
Сценарий праздника 23 февраля 

 «День военно-воздушных веселых учений» 

Под торжественную музыку команды строятся на месте построения. 

Ведущий – Главнокомандующий Веселых учений приветствует участников 

команд: 

    -«Здравия желаю, дорогие ребята! Здравия желаю, уважаемые взрослые! 

       Начинаем наш веселый праздник военно-воздушных учений, посвященный  

       Дню защитников Отечества! 

            Мы рады видеть сильных, смелых, бодрых детей, готовых принять 

участие в празднике. Давайте все дружно поприветствуем друг друга 

троекратным «Ура!». 

Главнокомандующий зачитывает «Приказ о предстоящих веселых учениях» 

    -«В связи с празднованием Дня военно-воздушных учений приказываю: 

1. Провести Веселые учения, в которых примут участие дети…..групп. 

2. Разделить Веселую армию детей на две соревнующихся команды. 

3. Всем командам с веселым настроением отправиться на веселые боевые 

учения. 

Стихи детей: 

1. У нас великая страна! И наша Армия сильна! Чужой земли мы не хотим, 

но и своей не отдадим! 

2. Мы знаем все, что это так и пусть об этом знает враг! 

3. Чем наша армия сильна? Не красотой мундиров: Она отвагою полна 

бойцов и командиров. 

4. Встал человек в солдатский строй народа своего. И если прадед был герой, 

то правнук весь в него! 

5. Пока еще мне мало лет, но я, друзья, спокоен: Ведь у меня сомнений нет, я 

тоже буду воин! 

Главнокомандующий: Команды, Равняйсь! Смирно! В честь праздника 

Российской Армии, песню запевай! 

Звучит Песня «Армии Ура!»  сл. Н. Соловьевой, муз. Р. Гуцалюка. 

Главнокомандующий: ВНИМАНИЕ! Мы с вами находимся на Военной базе, 



Поэтому объявляю начать наши учения и объявить первое испытание: 

1. «БОЕВАЯ ТРЕВОГА» - по сигналу всем участникам надеть за короткий 

отрезок времени на голову БАНДАНЫ (15секунд). 

 

2. «МОРСКОЙ УЗЕЛ» - эстафета: дети бегут до лестницы и завязывают 

узлом цветную ленточку на перекладине (ленты разного цвета по количеству 

детей в команде). 

 

3. «Нарушитель границы» - эстафета: проползти по тоннелю, перепрыгнуть 

через бруски (3шт. друг на друге), коснуться лестницы, обратно бегом. 

Главнокомандующий: Объявляется отдых в учениях, сейчас я буду задавать 

вам веселые вопросы, а вы отвечайте «ДА» или «НЕТ»: 

- Наша Армия сильна? (Да)  

- Защищает мир она? (Да) 

- Мальчишки в Армию пойдут? (Да) 

- Девочек с собой возьмут? (Нет) 

- У Буратино длинный нос? (Да) 

- На корабле он матрос? (Да) 



- А в пруду он плавает в тине? (Да) 

- Стоит летчик на границе? (Нет) 

- Летает выше он жар-птицы? (Да) 

- Сегодня праздник отмечаем? (Да) 

- Мам и девчонок поздравляем? (Нет) 

- Мир важней всего на свете? (Да) 

- Знают это даже дети? (Да) 

4. «Склад боеприпасов»: каждая команда должна перенести кегли- 

«боеприпасы» 

Из обруча в коробки-корзины, стоящие на финише (кеглей столько, сколько 

игроков в команде). 

5 «Полоса препятствий»: пробежать - скамейка между ногами, 

подпрыгнуть - позвонить в колокольчик (колокольчик висит на рейке лестницы). 

 

6 Игровое задание «По окопу - огонь» - игроки с мячами в руках начинают 

перебрасывать их на территорию противника. После сигнала подсчитывается, 

сколько мячей осталось на территории. У кого мячей меньше, та команда и 

побеждает. 



7 Игра с флажками - игроки остаются на противоположных сторонах зала, 

они начинают выполнять задания по цвету флажков, не путая движения: 

СИНИЙ – хлопать  

   ЗЕЛЕНЫЙ – топать, 

    ЖЕЛТЫЙ – молчать, 

                 КРАСНЫЙ – кричать «Ура!». 

8 «Всех ребят вызываю на канат»… 

Эти справа, эти слева, 

Только мускулы трещат! (перетягивание каната). 

 

Главнокомандующий: Провели мы состязанья 

                                             И желаем на прощанье. 

                                             Вам здоровье укреплять, 

                                             Дух и тело развивать. 

А сейчас, детвора 

                                             Песню звонко запевайте, 

                                             Этим праздник закрывайте! 



ПЕСНЯ «Мой папа» сл. Т. Рябчиковой, муз. А. Комарова 

награждение всех участников сладкими призами со словами «Служу 

России» и торжественный парад (выход из зала). 

 

 


