
Спортивная квест - игра 

«Готов к защите Отечества!» 

Сценарий проведения спортивного праздника 

для подготовительных групп и их пап 

(в честь «Дня защитников Отечества») 

Цель: 

*Включение родителей (пап, дедушек) в общее образовательное пространство при 

помощи средств и методов повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

*Способствовать формированию положительных черт характера у дошкольников 

(уважение кдруг другу, стремление прийти на помощь и т.д.) 

*Воспитание у дошкольников стремления к здоровому образу жизни, чувства 

любви к Родине 

Участники: 3 подготовительных группы, их родители, воспитатели Место 

проведения: детский сад № 1, центральная площадь 

Ответственные: руководитель по ФИЗО, воспитатели подготовительных групп, 

старшие воспитатели, воспитатель ИЗО 

Действующие лица: 

Ведущий- воспитатель по ФИЗО, «Медсестра», «Сапѐр» 

«Замполит»-логопед, «генерал» 

Оборудование: Комплект аппаратуры, Флаг РФ, спортивная форма, 100 воздушных 

шаров, 2 скамейки, 4 дуги, 10 обручей, ориентиры, Макеты танка и «вражеского 

дзота», палатки одна большая( для штаба), другая маленькая (для госпиталя), части 

депеш, сухой паек на каждую группу, карточки с подсказками, загадки на военную 

тематику, бумажное полотенце, бинокль, 4 стола, 3 скотча, ножницы, банданы, 

бутафорские кирпичи для «Спецназовцев», бурки, кони на палочках, папахи 

игрушечные сабли для «Казаков», эмблемы, маты, круги, вырезанные из оракала 

(ранения) 

Предшествующая работа: беседа о празднике 23 февраля. Рассматривание картин 

на военную тематику, чтение стихов и рассказов о войне, о героических подвигах, 

изготовление поздравительных открыток папам, разучивание строевой песни, 

пословиц и поговорок о воинской доблести каждой командой, подготовить под 

музыку «Показательные выступления». 

Ход праздника: 

Звучит тихо музыка. Девочки-зрители, мальчики и папы на исходных позициях, 

ждут команды ведущего о начале праздника: 

-Доброе утро, дорогие друзья!  

Поздравляю всех с днем защитника Отечества! 

Вот пожелания для вас, Храбрейшие мужчины: 

Пусть множатся у вас в судьбе, 

Для гордости причины! 

Звучат  фанфары, гремит салют, 

Спортивная квест - игра «Готов к защите Отечества!» начинается! 

под марш маршируют: 

1  «Моряки» 



2 «Спецназ» 

3 «Казаки» 

Ведущий:  квест - игра смелых, ловких и дружных.  И мы уверенны, что сегодня вы 

проявите  находчивость, выносливость и справитесь со всеми заданиями. А самое 

главное – будете работать в команде, где один за всех и все за одного.  

Представители команд:  

1. Представитель отряда «Моряки»: 

Пусть живем под мирным небом, и для службы мы малы, 

Но уметь защитить Отчизну обязательно должны! 

Все серьезно, как у взрослых: и команды, и парад. 

- Есть вопросы? 

Вместе:   - Нет вопросов! 

- Так на службе говорят.  

2. Представитель отряда «Спецназ»: 

-Вы поверьте, мы не струсим, без сомненья, победим! 

О делах отрапортуем, Честь по форме отдадим. 

Всех, кто хочет, - приглашаем к нам в ученья поиграть. 

Мы научим крепкой дружбе, 

А не только воевать. 

    3. Представитель  отряда «Казаки»: 

-Чтоб гордились нами деды, 

Чтобы не было войны, 

Подрастем и, если нужно, 

Постоим за честь страны! 

Ведущий:Представляю вам главнокомандующего нашей игры… 

(Главнокомандующий делает шаг вперед.) 

Главнокомандующий:Здравствуйте, товарищи бойцы! 

Дети: Здравия желаем товарищ главнокомандующий! 

Главнокомандующий: Равняйсь! Смирно! Наша армия гордится своими воинами. У 

нее славное прошлое и достойное будущее - это вы, сегодняшние мальчишки и 

девчонки. От того, какими вы вырастете, и зависит мощь нашей армии и сила 

нашей любимой и непобедимой России. Ура! 

Дети:  Ура! Ура! Ура! 

Главнокомандующий: Командирам представить свой отряд! 

1. «Моряки» 

2. «Спецназ» 

3. «Казаки» 

Главнокомандующий: Товарищи бойцы, в генеральном штабе произошло чрезвы-

чайное происшествие: из сейфабыли похищены важные секретные документы. 

Ваша задача - как можно быстрее найти документы и доставить их в штаб, 

действуя четко по плану.  

Синим цветом, на карте обозначен штаб - место, где мы сейчас находимся. Когда 

найдете документ, вам нужно будет вернуться в штаб и доложить о выполнении 

задания. Задача понятна? 

Дети: Так точно!  



Главнокомандующий:   Это задание очень сложное - нужно будет преодолеть 

много препятствий. Вам потребуется мужество, отвага, смелость, решительность 

для достижения цели. Товарищи бойцы, к выполнению боевого задания готовы? 

Дети: Так точно!  

Главнокомандующий:    Командирам отрядов приготовиться к сдаче рапортов, 

доложить о готовности к выполнению боевого задания.  

Командир отряда «Моряки». Отряд, равняйсь, смирно! (Строевым шагом подходит 

к главнокомандующему и докладывает):   Товарищ главнокомандующий, отряд 

«Моряки» к выполнению боевого задания готов!Командир отряда... (фамилия, имя 

ребенка), рапорт сдан! 

Главнокомандующий:   Рапорт принят! Получите карту-план. (Командир отряда 

становится в строй.) 

Командир отряда «Спецназ»: 

- Отряд, равняйсь, смирно! (Строевым шагом подходит к главнокомандующему и 

докладывает.) 

Товарищ главнокомандующий, отряд «Спецназ» к выполнению боевого задания 

готов! Командир  отряда... (фамилия, имя ребенка), рапорт сдан! 

Главнокомандующий: Рапорт принят! Получите карту-план. 

(Командир отряда становится в строй.) 

Командир отряда «Казаки»: 

- Отряд, равняйсь, смирно! (Строевым шагом подходит к главнокомандующему и 

докладывает.) 

Товарищ главнокомандующий, отряд «Казаки» к выполнению боевого задания 

готов! Командир  отряда... (фамилия, имя ребенка), рапорт сдан! 

Главнокомандующий: Рапорт принят! Получите карту-план. 

(Командир отряда становится в строй.) 

Инструктор:На каждом пункте, выполнив определенное задание – вы будете 

получать подсказку, где искать похищенный документ. Выстроив эти подсказки по 

порядку, вы получите точные указания, где лежит секретный пакет. 

Главнокомандующий: Отрядам приступить к выполнению задания. 

Отряды знакомятся с планом, выбирают маршрут, выполняют задания. У 

каждой команды свой маршрут прохождения препятствий и поиска документов. 

Последнее задание у всех команд - «Найди секретные пакеты». На этапах стоят 

помощники, которые следят за соблюдением правил прохождения испытаний и 

подводят итог, выдавая часть подсказки. 

Пункты испытаний: 

1.Полоса препятствий: 

На ковре: 

 А) стойки с горизонтальными палками – 3 шт. ползание по- пластунский; 

Б) туннели; 

В) скамейка – ползание на животе подтягиваясь на руках; 

Г) скамейка – ходьба; 

Д) обручи – «болото» с минами. 

 

2.Школа артиллеристов: 



А) обручи лежащие на полу для метания (или прикрепленные к стене 

мишени) 

Б) 2-3 подвешенныхвверху самолета; 

В) макет танка. 

 

3. Минное поле: 

А) вкопанные 5 литровые бутылки по всей территории участка, коробки для 

сбора крышек. 

 

4. Школа разведки: 

             А) будь  внимательным – раскладывание предметов в правильной 

            последовательности; 

            Б) маскировка разведчика – домик, ширма, ветки искусственные  

            елки. 

 

5.  Военный госпиталь: 

            А)  палатка   с названием –бинты, раны (круги из красного аракала), 

           «деревянные шины» для гипса, носилки. 

 

6. секретное поле: 

      А) сложить подсказки и найти спрятанный секретный документ  с 

           помощью выполнения задания. 

             Б) реставрировать поврежденный документ (скотч, ножницы). 

В конце игры все команды за выполнение задания получили приз – сухой паек. 


