
 Сценарий спортивного праздника, посвященного 23 февраля 

для родителей и детей старшей группы 

«Казацкое дело – воевать храбро и смело!» 

 
                                                                            Кутафина Анастасия Васильевна 

                                                                                  инструктор по физической культуре 

                                                                        МБДОУ ЦРР – детский сад № 9 

                                                          ст. Старощербиновская 
 

Цель. Способствовать психологическому сближению детей и родителей, через 

совместное празднование мероприятий. 

Программные задачи. 

- Способствовать развитию интереса детей к занятиям спортом, к истории и культуре 

казаков. 

-Развивать основные физические качества: силу, ловкость, быстроту, выносливость. 

-Формировать  и совершенствовать  двигательные навыки и умения, в 

непринуждённой обстановке, располагающей всех детей к творческой деятельности. 

-Воспитывать нравственно-волевые качества (целеустремленность, смелость, волю к 

победе, дружелюбие, взаимовыручку) в спортивных мероприятиях. 

-Воспитывать нравственно-патриотические чувства и гордость за родной 

Краснодарский край. 

Предварительная работа. 
Проигрывание игр – эстафет, подвижных игр. 

Оборудование. 
музыкальная аппаратура, 2 шашки, 2 папахи, 2 лошадки, кубики по количеству детей, 

мячи по количеству детей, 2 обруча, 2 корзины 4 ориентира для обозначения 

стартовой линии и финиша, гимнастические палки по количеству детей, 4 листа 

бумаги, медали и сладкие призы по количеству детей. 

Ход. 

Звучит казачья музыка «Поплясочка» дети заходят в зал, садятся на стульчики. 

Инструктор. 

- Здравствуйте ребята – казачата!!! Собрались сегодня мы с вами здесь, чтобы 

отметить наступающий праздник, а какой сейчас узнаете? (дети слушают 

стихотворение и отгадывают) 

Этот праздник очень важный 

Отмечаем в феврале – 

Праздник воинов отважных, 

Праздник мира на земле! (Д. День защитника Отечества) 

После слов двое детей читают стихи. 

- Мы с вами живем на Кубани, где издавна наши предки охраняли границы 

государства Российского. Это славные, удалые, лихие смелые казаки. 

О казачестве всегда  

Слава на Руси плыла. 

На Дону и на Кубани 

Казаков поныне славят… 

Звучит казачья плясовая музыка, выходит казачка. 

 

 



Казачка. 

- Здравствуйте, гости дорогие казачки, казачата! Хлопцы да девчата! Привет вам всем 

да поклон от меня, Казачки Кубанской. А пришла я к вам не мед хлебать, а на вашу 

удаль молодецкую посмотреть. Да проверить сможете ли вы силою помериться да в 

играх позабавиться. Ведь казаки и в хоре певцы и в бою молодцы! Издавна, казаки 

охраняли наш край, защищали, берегли нашу землю Кубанскую. А потому вот и я  

заглянула к вам на огонек в этот славный денек - Праздник Защитников Отечества, 

проверить, не перевелись ли еще казаки на нашей Кубанской земле. (Дети 

здороваются) 

Инструктор. 

- Здравствуй казачка Кубанская, давно мы уж тебя поджидаем, праздник без тебя не 

начинаем! У нас для каждого найдется и местечко и словечко. 

Казачка.  
- А вы знаете ребята, на земле кубанской силен был обычай песни петь, да танцевать. 

Казаки говорили, жить без песни привольной – значит постареть. Давайте и мы с вами 

будем петь, танцевать, и весело играть. Приглашаю всех пап и детей  принять участие 

в веселой игре «Найди своего ребенка ». 

Игра  «Найди своего ребенка». 

Папы берут своих детей за руки и выходят парами в центр зала. (Дети и папы 

строятся в два круга, папы – внешний, дети – внутренний. Папы  отворачиваются, 

дети танцуют под казачью музыку, с остановкой музыки  папы быстро 

поворачиваются  и находят своего ребенка).  

Казачка. 
- Очень весело играли, предлагаю теперь всем присесть и передохнуть. 

Инструктор. 

Инструктор. 

- Ай да, казачка веселые игры ты знаешь! А наши ребята – казачата тоже знают много 

игр и забав! (Папы присаживаются на стулья). 

Казачка. 

- А это я сейчас и проверю! Вижу я, вы боевые казачата, у вас и атаманы есть. Тогда 

предлагаю вам разделиться на два отряда, один отряд строиться за атаманом (имя 

ребенка), другой отряд строиться за атаманом (имя ребенка). Хватит реченьки толкать, 

пора удаль показать. Вот вам первое задание. 

Казачество лихой народ  

Заслужил себе почет: 

Храбрость, мужество, отвагу 

На своих плечах несет. 

1. Игра – соревнование «Заступаем на боевое дежурство» 

( Дети делятся на две команды. По сигналу атаманы команд бегут до стойки, на 

скорость надеть папаху, взять саблю и отдать честь, возвращаются в команду, 

передавая эстафету следующему участнику). 

Казачка. 

- Ох и лихие вы казачата!!!Вы на стульчики пройдите и немного отдохните!!! 

Инструктор. 

- Знаешь, Казачка, наши ребята-казачата любят свою Родину, свою Кубань, а чтобы 

защитить ее, занимаются спортом, чтобы быть сильными и храбрыми.  Ждет забава не 



дождется храбрецов, вызываю добровольцев, удальцов, ну же папы выходите, свою 

удаль покажите. А игра называется «Передай шашку».  

2. Игра – соревнование «Передай шашку» 
(Участвует 3-4 папы, 2 команды детей по 3-4 ребенка. У атаманов команд в руках по 

шашке. По сигналу атаманы передают шашку над головой следующему участнику и 

так — до последнего участника. Последний, получая шашку, бежит с ней, встает 

вперед и снова начинает передавать. Эстафета продолжается до тех пор, пока 

атаман команды с шашкой в руках не встанет первым. Побеждает та команда, 

которая первой передаст всем участникам шашку и встанет за атаманом). 

Инструктор. 

- Ой, казаки, все бы вам сражаться. Сядьте, передохните. 

Казачка. 

Молодцы, лихие казачата. А вот скажите мне, для казака самым преданным другом в 

бою, кто считался? (Д.конь) 

Коня и казака не разделяют! 

Конь боевой всего дороже, 

Казак им сильно дорожит, 

Ведь лучше сам поест похуже,  

Коня же в сытости держит. 

А вот и следующее казачье соревнование. Игра «Кони удалые». 

3. Игра - соревнование «Кони удалые» 
(Участвуют 2 команды детей. По сигналу атаманы садятся на лошадь, одевают 

папаху, берут саблю в руки и двигаются вперед прямым галопом объезжают стойки, 

возвращаются и передают коня, папаху и саблю следующему участнику и так — до 

последнего участника. Эстафета продолжается до тех пор, пока атаман команды 

не встанет первым. Побеждает та команда, которая первой проедет дистанцию и 

встанет за атаманом). 

Казачка.  
- Вот какие храбрецы и с этим вы заданием справились удалые казачата!!! Предлагаю 

всем присесть и немного отдохнуть! 

Инструктор. 
- Посмотри казачка, наши то ребята не только конями владеть умеют, да ведь и 

крепость построить могут. Ну что казачата построим крепость, чтобы ни один враг не 

смог ее разрушить. А помогут нам в этом наши папы. А игра называется «Построй 

крепость». 

4. Игра – соревнование «Построй крепость». 

(Участвуют 2 папы и 2 команды детей по 6 человек. Папы находятся на 

противоположной стороне зала от участников. По сигналу участник несет 1 кубик 

папе, возвращаясь назад передает эстафету следующему участнику и так — до 

последнего участника. Эстафета продолжается до тех пор, пока папы не выстроят 

каждый свою крепость, накладывая один кубик на другой. Побеждает та команда, у 

которой крепость окажется самой крепкой). 

Казачка. 
-Да, я вижу, и крепости вы строить умеете казачата. Благодарю всех пап и прошу вас 

присесть. А вот знаете ли вы, что казаки умеют преодолевать любые препятствия, ведь 

“Честь и доброе имя казака дороже жизни”. Игра называется «Перейди болото». 

 



5. Игра – соревнование «Перейди болото». 

(Каждой команде выдается по 2 листа бумаги. По сигналу атаманы кладут листы 

перед собой по - одному и становятся на них, и так далее передвигаются до 

ориентира, возвращаясь назад передают эстафету следующему участнику и так — 

до последнего участника. Эстафета продолжается до тех пор, пока атаман 

команды не встанет первым. Побеждает та команда, которая первой перейдет 

дистанцию и встанет за атаманом). 

Казачка. 

- Молодцы казачата, вот и болото перешли, справились с заданием – непростым 

испытанием!!! А пока вы отдохните и немного посидите! 

Инструктор. 
- А еще наши казаки – меткие стрелки! Ну что хлопцы да девчата покажем  свою 

сноровку да волю казацкую! А папы нам в этом помогут!!! Игра называется «Меткий 

стрелок». 

6. Игра – соревнование «Меткий стрелок». 

Дети и папы выходят парами в центр зала.(Участвуют 2 папы и 2 команды по 5 – 6 

детей. Папы держат корзины каждый напротив своей команды.  По сигналу 

атаманы забрасывают снаряды в цель, после этого становятся в конец строя и так 

далее, тоже самое выполняют все участники команды. Эстафета продолжается до 

тех пор, пока атаман команды не встанет первым. Побеждает та команда, у 

которой больше всего снарядов попало в цель). 

Инструктор. 

-А теперь на стульчики пройдите и немного посидите! 

Казачка.  
- Молодцы, справились и с этим заданием! Казаки гордились своим ратным трудом, 

подвигами в защите Отечества. В свободное от службы время они растили своих 

детей, выращивали хлеб, а вечерами собирались все за большим столом. Беседовали, 

играли вместе в казачьи забавы. И я предлагаю вам поиграть в старинную казачью 

игру «Передай папаху». 

Игра «Передай папаху». 

Дети и папы выходят парами в центр зала.( (Играют все папы и дети. Участники 

делятся на  2 команды (команда пап и команда детей), строятся в два круга; под 

музыку передают папаху с помощью сабли; музыка заканчивается – играющий с 

папахой выбывает, выбывшие садятся  на стульчики). 

Казачка. 
- Замечательно играли, предлагаю присесть и отдохнуть. 

Инструктор. 
- Ну что, Казачка, проверила ты наших и казаков и казачек, что скажешь? 

Казачка. 
- Вижу, вижу, что мальчишки ваши – настоящие казачата, а девчонки – верные их 

подруги. С праздником, вас казачата! Растите сильными и смелыми, крепкими да 

здоровыми, чтобы край наш родимый защищать, да девчонок в обиду не давать. Ведь 

«Где казак, там и слава!». Приглашаю всех пап, дедушек и казачат выйти в центр зала. 

А за вашу отвагу награждаю вас орденами ратными, А мне пора уже, прощайте! Ведь 

каждый казак знает «Делу время, потехе час!». 

Инструктор. 

-Спасибо тебе Казачка, что пришла к нам, многому ты и нас научила!!! 



Казачка уходит. 

Воспитатель. 

 -Дорогие наши папы, дедушки! Мы вам желаем семейного благополучия, успехов в 

работе, хорошего настроения. Не болейте, не старейте никогда. Вот такими смелыми, 

ловкими, добрыми, весёлыми оставайтесь вы всегда! Дети вас очень любят и гордятся 

вами. И они приготовили для вас подарки. 

 

Подарки папам. 
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