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«Богатырские забавы» 

День защитника Отечества 

Сценарий игровой программы для детей 8-12 лет. 

 

Действующие лица: Марья, Иван 

 

Марья. Совсем скучно стало в нашем царстве-государстве. Нет ничего 

интересного. 

Иван. Что же придумать этакое-разэтакое? 

Марья. Может быть, войну объявим? 

Иван. Нет, война нынче не в моде. 

Марья. А, может устроим гладиаторские бои? 

Иван. Где ты, Марья слов-то таких нахваталась. И что это вообще такое? 

Марья. Книжки надо читать, Ванюша. Вот смотри. Гладиаторские бои – это 

развлечение для жителей Римской империи. Гладиаторы – это мужчины и 

женщины, которые надевали специальное снаряжение и выходили с оружием на 

арену, где могли лишиться жизни в один миг. 

Иван. Ты что, Марья, дикость какую предлагаешь. 

Марья. Придумала. Давай устроим пиратскую вечеринку. Морские разбойники, 

золото, абордаж. 

Иван. Пиратская вечеринка мне тоже не нравится. Пираты нападали на корабли, 

грабили суда и похищали людей. Никакого благородства в этом нет. 

Марья. Рыцарский турнир – вот что нам нужно. Рыцари благородные и 

мужественные воины, они давали клятву всегда говорить правду, поступать 

справедливо, защищать слабых и бедных. 

Иван. Эх, Марья, что ты всё о заморских воинах вспоминаешь, чем тебе наши-то 

не угодили, тем более, что праздник сегодня у русского воина и защитника. 

Марья. Какой-такой праздник, Ваня? Почему я не знаю? 

 

Иван. С 1923 года 23 февраля праздновался, как День Красной Армии, а с 1946 по 

1992 год – как День Советской Армии и военно-морского флота. 

Теперь этот победный день называется Днём защитника Отечества. В этот зимний 

праздник Россия чтит память своих героев и славит настоящих и будущих 

защитников Отечества. 

Впрочем, 23 февраля давно уже не только праздник военных, но и праздник 

настоящих мужчин. А настоящий мужчина должен быть смелым, решительным, 

сильным, выносливым, уметь проявить смекалку и находчивость при этом 

оставаясь честным и благородным. Я не сомневаюсь, что сегодня в нашем зале 

собрались будущие защитники Отечества, которые готовы уже сегодня показать 

всю свою богатырскую удаль. 

 

Марья. Так давайте устроим богатырские забавы. Вон сколько в нашем зале 

сегодня мальчишек. 

Иван. Но в нашем зале сегодня собрались не только сильные и смелые мальчики, 

но и красавицы девочки – верные подруги, готовые в любую минуту прийти на 

помощь мальчишкам. Предоставим возможность показать силу, ловкость и 

смекалку всем нашим гостям. 
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Марья. А знают ли наши гости славных героев нашей Родины? 

Предлагаю устроить боевую разминку. 

Викторина. 

1. Какой полководец внушал своим солдатам, что «смерть бежит от пули и 

штыка храброго», «что тяжело в ученье – легко в походе»?  (Александр 

Васильевич Суворов) 

2. Много трудных решений приходилось принимать этому полководцу. 

Например, без боя сдать врагу Москву. Но всем известны его слова: «С 

потерей Москвы не потеряна Россия». Назовите имя полководца? (Кутузов 

М.И.) 

3. Какому полководцу присвоили почётное звание «Маршала Победы»?  (Жуков 

Г.К.) 

4. Кто положил начало русскому флоту?  (Пётр 1) 

5. Этот полководец был назван в честь знаменитой Невской битвы, которая 

закончилась победой русских войск над шведами.  (Александр Невский) 

6. Флотоводец не потерпел ни одного поражения в морских сражениях, не 

потерял в боях ни одного корабля, ни один его подчинённый не попал в 

плен.   (Ушаков Фёдор Фёдорович) 

 

Иван. Размялись, а теперь самое время «Выйти в поле погулять, серых уток 

пострелять». Проверим наших участников на меткость. 

Игра «Забрось мяч в цель» 

(командное соревнование - кто больше накидает мячей в ведро) 

 

Марья. Стрелки-то меткие, а сейчас мы узнаем, какие наши участники 

надёжные и преданные товарищи, готовые в любую минуту прийти на помощь. 

Необходимо быстро и как можно аккуратней перенести раненого с поля боя в 

безопасное место. 

Эстафета «Носилки» 

(командное соревнование; носилки -2 шт., пупсики – 2 шт.) 

 

Иван. В армии нужно уметь быстро реагировать на команды командира, 

особенно это касается команды «Подъём!» Задача военнослужащих быстро 

одеться и встать в строй. А смогут ли наши участники продемонстрировать 

быстроту и ловкость? Проверим? 

 

Конкурс «Пуговицы» 

(2 команды, 2 стула, 2 рубашки – первые участники застёгивают пуговицы, 

вторые – расстегивают и т.д.) 

 

Марья. Как вы думаете, какая военная профессия подразумевает умение вести 

скрытое наблюдение? Совершенно верно – разведчик. Какими качествами 

должен обладать разведчик?.. Терпеливость, находчивость, выдержка, 

самообладание, выносливость. Главная задача разведчиков узнать важную 

информацию о врагах. Для этого они используют различные способы разведки: 

наблюдение, засада, опрос местного населения, прослушивание, налёт и даже 
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захват пленного. Дадим участникам самое ответственное задание – захватить в 

плен врага. Отправиться в разведку смогут ребята, которые дадут правильные 

ответы на наши загадки.  

 

Загадки про военную технику. 

 

1. Сотворил в минувший век чудо-ухо человек. 

За сто вёрст оно услышит, как медведь в берлоге дышит.     Радар 

 

2. Под водой железный кит. Днём и ночью кит не спит. 

Днём и ночью под водой охраняет наш покой.      Подлодка 

 

3. Без разгона в высь взлетаю, стрекозу напоминаю. 

Отправляется в полёт наш российский …..           вертолёт 

 

4. Имя девичье носила и врага огнём косила. 

Вражьи замыслы поруша, легендарная ….      Катюша 

 

5. На горе-горушке стоят старушки, 

Если охнут, люди оглохнут                  пушка 

 

6. Эта пушка не стреляет, камни далеко метает. 

Нету в мире крепостей, устоявших перед ней.      Катапульта 

 

7. Гусеницы две ползут, башню с пушкою везут.           Танк 

 

Игра «Хватайка»  

(кегли 6 штук) 

 

Ваня. Мечтой большинства мальчишек является профессия моряка. 

Привлекает возможность покорять бесконечные пространства на большом 

современном судне, увидеть другие страны, морских обитателей. Эта 

профессия подходит для настоящих мужчин, отважных, сильных. Моряками 

называют всех служащих корабля: капитан, штурман, боцман, матросы. А, что 

если наши гости окажутся на корабле, смогут ли они справиться с качкой? 

   

Игра «Качка» 

(2 каната, 2 тарелки с яблоком; пройти по канату, держа на ладони тарелку с 

яблоком) 

 

Марья. Что это у тебя, Ваня, такое на плечах? Украшение какое-то 

специальное? 

 

Ваня. Это погоны – наплечные знаки отличия. Погоны появились при русском 

царе Петре 1 и были придуманы для того, чтобы удобнее было носить сумку с 

патронами, чтобы не сползал её ремешок. Спустя некоторое время погоны 

стали использовать, чтобы различать звания военных. 
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Марья. Заключительное наше задание самое ответственное, называется «Не 

урони погоны». 

Эстафета «Не урони погоны» 

(командное соревнование; 4 спичечных коробка, каждый участник команды 

проходит дистанцию, неся на плечах коробки) 

 

Ваня.       Всем спасибо за вниманье, 

                 За задор и звонкий смех, 

                 За огонь соревнованья, 

                 Обеспечивший успех. 

 

Марья.      Провели мы состязанья 

                   И желаем на прощанье 

                   Всем здоровье укреплять, 

                   Мышцы крепче накачать. 

 

Ваня.         Телевизор не смотреть, 

                   Больше с гирями потеть. 

                   На диване не лежать, 

                   Со скакалочкой скакать. 

 

Марья.        И девчонкам, и мальчишкам пожелаем 

                     Не стареть и не болеть, 

                     Больше спортом заниматься, 

                     Чувство юмора иметь. 

 

Вместе.        С праздником! 


