
Сценарий спортивного развлечения воспитанников 

подготовительной группы 

«День танкиста» 
 

Цель: воспитание подрастающего поколения на достойных идеалах в духе 

возрождения духовно – культурных ценностей России. 

Задачи: 

1. Обогащать представление детей о людях, Родной стране, традициях, 

государственных праздниках, воспитывать патриотические чувства. 

2. Развивать инициативу, самостоятельность детей в процессе игровой и 

коммуникативной деятельности. 

3. Формировать у детей осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом самосовершенствовании. 

Оборудование: мольберты (2 шт.), ватман (2 шт.), маркеры, дуги, пластиковые 

шарики, ложки (по количеству участников), стулья (4 шт.), скамейки, сладкие призы. 

 

Ход: 

Ведущая: Второе воскресенье сентября в России – один из важнейших армейских 

праздников, который многими людьми почитается даже больше, чем любой другой. 

Этот праздник – День танкиста. Посвящён он заслугам бронетанковых и 

механизированных войск и победе над противником в годы Второй мировой войны. 

Отмечают этот праздник с 1946 года. 

Мы собрались здесь, чтоб отметить этот день, чтобы вспомнить подвиги солдат –

 танкистов, чтобы поздравить тех, кто служил в танковых войсках. Да и чтобы свою 

удаль показать.  

Ведущая: Команды, давайте поприветствуем друг друга! Слева команда: , справа 

команда: .  

Танки грязи не боятся. 

Танки знают, как сражаться, 

Мощь брони и зоркий глаз – 

Не пройдёте мимо нас! 

Поздравляем мы танкистов, 

Танковых кавалеристов. 

Победить в любых боях, 

Быть в медалях, орденах! 

 

Ведущая: Вот мы и проверим сейчас, чья же команда быстрее займёт своё место 

в танке. 

Конкурс №1. «Заберись в танк! 

(По команде ведущего представители обеих команд бегут к тоннелю. Пролезают 

через него и усаживаются на скамейку, после этого бегут вторые номера команд и 

выполняют то – же задание. Побеждает та команда, которая первой успеет занять 

места на скамейке.) 

Ведущая: Молодцы, справились с заданием, но впереди следующий конкурс! 
 

 

 

 



Конкурс №2 «Попади в мишень». 

(Представители обеих команд по очереди бросают мячи в вертикальные цели, 

побеждает команда, набравшая больше очков. Попадание = 1 очко). 

 

Ведущая: Танкист должен обладать отличной интуицией, и иногда действовать 

вслепую. 

Конкурс №3 «Нарисуй танк с закрытыми глазами». 

(Участвует вся команда. Детям завязываются глаза. Их подводят к мольбертам, по 

одному для каждой команды. На мольбертах прикреплены листы бумаги большого 

формата. В руках у участников маркеры. По договоренности, 

каждый участник рисует только один элемент и отходит в сторону и т. д. После 

окончания конкурса, участники открывают глаза). 
 

Ведущая: Проверим крепок ли ваш командный дух. 

Конкурс №4 «Доставь донесение». 

(Участвуют все игроки команды. Задача: перенести пластмассовый шарик в ложке 

на противоположную сторону зала и не уронить.) 

 

Ведущая: Молодцы, достойно справились с заданием! Теперь проверим теперь 

вашу смекалку. 

Конкурс №5 «Загадки». 

(Ведущая загадывает загадки, игроки отгадывают). 

 

Не летают в облаках,  

Гусеницы на ногах. 

Это вам не санки, 

А большие - …(Танки) 
 

Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется... (Танкистом) 

 

Машина эта непростая, 

Машина эта — боевая! 

Как трактор, только с «хоботком» — 

Всем «прикурить» дает кругом. (Танк) 

 

Его машина вся в броне, 

Как будто черепаха. 

Ведь на войне как на войне, 

Здесь не должно быть страха! 

Ствол орудийный впереди: 

Опасно! Враг, не подходи! (Танкист) 

 

Ведущая : Справились вы и с этим заданием! Наши соревнования продолжаются, и 

вас ждёт последний конкурс. Танкист должен быть силён, ловок и смел, а ещё и 

находчив, вот мы и проверим, обладают ли наши игроки этими чудесными 

качествами. 



 

 

Конкурс №6 «Переправа». 

(Участвуют по 6 человек от каждой команды. Трое стоят напротив троих. В руках 

2 стула – с их помощью нужно переправляться, затем второй участник команды 

возвращается, третий обратно и т. д. На пол заступать запрещается. Одерживает 

победу команда, быстрее и правильнее выполнившая задание.) 
 
 

Ведущая: Вот и подошли к концу наши весёлые соревнования, и пусть они носили 

шуточный характер, но посвящены были великому празднику – Дню танкиста. 

(Подводятся итоги соревнований) 

 

Ведущая: День танкиста мы встречаем 

И поляну накрываем. 

После марш – броска привал – 

Праздник вместе нас собрал! 

Будем чествовать бойцов, 

Разудалых молодцов! 

 

Вносятся сладкие призы победителям и участникам. 
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