. 

Полюбуйтесь, поглядите 

На весёлых дошколят — 



Олимпийские надежды 

Нынче ходят в детский сад. 

Ребёнок. 

Время мчится, будто птица, 

И, наверно, в добрый час 

В гордой форме олимпийца 

Выйдет кто-нибудь из нас. 

Ребёнок. 

И совсем обычным тоном 

Скажут сверстники о нём: 

С олимпийским чемпионом 

Мы в одном дворе живём. 

Мишка: 

Вам желаем на прощанье 

Всем здоровье укреплять, 

Дух и тело развивать. 

Зайка: 

Телевизор только в меру, 

В руки чаще брать гантели. 

На диване не валяться, 

Лучше спортом заниматься! 

Леопард: 

Спортивных побед пожелаем своим. 

Пусть чаще звучит российский наш гимн! 

Пусть будут победы, 

Пусть будут награды, 

И выше знамена Олимпиады! 

Ведущий. Команды, равняйсь, смирно.  На флаг, равняйсь, смирно. Флаг 

опустить. Зимнюю олимпиаду считать закрытой! 

Ведущий. Олимпиада – это не только спортивные соревнования, но и 

большой праздник для всех, для нашей страны России. А какой же праздник 

без красивого салюта? 



(Ведущий запускает большую хлопушку.) 

  

Ведущий. 

Вот и всё! 

И закончился праздник, 

Отзвенел, отыграл, отшумел... 

Нам узнать помогла 

Эта встреча то, 

Что про Олимпиаду узнать ты успел. 

Пусть кому-то покажется мало, 

И не так уж огромен размах. 

В каждом деле ведь важно начало. 

Первый год, первый раз, первый шаг. 

Дети уходят под музыку 
 


