
Сценарий праздника, «Морской патруль», посвященный Дню защитника Отечества 
 
 

 
 
Цель: Укрепление взаимодействий в семье и приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи: 
1) создать праздничное спортивное настроение; 

2) развивать спортивные качества; ловкость, быстроту, внимание 

3) содействовать укреплению здоровья 

 

Инвентарь: поворотные флажки, обручи, мячи, надувные круги, надувные игрушки, две корзины, 

шайбы, рыбки, сачок, аквапалка, плавательная доска. 

Место проведения: д/с №2 «Сказка», бассейн 3-6м, 12 февраля 2016 г.  

 

Руководство проведения праздника: общее руководство праздником возлагается на инструктора 

по ФК – ведущего. К проведению праздника привлекаются воспитанники средних групп детского 

сада. 

Участники: в празднике принимают участие мальчики средних групп (Золушки, Колобка и 

Снегурочки), их папы. Команда состоит из двух человек; папа + сын. 

                                                      Ход мероприятия 

Участники соревнований под марш входят в бассейн.   

 Выходит ведущая: Добрый день дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие наши гости! 
Сегодня у нас особенный день – День защитника Отечества. Это праздник наших 

дедушек, пап и мальчиков. Ведь они защитники нашей Родины. Защитник – это тот, кто 

охраняет и оберегает: семью, близких, друзей, который всегда встанет на защиту своей 

страны. Мы рады приветствовать Вас на нашем веселом празднике. Мы рады видеть 

сильных, смелых и бодрых пап, дедушек, дядь и мальчиков. 

Слово предоставляется заведующей д/с №2 «Сказка».   

Ведущая: Сейчас, в этом праздничном месте пройдут веселые учения, в которых примут 

участие дети детского сада, а также их папы или дедушки или дяди.  И все участники 

соревнований постараются проявить смекалку и волевые качества, чтобы достойно 

выступить на этом празднике. 

 – День нашей армии сегодня,  

И ей уже не мало лет.  

Привет защитникам народа  

Российской армии…– Привет!!!  

– Здравствуй праздник!  

Здравствуй праздник!  



Праздник мальчиков, дедушек, пап!  

Всех военных поздравляет,  

Наш веселый детский сад!  

   
Действие праздника будет проходить на водных просторах нашего бассейна. Прошу пап 

подойти к жюри и вытянуть жребий очередности выступления. А сейчас я представлю 

членов жюри: инструктора по ФК:  ____________________________________________ 
 Всем командам с веселым настроением отправиться на веселые испытания. Каждое 

задание выполняется по времени. В конце прохождения   испытаний суммируется время. 

Выигрывает та команда, которая набрала наименьшее время. 

Председатель жюри приглашает команду под номером №1. 

 
 И первое испытание «Переправа». Переносятся игрушки на плавательной доске, 

передается папе, и папа кладет ее в корзину. Назад пловец возвращается кролем на груди, 

доска перед собой. 

 
Второе испытание «Маяк». Из надувных кругов и мяча в виде пирамиды строится 

«Маяк». Элементы для «Маяка» участнику в воде передает папа с суши. 

 
Третье испытание «Рыболов». Ныряние за шестью рыбками, которые находится на 

дне бассейна. Мальчик от буйка бросает рыбку в сачок, который держит папа. Папа 

должен поймать рыбку. Каждая пойманная рыбка, Это минус  10 сек. От 1 минуты.  

 
Четвертое испытание «Спасение утопающего». Папа привязывает веревку к кругу и 

бросает круг на противоположную сторону бассейна. Ребенок хватается за круг, и папа 

подтягивает круг за веревку к противоположному бортику.   

 



 

 

 

 
Пятое испытание «Фарватор». Ребенок на круге - это  «Корабль». Папа с помощью 

аквапалка проводит «Корабль» между буями. Стараться кругом не задеть буй.  

 
Шестое испытание «Конкурс капитанов».  За 30 сек. пловец со дна бассейна должен 

достать как можно больше шайб и передать их папе. Выигрывает та команда, которая 

больше всех соберет шайб. За лучший результат дается  10 сек., за второй 20 сек. и т.д.. 

 

Ведущая: Вот и закончились наши соревнования. 

Дорогие папы, дедушки и дяди!  

Чтоб сегодня вы улыбались,  

Ваши дети для вас постарались!  

И в этот замечательный праздник  

Они приготовили для вас подарки.  

Председатель жюри: Объявляет результаты команд и подводит итоги, объявляются 

победители. Участники соревнований награждаются памятными призами.  
Ведущая:  

Спасибо вам за участие. Ждем вас в следующем году. До свидания! 

 

                                                                                                            Сценарий составила: 

                                                                                          Инструктор по ФК – Сергеева Е.Ю. 


