Сценарий спортивно-музыкального праздника «А ну-ка, мальчики!»
Цель:
способствовать гармонизации детско-родительских отношений;
Задачи:
- учить передавать в движении эмоциональное состояние,
- развивать у детей организационные навыки, настойчивость в достижении цели,
- расширять зону общения и взаимодействия со сверстниками,
- способствовать развитию мышления, воображения, творческих способностей.
Действующие лица: Ведущая
Дети: команда «Алые паруса», «Моряки».
Дата проведения: 19.02.2016
Место проведения: физкультурный зал МБДОУ «Солнышко»
Время проведения:16.00
Инвентарь и оборудование: музыкальный центр, мячи резиновые -10 шт, обручи-4 шт, дуги
деревянные, воздушные шары -30 шт, цветные кубики.
Ход мероприятия.
Звучат фанфары, выходит ведущая.

Ведущий: Здравствуйте, дорогие дети. Сегодня в этот зимний февральский день мы
поздравляем всех мужчин с Днём защитника Отечества. Наша армия самая могучая и
сильная, наши воины самые смелые и храбрые. Они защищают мирное небо и нашу
Родину от врагов. Поэтому сегодня во многих городах и в столице нашей Родины –
Москве прогремят праздничные салюты.

1ребенок.
*День нашей армии сегодня,
Сильней её на свете нет.
Привет защитникам народа,
Российской армии привет.
2ребенок.
*Будем в армии служить
Будем Родину хранить,
Чтобы было нам всегда
Хорошо на свете жить.

3ребенок
*На рубежах своей страны
Стоят Отечества сыны,
И зорко смотрят в темноту
Те, кто сегодня на посту.

4.ребёнок
Пусть смех не смолкает на праздниках детских,
Пусть звёзды горят на Кремле!
Со всею страною поднимемся вместе
За счастье и мир на земле!
Ведущий: Сегодня у нас на празднике пройдёт конкурс «А ну-ка, мальчики!»
Соревнуются команды «Моряки» и «Алые паруса». Нашим участникам предстоит
показать своё мужество, силу, ловкость, смекалку и выносливость.
Ведущий: Приглашаю команды на разминку.
Разминка.
Чтоб выносливыми были,
Чтоб в бою не подвели,
Чтобы мускулы стальные
Тяжесть поднимать могли!
День солдатский по порядку
Начинается с зарядки!
Ну-ка, братцы, подтянитесь,
На зарядку становитесь!
Ведущая: 1. Упражнения начиная, все на месте зашагаем.
Руки вверх поднимем выше
И опустим, глубже дышим.
2. Упражнение второе: руки ставь за голову.
Словно бабочки летаем,
Крылья сводим – расправляем.
Раз – два, раз – два,
Хороши у нас дела.
3. Упражненье номер три:
Вверх немножечко смотри,
Руки вверх поочередно,
И легко нам и удобно.
Раз – два – три – четыре,
Плечи разверни пошире.
4. Руки к бедрам, ноги врозь –
Так давно уж повелось!
Физкультура каждый день
Прогоняет сон и лень.
Три наклона делай вниз.
На «четыре» - поднимись!
5. Гибкость нам нужна на свете,
Наклоняться любят дети.
Раз – направо, два – налево,
Пусть окрепнет наше тело!

6. В заключенье, в добрый час,
Мы попрыгаем сейчас.
Раз – два – три – четыре,
Нет детей сильнее в мире!
7. Носом вдох и выдох ртом,
Дыши глубже, а потом –
Марш на месте не спеша,
Делай раз и делай два.
Ведущий: Что ж, неплохо для разминки.

Ведущий: Команды становись.
Ведущий: Представляю вам жюри.
Задания: Конкурс 1 «Разведчики» Проползти через тоннель и бегом вернуться к своей команде.
Конкурс 2 «Снайперы» ( добежать до обруча , встать в него и бросить мешочек для метания в
цель.
Конкурс 3 «Передача снарядов» в колонне передавать мячи

Конкурс 4. «Силачи» – перетягивание каната.

5. «Минное поле» – переход через коврики.
6. «Донесение» - проползти по-пластунски под дугами, пройти по ска-мейке, взять донесение –
обратно бегом.
7. «Попади в цель».
Ведущий конкурс «НАИЛУЧШИЙ ШОФЕР»
К двум машинам привязываем длинные нитки, а на их концах карандаши; игроки начинают
наматывать нитки на карандаши. Побеждает тот, кто скорее смотает всю нитку
Ведущая: конкурс «Интеллектуальный»
А ну-ка, ребятки,
Теперь отгадайте загадки.
1. Без разгона ввысь взлетает,
Стрекозу напоминает,
Отправляется в полет,
наш российский… (вертолет)
2. На ремне сверкает пряжка.
И блестит издалека

Полосатая рубашка
называется тельняшка.
3. У какой птицы звезды на крыльях? (Самолет)
4. Кто, ребята, на границе
Нашу землю стережет,
Чтоб работать и учиться
Мог спокойно наш народ? (Пограничник)
5. Снова в бой машина мчится,
Режут землю гусеницы,
Та машина в поле чистом
Управляется … (Танкистом)
5. Любой профессии военной
Учиться надо непременно,
Чтоб быть опорой для страны,
Чтоб в мире не было ... (Войны)

Ведущий:
Хотим под мирным небом жить,
Радоваться, работать и детей растить.
Хотим, чтоб всюду на большой планете
Войны не знали наши дети.
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...»

Слово представляется жюри.
Объявление результатов соревнований.
Награждение команд.

