
Спортивно-музыкальное развлечение, посвященное 23 февраля. 

Морские учения. 
Составили сценарий: 
Музыкальный руководитель – Савина Наталья Леонидовна. 
Инструктор по физкультуре – Каренина Анна Валерьевна. 
Провели: 
Музыкальный руководитель – Захарова Юлия Александровна. 
Инструктор по физкультуре – Каренина Анна Валерьевна. 
 
Дети входят под музыку (марш «прощание славянки) в зал. 
Педагог:  23 февраля наша страна будет отмечать День Защитника Отечества. 
Этот праздник всех военных, всех, кто защищает, охраняет нашу Родину. Мы 
сегодня поздравляем наших дедушек, пап с этим праздником. 
А мы знаем песню про папу, давайте дружно ее споем. 
«Песня про папу». 
Конечно, мы поздравляем и наших мальчиков – будущих защитников 
отечества. 
Занавес открывается, появляется флаг. Звучит гимн РФ. Дети стоят. 
После прослушивания гимна дети садятся на стулья. На экране 
проецируется слайды с родами войск РФ. 
Выходят дети, читающие стихи. 
Дается сигнал (свисток). Звучит команда «Свистать всех наверх!» Дети 
строятся в 2 шеренги. Ведущие сообщают, что все они являются матросами 
патрульного катера «Морской охотник» и должны принимать участие в 
учениях. Те, кто пройдет все морские испытания, будут приняты на службу в 
Морской Флот. 
 
1 Задание: проверка организованности и дисциплины. 
Проводится спортивная разминка по показу ведущего. 
 
2 Задание: проверка ловкости и ориентировки.  
Игра «Стоп, хлоп, раз». Дети идет друг за другом по кругу. На сигнал «стоп» -
все останавливаются, на сигнал «хлоп» - подпрыгивают, на сигнал «раз» - 
поворачиваются кругом, идут в обратном направлении. 
 
3 Задание: проверка знаний морской азбуки. 
Детям раздаются флажки. По команде ведущего дети выполняют различные 
упражнения с флажками. 
 
4 Задание: загадки. 



Хорошо ли вы разбираетесь в военной технике? Сейчас мы проверим. 
1. Трещит, а не кузнечик, 
Лети, а не птица. 
Везет, а не лошадь. (Вертолет) 
 
2. Зонтик я весь белый-белый, 
Я большой и очень смелый, 
Я по воздуху летаю, 
С облаков людей спускаю. (Парашют). 
 
3. Под водой железный кит. 
Днем и ночью кит не спит. 
Днем и ночью под водой, 
Охраняет твой покой. (Подводная лодка). 
 
4. Ночью, в полдень, на рассвете 
Службу он несет в секрете. 
На тропе, на берегу, 
Преграждая путь врагу. (Пограничник). 
 
5. Что за птица смелая 
По небу промчалась? 
Лишь дорожка белая 
От нее осталась. (Самолет). 
 
6. Грянул гром, веселый гром, 
Засверкало все кругом! 
Рвутся в небо неустанно 
Разноцветные фонтаны. (Салют). 
Молодцы, прошли проверку знаний боевой техники. 
5 Задание: проверка специальных знаний и умений: 
 
6. Задание: танец «Морячка» 
Все военные даже в трудные годы войны, имели минуты отдыха. Они 
общались, пели душевные песни, и конечно, танцевали. 
 
Звучит команда «В 2 шеренги становись!». Дети строятся в 2 шеренги. 
Ведущие отмечают, что все дети прекрасно справились со всеми 
музыкальными  и спортивными заданиями. Вручаются всем значки 
«Отличник боевой и физической подготовки», дети приглашаются на службу 
в Морской Флот. 
 Уходят под марш «Прощание славянки» 


