
Спортивный праздник «ТУРНИР БУДУЩИХ ВОИНОВ!»  

в старшей и подготовительной группах 

 

Цель. 

Военно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Задачи: 

=  приобщение воспитанников к двигательной культуре через 

спортивные игровые задания военной направленности; 

= закрепление представления детей об особенностях военной 

службы (солдаты тренируются, чтобы быть сильными, выносливыми, 

умелыми; учатся метко стрелять, преодолевать препятствия и др.); 

= воспитание в каждом ребёнке желания быть похожими на 

солдат и офицеров, служить в Российской Армии. 

Оборудование: тоннель, корзины с малыми мячами, обручи, 

пирамиды-конусы, зрительные ориентиры, плоскостные фигуры, 

набивные мешочки с песком разной массы, игрушечные автоматы, 

«лунки», корзины для «снарядов», лошади, кегли, деревянные доски, 

гимнастические дуги, скамейки, кирпичики, сладкие призы,  и др.     

ХОД 

Под музыку военного марша дети в спортивной форме 

торжественно обходят зал, перестраиваются в две колонны (колонна 

пограничников с зелеными погонами, колонна моряков – с  синими). 

Ведущий. 

Аты - баты, шире шаг, 

Эй, держи равнение. 

Скоро в Армии родной 

Все дети. Будет пополнение! 

Ведущий. 

Наши мальчишки еще ходят в детский сад, но пройдут годы, и 

они выберут для себя военную специальность, армия научит их быть 

выносливыми, смелыми, сильными и ловкими. 

Ребята! В этот праздничный день приглашаю вас принять участие 

в «турнире будущих воинов», защитников нашей Родины, где вы 

сможете проявить свою сноровку, смекалку, силу, выдержку. 

Представляю две команды: команда ПОГРАНИЧНИКОВ и команда 

МОРЯКОВ. Команды, вам слово для представления своего рода войск. 

Капитан команды пограничников. Наша команда... 

Дети. Зоркий сокол. 

Капитан. Наш девиз... 

Дети. 



Пограничник на границе 

Нашу землю бережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно весь народ. 

Капитан команды моряков. Наша команда... 

Дети. Девятый вал. 

Капитан. Наш девиз... 

Дети. 

Мы, ребята, любим море, 

По морям, да по волнам, 

В боевом идем дозоре, 

Нынче - здесь, а завтра - там. 

Ведущий. Ребята, а как вы думаете, какими должны быть 

солдаты Российской Армии? (Ответы детей.) Правильно! Они должны 

быть и смелыми, и выносливыми, и сильными… А помогают им в этом 

занятия физкультурой и спортом. 

День солдатский по порядку 

Начинается с зарядки! 

Ну-ка, братцы, подтянитесь, 

На разминку становитесь! 

Проводится «Разминка для будущих воинов». 

Наши воины идут – раз-

два, раз-два. 

(Ходьба на месте.) 

В барабаны громко бьют: 

тра-та-та, тра-та-та. 

(Имитация игры на 

барабане.) 

В море наши корабли: 

нынче здесь – завтра там! 

(«Качалочка».) 

Долго плавали вдали по 

морям, по волнам! 

(Круговые движения 

руками.) 

Пограничник на посту: 

«Кто идёт? Кто идёт? » 

(«Держа автомат», повороты вправо-влево.) 

Едут танки по мосту: трр-вперёд, трр-вперёд! 

(«Моторчик».) 

Над землёю самолёт: у-у, у-у! 



(Руки в стороны, наклоны вправо и влево.) 

Разрешён ракетам взлёт: У-ух, у-ух! 

(Присесть, сложив ладони перед грудью; встать, подняв руки 

вверх.) 

Наши пушки точно бьют: Бух, бах! Бух, бах! 

(Выбрасывание рук вперёд, пальцы сжаты в кулак – «бокс».) 

Нашей армии – салют! Ура! Ура! 

(Поднять руки вверх.) 

Ведущий. А теперь – раз, два – 

По командам детвора! 

Хватит разминаться, 

Пора соревноваться! 

И так, начинаем наш турнир. 

Лежебоки, лентяи - не допускаются, 

А будущие воины – приглашаются! 

Проводятся спортивные состязания между командами. 

1. Эстафета «Самые меткие!»  

Участникам соревнования необходимо 

проползти по – пластунски до линии огня, 

взять из корзины мячик и поразить 

вражеский танк (попасть в обруч) из 

исходного положения, лёжа на животе, 

вернуться назад и передать эстафету 

следующему товарищу. Выигрывает та 

команда, которая быстро выполнит это 

задание.  

(На каждую эстафету звучит 

мелодия) 

Ведущий. Молодцы ребята! Отлично 

справились с заданием! 

2. Эстафета «Топкое 

болото» 

Участникам соревнования 

необходимо переправится с 

помощью плоскостных фигур  

до ориентира, оббежать его и 

вернуться назад, передавая 

эстафету следующему 

товарищу. Выигрывает та 

команда, которая быстро 

выполнит это задание. 



3. Эстафета «Разведчики»  

Первый игрок каждой 

команды встает на четвереньки и 

на его спину кладется мешочек с 

песком (важный груз). Разведчик 

должен доползти до ориентира 

змейкой между предметами и 

вернуться обратно, не потеряв свой 

груз. Когда игрок вернется на 

старт, мешочек кладут на спину 

следующего участника. Выигрывает 

та команда, которая быстро 

выполнит это задание. 

Ведущий. Вы отлично справились с заданиями! Но каким ещё 

должен быть солдат? Конечно, сообразительным. Ведь он должен, если 

нужно, уметь проявить смекалку. А сейчас у нас зарядка для ума.  

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 

От страны своей в дали 

Ходят в море… (Корабли) 

Льды морские расколол 

Острым носом… (Ледокол) 

Кто там вырулил на взлёт? 

Реактивный… (Самолёт) 

К звёздам мчится птица эта, 

Обгоняет звук… (Ракета) 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает. 

Отправляется в полет 

Наш российский… (Вертолет) 

Гусеницы две ползут, 

Башню с пушкою везут. (Танк) 

4. Эстафета «Передай оружие» 

У первых участников в руках игрушечные автоматы. По команде 

ведущего они передают автоматы по верху в конец колонны. 

Последний ребенок с автоматом бежит и становится первым. Начинает 

делать то же самое и так, пока первый снова не встанет на свое место. 

Выигрывает та команда, которая быстро выполнит это задание. 

5. Эстафета «Минеры и саперы» 

Первый  участник - раскладывает «снаряды» в лунки, добегает до 

ориентира, возвращается, передает эстафету, второй – собирает 



«снаряды», добегает до ориентира, возвращается, передает эстафету). 

Выигрывает та команда, которая быстро выполнит это задание. 

6. Эстафета «Турнир всадников» 

Первым игрокам дают по «коню» и показывают, до какой границы 

они должны доскакать от своей заставы. Каждый всадник по команде 

должен доскакать до ориентира, взять 1 кеглю и, вернувшись к своей 

команде, передать коня следующему игроку. Соревнование длится до 

тех пор, пока все кегли всадники не заберут. Команда, собравшая кегли 

первыми, выигрывает. 

7. Эстафета «Полоса препятствий» 

По команде ведущего 1-й игрок проходит по «мосту», подлезает в 

воротики, перешагивает кирпичики и пролезает на животе под 

скамейкой, быстро возвращается к своей команде, передаёт эстафету и 

встаёт в конец колонны. 

Ведущий. Молодцы, справились со всеми заданиями, преодолели 

все препятствия. 

8. Игра-эстафета «Чья команда быстрее построится?» 

Дети делятся на два звена, впереди стоит командир.  Мод музыку 

все разбегаются по залу свободно. На окончание музыки возвращаются 

и встают на свои места друг за другом. Игра повторяется 2-3 раза.  

Ведущий. Продолжаем наш турнир будущих воинов! А сейчас я 

хотела бы проверить ваше внимание! Я буду задавать вопросы каждой 

команде по очереди, а вы, если согласны со мной, должны дружно 

отвечать такими словами: «Это мы ребята – бравые солдаты!» Ну, а если 

не согласны, должны промолчать! Готовы? (Ответы детей.) Тогда 

начинаем! 

Проводится игра «Солдат, будь внимателен!» 

Кто рано просыпается и быстро умывается? 

Кто зря не задирается, друзьям помочь старается? 

Кто вместо риса и котлет, съел за обедом пять конфет? 

Кто девчонок защищает, малышей не обижает? 

Кто боится приключений и весёлых развлечений? 

Кто спортом занимается и дома закаляется? 

Кто на рыбалке в пруд упал и там всю рыбу напугал? 

Кто книжки и тетрадки содержит в беспорядке? 

Кто велосипед сломал и об этом не сказал? 

Кто мечтает ни много, ни мало дослужиться до генералов? 

Кто тут хвастался талантом стать певцом и музыкантом? 

Кто во дворе играл в футбол и забил в окошко гол? 

Кто в армию пойдёт служить, чтобы всем примером быть? 



Ведущий. Ребята, а вы знаете, что у нашей огромной страны есть 

граница. Кто охраняет границу? (Дети отвечают). Правильно! Границу 

охраняют пограничники. Чтобы лучше узнать о буднях пограничников, 

давайте поиграем. 

Игра «Пограничники и нарушители»  

Мальчики берутся за руки и образуют круг.  Девочки тоже встают 

в большой круг, но за спинами мальчиков. Мальчики – пограничники, а 

девочки – местные жители. Когда мальчики поднимают руки вверх, 

значит, граница открыта, и девочки свободно могут забегать и 

выбегать в эти ворота. Но как только прозвучит слово «Патруль», 

мальчики опускают руки, и те, кто оказался во внутреннем круге, будут 

временно задержаны, потому что среди них могут оказаться 

нарушители границы. Необходимо провести проверку «задержанных». 

Это дело небыстрое – все задержанные выбывают из игры. Посмотри, 

насколько надёжно охраняют наши границы. 

Ведущий. Молодцы, ребята! Проявили сноровку и бдительность. 

Мирные жители могут быть спокойны: враг не пройдёт! А сейчас мы 

увидим, как служат в армии наши солдаты. 

Игра «Расскажите, где вы были, как вы в армии служили?» 

Мальчики разбиваются по 5-8 человек, к ним подходят девочки и 

спрашивают: «Расскажите, где вы были, как вы в армии служили?». 

Мальчики отвечают: «Как служили, мы не скажем, а что делали, 

покажем». Мальчики выполняют различные команды, а девочки 

стараются отгадать. 

Варианты демонстрируемых движений. 

1.Смотрят в бинокль, прислушиваются. (Стоят на посту) 

2.Чистят зубы, бреются, расчёсываются, смотрят в зеркало. 

(Приводят себя в порядок после подъёма) 

3.Стоят по стойке «смирно», отдают честь. (Сдают рапорт) 

4.Поднимают гири, отжимаются. (Занимаются физической 

подготовкой) 

Ведущий. Про армейскую службу, которую прошли ваши папы, 

дедушки мы всё узнали. 

Ребята, а кто это к нам спешит на праздник? 

Под музыку в зал входит военный повар-кашевар (ребёнок 

подготовительной группы) с кастрюлей и ложкой. 

Ведущая.  Да, это же военный повар. Без его вкусной и полезной 

пищи солдаты были бы слабыми и плохо служили своей Родине. 

Повар. 

Манку на обед сварю, 

Я водой её залью. 



Скоро каша закипит, 

Видите, в котле пыхтит. 

Будет каша без комочков 

Для солдат, моих сыночков! 

Крышка прыгает звеня, 

Приходите все учиться,  

Кашеварить у меня. 

Ведущая. Уважаемый 

повар, мы сегодня 

собрались здесь в честь 

праздника – дня 

Российской армии. А есть 

ли в армии праздничные 

обеды? 

Повар. 

Праздничный обед не зря 

В красный день календаря. 

На десерт вам леденцы,  

Угощайтесь все бойцы! 

Повар проходит и раздаёт всем сладкие подарки! 

 

Ведущий. Я желаю вам навек, 

Чтоб в жизни не робелось. 

Пусть будет с вами навсегда 

Мальчишеская смелость. 

И все преграды на пути 

Преодолеть вам дружно. 

Но сначала подрасти 

И повзрослеть вам нужно! 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ.     Под торжественный марш дети 

уходят из зала.  

 

 

 

 

 


