
Сценарий спортивного праздника к 23 февраля 
«Форт Боярд» 

Укрепление здоровья 

Воспитание любви к физической культуре и спорта. 

Воспитание чувства дружбы, коллективизма. 

Способствовать закреплению физических качеств (быстрота, ловкость 
и т. д.) 

Формировать чувства уважения к Российской Армии, любви к Родине. 

Создать в Д/с радостную, торжественную обстановку праздника. 
Место проведения: спортивный зал. 
Оборудование и инвентарь: свисток, стойки (флажки и кегли, мячи, 

обручи, сухой бассейн, тоннель, чашки с крупами, фитбол. 

Ход праздника. 
 

Ведущий: Дорогие друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в форт- 
бояр. В форте есть сокровищница. И только самые смелые и ловкие, 
могут до нее добраться. Для этого нужно пройти много испытаний и 
отгадать ключевое слово. Если слово отгадано правильно, то 
сокровищница откроется, и золотые слитки будут ваши. Ну что, готовы к 
испытаниям? Тогда в путь? А помогать нам будут знаки, стрелочки они, 
которые будут указывать нам путь. 

(дети по стрелочкам идут в кабинет, где на столах приготовлены чашки 
для первого конкурса) 

Ведущий: Итак, мы начинаем 1 этап наших испытаний. От каждой 
команды нам надо по 3 участника. Каждый из вас выбирает себе емкость. 
Вы должны постараться достать ключ для команды. Приступим. 

1 «Найди ключ» 
В емкости насыпаны разные добавки (например песок, гречка и т. д.).В 

одной из них спрятан ключ. По команде ведущего игроки пытаются найти 
ключ. Кто первый найдет, у того и остается ключ. 

(приготовить 6 емкостей с разными наполнителями) 
 

Ведущий: Первый ключ уже есть и сейчас мы по следам на полу будем 
продвигаться дальше. 

Ведущий: 2 этап наших испытаний мы будем проводить в сухом 
бассейне. Он заполнен разноцветными шариками. Ваша задача найти ключ 
в бассейне. От каждой команды приглашаются по 3 участника 
 
 



2.» Мячи» 

На одном из мячей приклеен ключ. Нужно проверить все мячики в сухом 
бассейне. Ключ остается у той команды, которая первой найдет его 

Ведущий: Обратите внимание на солнышко, оно здесь не случайно. 
Следующее направление нам укажет лучик. (Ведущий берет солнечный 
лучик и читает задание по ориентировке в пространстве) 

Из группы вы идете по направлению к кабинету Заведующий и 
поворачиваете направо, читаете надпись (дети подходят 
к спортивному залу на двери надпись форт- Бояр и входят в зал) 

Ведущий: Вот мы и в замке Форт- Бояр. За право открыть сокровищницу 
будут соревноваться. Здесь мы будем состязаться в эстафетах. У нас 
сегодня особый повод для встречи, мы поздравляем наших мальчиков с 
мужским праздником и желаем им здоровья богатырского, счастья 
безграничного и мирного неба над головой. 

1 Девочка. 

День нашей Армии сегодня, сильней ее на свете нет. 

Привет защитникам народа, Российской Армии привет! 

2 девочка. 

Драчливой нашей половине мы поздравленья шлем свои. 

Для поздравленья есть причины- «Ура» защитникам страны! 

3 девочка. 

Когда на ваши потасовки со стороны мы все глядим. 

Мы верим, с вашей подготовкой страну всегда мы защитим! 

4 девочка. 

Пускай над глазом расцветает синяк пурпурно-голубой: 

В ученье тяжело бывает, гораздо легче будет бой. 

5 девочка. 

Мы мальчишек поздравляем, и здоровья вам желаем! 

Чтоб росли большими и отличниками были! 

Ведущий: Чтобы стать защитником Отечества, нужно быть очень 
сильным, смелым,ловким!Наши ребята тоже хотят стать защитниками 
Родины. И уже сейчас тренируют свою силу, ловкость и выносливость. 
Закончился первый этап наших соревнований. Вы собрали ключи и стали 
чуть ближе к победе. Не помешает немного, и отдохнуть, но с 



пользой.Будьте внимательны и не шумите, они этого не любят и могут не 
отдать ключ. Счастливой игры! 

3. Эстафета «Тоннель» 

Участники эстафеты добегают до тоннеля,пролезают через тоннель, 
добегают до стойки и возвращаются назад. Команда победитель получает 
ключ. 

Музыкальная пауза песня «Лучше друга-папы нет». 
 
4. Эстафета «змейка» 

Дети с мячом в руках змейкой обегают кегли. Команда победитель 
получает ключ. 

5. Эстафета» Меткие стрелки» 

Каждая команда получает корзину с шариками. Напротив каждой 
команды стоят пустые корзины, в которые участники поочередно бросают 
шарики. 

Музыкальная пауза песня « Бог меня послал» 
 
Ведущий:Молодцы! 

«Ёжики» 

Зал вместе с ведущим произносит слова и повторяет его движения:  

Два притопа, два прихлопа (по 2 раза топаем ногами, хлопаем в ладоши)  

Ежики, ежики, (показываем растопыренные пальцы) 

Наковальня, наковальня, (ударяем кулак о кулак)  

Ножницы, ножницы. (руками показываем ножницы)  

Бег на месте, бег на месте (бежим на месте)  

Зайчики, зайчики. (показываем уши)  

Ну-ка дружно, ну-ка вместе: Девочки! (все девочки кричат:«Девочки!») 

Мальчики! (все мальчики в кричат:«Мальчики!»). 

 

 

5.Конкурс «Минное поле» 

Надо пройти минное поле. Игроки должны проползти между кеглями, расставленными 

в шахматном порядке. (Если игрок задел кеглю рукой или ногой — ранен, если задел 

второй раз или туловищем — убит, если есть убитые в команде — очки не 

засчитываются). 

 

6. Конкурс «Порази цель» 

Участники каждой команды - мячом сбивают кегли.  

 

7. Конкурс «Донесение в штаб»  

Для проведения этого конкурса нам потребуются помощники. 

Помощники образуют тоннель из обручей. Первый - с пакетом бежит по тоннелю, 

затем оббегает преграду. А назад возвращается в мешке.  

 

8. Конкурс «Интеллектуальный»  



1. Исход битвы в нашу пользу (победа) 

2. То, чем солдат думает и из чего он ест (котелок) 

3. Большой морской начальник (адмирал) 

4. Военный корабль (крейсер) 

5. Боевая сухопутная машина (танк) 

6. Морской повар (кок) 

7. За нее и «помереть совсем не страшно…» (родина) 

8. «Тяжело в учении…» (легко в бою) 

9. Назовите воинские звания (рядовой, старшина, сержант, ефрейтор, прапорщик, 

лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник, генерал) 

10. Назовите виды стрелкового оружия. (пистолет, винтовка, автомат, пулемет, 

огнемет, гранатомет, мушкет, миномет) 

11. Любимое оружие Робин Гуда? (лук и стрелы) 

12.Солдат, находящийся на боевом посту?(часовой) 

13.Морские разбойники? (пираты) 

14. Подросток, обучающийся морскому делу? (юнга) 

 

9. Конкурс “Военная авиация” 

Один из членов каждой команды по сигналу ведущего должен сделать из 

приготовленного листа бумаги самолѐтик и запустить его в зрительный зал (на листке 

написано название команды). Зритель, поймавший самолѐтик должен сразу поднять 

его вверх.(задание кто поймал) 

 

Ведущий 1. Наши показательные учения закончились. А пока подводятся итоги, вас 

поздравят девочки. 

 

Не зря сегодня в этом зале 

Поздравления прозвучали. 

Давайте все дружно скажем: "Ура!" 

Праздник заканчивать пришла уже пора. 

. 

Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб весной ручьи звенели, 

Чтобы солнце землю грело, 

Чтоб березка зеленела! 

Чтоб у всех мечты сбывались, 

Чтобы все вокруг смеялись, 

Чтобы детям снились сны, 

Чтобы не было войны! 

. 

Игра для детей «Продолжи предложение» 

 

«Танком управляет...» 

«Из пушки стреляет...» 

«За штурвалом самолета сидит...» 

«Из пулемета строчит...» 

«В разведку ходит...» 

«Границу охраняет...» 

«На подводной лодке несет службу...» 



«С парашютом прыгает...» 

«На кораблях служат...» 

Отправляется в полет 

 

10.Эстафета «Всадники-стрелки» 

Папа везет ребенка на спине до ориентира, ребенок берет мешочек и бросает в 

корзину, папа возвращается так же с ребенком на спине. 

 

Ребенок. 

Мне сказал однажды дед: 

«Ты смотри не лазь в буфет! 

Там, на самой верхней полке, 

Поселились злые волки». 

Только дедушка уснул, 

Я скорей подставил стул, 

Приоткрыл немножко дверцу, 

Отодвинул банку с перцем, 

Переставил всю посуду — 

Я волков искал повсюду... 

Поутру проснулся дед, 

Не спеша полез в буфет. 

Думал к чаю взять ирисок, 

А ирисок — нет как нет. 

Обыскал он все до щелки, 

Заглянул и вверх, и вниз... 

Я сказал: «Наверно, волки 

Утащили твой ирис». 

 

 

Ведущий предлагает детям отгадать загадки: 

 

1. Ползет черепаха-стальная рубаха, 

Не знает ни боли она и ни страха. 

Враг в овраг, и она, где враг. 

Что это за черепаха? (Танк). 

2. Словно небывалые чудесные цветы, 

Прилетели зонтики с небесной высоты. (Парашютисты). 

3. Железная рыба плывет под водой 

Врагу, угрожая огнѐм и бедой, 

Железная рыба ныряет до дна, 

Родные моря охраняет она. (Подводная лодка). 

4. Летит, а не птица 

Жужжит, а не жук? (Самолет) 

 

Игра «Тяги-перетяги» 

Незаметно для детей любому из пап вставляют в рукава верхней одежды канат и 

предлагают двум командам перетягивание, помогая при этом наиболее слабым. 

А теперь пойдем мы в море. 



Вьются чайки на просторе. 

Хорошо всем нам 

Плыть по морям. 

Моряки — народ веселый, 

Хорошо живут. 

И в свободные минуты 

Пляшут и поют. 

 

Дети исполняют танец «Яблочко». 

 

Песня:»Бескозырка» 

 

Ведущий:Давайте подсчитаем ваше золото. Но зачем оно Вам? Согласны 

ли Вы обменять его на призы от Форд-Бояр? Отлично. 
 1: 

Сегодня все мамы и девочки знают, 

Что пап и мальчишек они поздравляют. 

Ведь праздник февральский 

всегда для мужчин 

Для праздника этого много причин. 

2: 

Защитникам шлем поздравления свои, 

Пусть гордостью нашей станут они. 

Желаем мальчишкам силы во всем, 

Ведь им от всех бед защищать нужно дом. 

3. 

Чтоб вырастить смелых, надежных бойцов, 

Мы мальчикам ставим в пример их отцов. 

От пап мы, конечно, все без ума, 

Мы всем говорим поздравленья слова! 

 



 


