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Цель мероприятия: расширять у детей представления и знания о 
многообразии физических и спортивных упражнений; воспитание чувств 

патриотизма, коллективизма, взаимопомощи, навыков самоорганизации; любви 

к родному краю; оздоровление организма детей; закрепление навыков 

плавания; укрепление физических качеств. 

 

Место проведения: 1 часть музыкальный зал, 2 часть бассейн ДС № 29 

Время проведения: 1час 20 минут. 

Дата: 18.02. по 21.02 

Начало:10.00 ч. 

Оборудование: два флажка, 4 больших обруча с закреплёнными грузами; 

доски для плавания; разделительная дорожка; два резиновых мяча; тонущие 

предметы; две пластмассовые палки; резиновые круги для плавания. 

Оформление: надувные шары; символика Российской армии; плакаты, флаги. 

Действующие лица и персонажи: 
1. Ведущий 

2. Капитан 

3. Кот Матроскин 

4. Две команды по 7-8 человек. 

 

1 часть.   
Дети под торжественную музыку входят в зал, одетые в костюмы матросов, 

солдатов. Звучит марш, перестроение по три в колонне.  

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. 23 февраля наша страна отмечает большой 

праздник – День защитника Отечества. А что такое Отечество? Кто такие 

защитники? Когда наши мальчики вырастут, тоже пойдут в армию чтобы 

защищать нашу страну, от врагов. Кто-то будет танкистом, кто-то 

пограничником, кто-то летчиком, а кто-то моряком. 

 

                              Дети читают стихи. 
 

1-й ребёнок: Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко, 

                       Змейкой мчится по земле, лёгкая позёмка. 

                       Поднимаясь, мчится вдаль самолётов звенья. 

                       Это празднует февраль армии рожденье. 

 

2-й ребёнок:   Наша армия родная и отважна, и сильна. 

                         Никому, не угрожая, охраняет нас она. 

                         Оттого мы любим с детства, Этот праздник в феврале. 

                         Слава армии любимой, самой лучшей на земле. 

 

3-й ребёнок:    У страны любимой армия сильна 

                         Смелостью, отважной славиться она. 
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                         Российский воин бережёт 

                         Родной страны покой и славу. 

                         Он на посту - и наш народ 

                         Гордиться армией по праву. 

 

Ведущий:      Вам, будущим мужчинам, 

                        Желаем мы силы большой… 

                        Чтоб с этой силой Вы защищали  

                        Мир и покой! 

Команды вы страиваются  на свои места 

Дети поют  строевую песню. 

Приветствие команд. Название команды.  Девиз. 
 

Капитан:   Послушайте, ребята, 

                    Что я хочу сказать. 

                    Давайте мы в матросов 

                    Начнём сейчас играть 

                    Согласны? 

А матросы должны быть сильными и ловкими. Сейчас я проверю, готовы ли вы 

быть моряками. Для начала проведём разминку.    

                       Дружно солнцу улыбнись, 

                      На разминку становись 

  Используется музыка:  2.Морячка О. Газманова  

Танец разминка «Морячка». 

 

Полоса препяцтвий 
 

Капитан: Каким же ещё должен быть матрос? Конечно, сообразительным. 

Ведь он если нужно, сможет проявить смекалку. Сейчас у нас зарядка для ума. 

Загадки. 

                                 Кто там вырулил на взлёт? 

                                 Реактивный…(самолёт) 

 

                                 Тучек нет на горизонте, 

                                 Но раскрылся в небе зонтик. 

                                 Через несколько минут 

                                 Опустился…(парашют) 

                                 Без разгона ввысь взлетаю                                             

                                 Стрекозу напоминаю. 

                                 Отправляется в полёт  

                                 Наш армейский…(вертолёт) 

 

                                 От страны своей в дали 

                                 Ходят в море…(корабли) 
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Капитан: А сейчас я проверю вас на внимание и воображение. 

 

 Используется музыка:  3. Волна «Барбарики» 

 Игра «Море волнуется» (Капитан отгадывает фигуры.) 
 

1Р:   Посмотрите, в нашем зале гости славные сидят 

        Столько сразу пап видали в феврале мы год назад. 

2Р:   Наши папы, очевидно, очень занятый народ: 

        На работе пропадают ежедневно круглый год. 

3Р:   Не терпит мой папа безделья и скуки, 

        У папы умелые, сильные руки. 

        И если кому – то надо помочь – мой папа везде поработать не прочь    

       

Ведущая:   Дорогие папы давайте поучаствуем вместе с детьми  

                   Приглашаем к нашим кухонным столам двух человек 

 

Используется музыка: 4. «Папа может» 
Конкурс «Собери оружие » (папы собирают мясорубку, надувает круг на 

время). 

На сцену выходят, три отца  участвовать в конкурсах. 

Конкурс “Самый сильный”  

Используется музыка: 5. Вива Бу» 

варианты конкурса: кто быстрее надует спасательный круг, перетягивание 

каната.  

 

Ведущий: Что капитан убедился, что мы готовы к плаванию и можем быть 

моряками. 

 

Капитан: Да без сомнения.  Приглашаю вас принять участие в морское 

путешествие. 

Жду  в нашем бассейне. 

 

 

часть (в воде). 6. Используется музыка: «Остров Сокровищ» 

1.Конкурс-соревнование. 

1корпус «Прыжок дельфина» в обруч. 

 2корпус «Подводные лодки». 
     Вход в воду: а) скольжение 

                           б) соскоком 

                           в) солдатиком 

Прыжки с последующим проходом в «Тоннель»- три обруча, поставлены на 

дно чаши бассейна. 

Под весёлую музыку танцуя, входит в зал Кот Матроскин. 

7. Используется музыка: Песня кота Матроскина 
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Кот Матроскин: Здравствуйте, ребята, здравствуйте гости!  

                       Мне принёс карасик весть, 

                       нынче праздник у вас здесь. 

А что вы отмечаете? (Ответы детей) 

 
Кот Матроскин : Ой, какой серьёзный и хороший праздник. 

 

Ведущий: Котик присоединяйся к ребятам, мы будим очень рады. 

 
Капитан: Да идём с нами купаться и плавать.  

 
Кот Матроскин: Да вот ещё, брррр  (брезгуя, слегка трогает воду). Что-то у 

вас дно морское грязное, а я такой чистюля (моет лапки). 

 

Капитан: Сейчас мы очистим наш бассейн. 

 

8. Используется музыка: «На волне» 

2. Игра «Водолазы» (ныряют и достают предметы со дна). 

 

Капитан: Вот и всё вода чистая. Видишь, как глубоко дети ныряют. Молодцы! 
 

Кот Матроскин: Нет уж спасибо за приглашение! Я больше уважаю рыбалку. 

Обожаю рыбку кушать. МЯУ (мечтательно)! 

                                 Плавает у мостика 

                                 Красный с белым хвостиком: 

                                То потонёт, то всплывёт,- 

                                Рыбаку сигнал даёт. 

 

Вот только для удочки поплавка у меня нет. И стрелу дома забыл. 

                                Стрела в море полетела. 

                                Это всё моих лап дело. 

 

Капитан: Мы сейчас такие поплавки  и стрелы сделаем, позавидуешь. 

9. Используется музыка: Музыка моря поёт «Талисман» 

3. Конкурс-упражнение (поплавок, стрела, торпеда). 

 
Кот Матроскин: Какие вы все молодцы, так хорошо умеете плавать и нырять! 

А я боюсь воды. 

 

 Капитан: Не бойся, со временем мы тебя научим плавать. Правда, ребята! 

 
Ведущий:   И в пехоте, и на флоте, 

                   На военном корабле 

                   Руки крепкие в почёте, 
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                   Там не то, что на земле! 

                   Если очень повезёт, 

                   Попадёшь и ты на флот! 

Сможете ли вы переправить раненого товарища на другой берег реки? 

 
10. Используется музыка: «Море, солёная вода», исполнитель Фёдорова М. 

4.Эстафета  «Переправа» (пластмассовые палки). 

 

5.Эстафета необычная, комбинированная, состоит из разных этапов. 

а) « На досках»  

б) «Катание на кругах» в подготовительных группах с калабашками 

(держателями) 

в) «с мячём, проплыть сквозь обручи» 

 (на груди и на спине). 

 

Кот Матроскин:  Спасибо вам, мои друзья! 

                               Да, вынужден признаться, 

                              Что праздником доволен я 

                               Развеселили братцы! 

 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник. А на прощание я хочу вам 

сказать: не важно, кем вы будете, когда вырастите: лётчиками, танкистами, а 

может моряками. Главное, чтобы вы выросли настоящими защитниками нашей 

Родины, готовыми в любой момент заступиться за неё. А для этого надо 

заниматься спортом, делать по утрам зарядку, закаляться. Чтобы быть 

сильными, ловкими, отважными и дружными. 

                                 А теперь, детвора, 

                                 Крикнем армии… 

 

  Дети: Уру! Ура! Ура! 
 

11. Используется музыка: «Берег детства» 


