
 

Морозова Валентина Валериановна,  
учитель физической культуры, первой категории,  

 

« Едем отдыхать!!» 
Сценарий праздника, посвященный «Дню защитника отечества». 

 
Цель занятия: - вовлечение учащихся в активную досуговую деятельность  

                           совместно с родителями. 

Задачи             

 развивать физические способности, посредством      подвижных игр 

 совершенствовать у детей необходимые личностные качества –          

смелость, настойчивость, уверенность в себе. 

 воспитывать нравственные, эстетические качества. 

 
Звучит музыка, под нее входят команды, формы одежды спортивная 

Учитель: Разрешите поздравить вас с праздником!!! Желаю вам здоровья, успехов в работе, 

родителям – папам, детям в учебе.  

   Жизнь полна переживаний, стрессов, разочарований 

   И внутри нас накопилось энергетика не та. 

   И поэтому сейчас мы поиграем с вами в игры,  

   Чтобы все переключились и воспрянули устав.  

Как всегда все начинается с разминки:  

    

   Мы сейчас в поход уходим,   (ходьба на месте) 

   По тропинке в лес заходим. 

   Руки за спину кладем, 

   Друг за дружкою идем.     

    

   Руки вверх поднять пора,   (руки вверх хлопок в ладоши) 

   Чтоб поймать нам комара. 

   А потом их дружно вниз - 

   В стойку прежнюю вернись.  

 

   Руки ставим все в разлет -   (наклоны в сторону) 

   Появился самолет. 

   Мах крылом туда – сюда, 

   Делай раз и делай два.  

 

   Наклон вперед -     (наклон вперед) 

   Кто больше грибов соберет. 

   Приседаем, приседаем,    (приседания) 

   Свои ножки разминаем 

   Любим бегать и играть -   (бег на месте) 

   Никому нас не догнать 

 

Учитель: А теперь преступим к соревнованиям. 

 

Жить без спорта мы не можем 

Мы идем по жизни с ним 

Спортом силу мы умножим 

Дух и волю укрепим 

Начинаем соревнования: 

1. «Дорога» – родители везут детей на мешках до фишки и обратно. 

2. «Болото» – прыжки из обруча в обруч. 



3. «Рыбак» -  у первого участника в руках корзинка и удочка, он бежит до фишки, закидывает 

удочку, один папа стоит возле стенки и одевает на крючок рыбу. Участник снимает рыбу, 

кидает в корзинку, возвращается и передает корзинку с удочкой следующему участнику.  

4. «Сбор дров» – возле фишки лежат много мячей, участники добегают и берут сколько 

смогут, возвращаются и складывают в коробку. Затем все мячи подчитываются.  

5. «Варим уху» – в середине зала лежат карточки с рисунками «ингридиентов» для ухи, 

участник выбирает нужный продукт, бежит до фишки, ложит в корзинку. Проверяется 

правильность выбора. 

6. «Послеобеденный отдых» – викторина для взрослых: 

 Деревянный гарнитур для семи несовершеннолетних (лавка). 

 Главное оружие соловья разбойника (свист). 

 Тара для чудес (решето). 

 В поле не воин (один). 

 Царское головное отличие (корона).  

 Богатырское число (три). 

 Минимум отмеров на один раз (семь). 

 Не один в поле (воин). 

 Старинный летательный аппарат (ступа). 

 Нежелательный корм для соловья (басня). 

 Головной убор для дурака (колпак). 

 Разбойничья цифра (сорок). 

 Нечистая дюжина (тринадцать). 

 Змей по батюшке (горыныч). 

 Место для жертвоприношения богам (алтарь). 

 Хозяйка летучего аппарата (Баба – Яга). 

7. «Стрелок» – добежать до фишки, взять из корзины мяч и попасть в коробку.  

8. «Снайперы» – какая команда за 10 секунд выбьет больше игроков.  

9. «Трофеи» – бег с мешками за спиной (три мяча). 

10. «Вечерний отдых» – бег в мешках. 

11. Пока подсчитываются очки все играют в «картошку». 

Учитель:       Замер тихо стадион  

                        Кто же будет чемпион? 

                        Подводя итог игры,  

                        Подсчитать очки должны. 

                        У кого их больше всех- 

                        Ждет того большой успех! 

 

Награждение: грамотами, сладкими призами.  

Заключение: 

 

Здесь сегодня мы собрались                          

Отдохнуть от суеты.                                        

О проблемах позабыли,                                 

Стимул к жизни получили.                            

Все вы здорово играли,  

Но наверное устали.  

Наступил час расставанья,  

Говорю Вам  «До свиданья!» 

 

 


