
Сценарий спортивного праздника 

 приуроченного ко  

«Дню Военно-морского флота России»  

для детей 5–6 (7) лет. 

 
Цель: создание условий для эмоционально-положительного благополучия 

Задачи: 
• Развивать двигательную активность детей. 

• Воспитывать чувство команды, интерес к спорту, к здоровому образу жизни. 

• Вызывать эмоционально-положительный настрой. 

• Познакомить детей с праздником «День ВМФ» 

• Акцентировать внимание детей на важность таких умений как: дисциплина, 

внимательность. 

 

Материалы и оборудование: 
1. Палочки с намотанной веревочкой и посередине якорь.  

2. Флажки для танца. 

3. Тонкий канат с пластиковыми шариками, на шариках прикреплены бумажные 

кораблики.   

4. 2 большие кастрюли, картонные рыбки, поварёшка, поварской колпак. 

5. Мел или не большие пластиковые кружочки (мины). 

6. Памятные подарки детям. 

 

Действующие лица: 

1. Ведущая 

2. Пират 
3. Дети 

 

Предварительная работа:  

• воспитатели на группах придумывают название своего судна и девиз; 

• предварительная беседа о дне ВМФ; 

• подготовка танца с флажками; 

• воспитатели разучивают с детьми стихи. 

 

В зале/ площадке звучит песня (приглушенно) «В Авачинской бухте» (дети занимают 

места в спортивном зале/ спортивной площадке). 

 

Ведущая:   
«Здравствуйте дети! Сегодня мы собрались на праздник посвященный 

Дню Военно-морского флота, который скоро будет отмечать вся страна. Дети, а как наша 

страна называется? (дети отвечают – Россия). Правильно! Россия! А кто служит на 

кораблях? (дети отвечают – моряки). Правильно! Русские моряки всегда славились своей 

отвагой, находчивостью, силой. А еще давным-давно на корабли брали служить детей и 

называли их юнгами. Юнги отвечали за чистоту, помогали на кухне повару, и даже 

дежурили у штурвала». 

 

Ведущая:  



 Дата есть особого значенья 
Сыновей отважных день рождения 

Весь народ российский в этот день 

Шлёт привет матросам с кораблей 

Выходит в море синее надёжная застава 

И говорит народ не зря 

Морскому флоту – СЛАВА! 

 

Звучит марш ВМФ, под который вносят морской флаг. 

 

Ведущая:  

И так первая команда — представьте свое судно. 

Первая команда говорит название своего судна и свой девиз. 

Ведущая:  

Вторая команда — представьте свое судно. 

Вторая команда говорит название своего судна и свой девиз. 

 

Ведущая:  

Все команды представили свое названия и готовы отправиться в путешествие. 

Сейчас посмотрим в подзорную трубу, нет ли кого на горизонте (ведущая вместе с 

детьми смотрят по сторонам, на горизонте видно судно с черным флагом). 

 

Звучит музыка из к/ф «Пираты Карибского моря». В зал/ площадку вбегают пираты. 

 

Пират:  

Ой, куда это мы попали? Дети? Нет, я смотрю вы юнги! Дети, вы юнги? (дети отвечают 

хором - Да) Честно, честно? Тогда вы должны быть сильными и смелыми, а еще 

веселыми, дружными! Сейчас мы проверим, как вы себя проявите! 

 

Итак, первое испытание маршировка! Кто готов? (Дети старшей и подготовительной 

группы поднимают руки) 

 

1. СТРОЕВОЙ- СМОТР (разминка). 

Пират:  

Команда – Становись! Дети выходят и строятся в одну шеренгу, отдаются 

команды «Смирно!», «Равняйсь!», «Направо!» «На месте, шагом марш!»  

Звучит песня: «Нам нужны такие корабли на флоте». Дети друг за другом двигаются 

маршем по кругу, останавливаются на исходной позиции, музыка стихает, пират отдает 

команду: «На месте стой! Раз-два».  

Вдруг Пират начинает пристально всматриваться вдаль. Кричит детям « Внимание, прямо 

по курсу айсберг, «Юнги право руля!» дети все убегают направо. «Внимание, впереди 

коралловые рифы «Всем Лево руля!» дети убегают налево. «Ура, наш корабль спасен 

«Вольно, разойдись!» Дети садятся на свои места в зале/ площадке. 

 

Пират:  

Ай да молодцы, лучше и быстрее моих пиратов выполнили все команды, мне бы таких 

юнг (берет ручку и пишет что-то на листике, спрашивает имена детей, делает вид, что 

записал их к себе в команду). 

 

2. КОНКУРС- «ПОДЪЕМ ЯКОРЯ» 

 



Подготовка: Приглашаются 7-8 пар ребят, в руки дается две палочки с намотанной 

веревочкой и в середине якорь. Расстояние между детьми 2 м, так чтобы якорь на 

распущенной ленте лежал «в воде». 

Правила: По сигналу ведущего дети быстро вращают палочку руками и наматывают 

веревочку с якорем, проводится еще с 7-8 парами (участвуют дети всех возрастов). 

 

Пират:  

Какие молодцы! Ничего не запутали! Только мы устали, давайте теперь 

повеселимся и потанцуем все вместе! Морской народ веселый и очень любит танцевать. 

Давайте станцуем танец с флажками. 

 

Дети выходят на середину зала/ площадку и исполняют танец с флажками.  

 

Пират:  

Ах, какие молодцы, бравые юнги! Как задорно вы танцуете! Дети, а вы знаете, что моряки 

с помощью вот таких флажков могут посылать различные сигналы.  

Пират показывает сигнал СОС и приветствие. 

 

Пират:  

Юнги! А вы знаете, как в море важно быть дружными? Без дружбы можно легко 

погибнуть. Например, в шторм! Здесь нужно быть внимательными и организованными! 

 

3. КОНКУРС- «КОРАБЛИКИ» 

 

Подготовка: по залу/ площадке натягивается тонкий канат с пластиковыми 

шариками, на шариках прикреплены бумажные кораблики. 

Правила: 2 команды, по сигналу пирата, первый ребенок берет шарик с корабликом и 

передвигает на другую сторону площадки- в порт, обратно возвращается обычным бегом, 

передает эстафету следующему, а сам отправляется в конец команды. Аттракцион 

проводится пока вся команда не переправит свой кораблики в порт. 

 

Пират: 
Ребята, вы такие молодцы, так ловко прибыли в порт. Но я же вредный 

пират, я придумал для вас очень сложные морские загадки. Вы справитесь? 

 

4. КОНКУРС- «ЗАГАДКИ» 

 

Пират: 
Он на мостике стоит 

И в бинокль морской глядит, 

Не страшит девятый вал — 

Крепко держит он штурвал. 

Он на судне — царь и пан. 

Кто же это? … (Капитан) 

 

Он и повар, и моряк. 

Звать его скажите как? 

Всё по-флотски, кашу, сок 

Приготовит вкусно… (Кок) 



 

Ты, как рядовой в пехоте, 

Служишь рядовым в Морфлоте. 

Боцман приказал? Скорее 

Лезь по лесенке на рею. 

И не трусь, не вешай нос! 

Ты в тельняшке! Ты — … (Матрос) 

 

Плаваю на корабле, 

Иногда лежу на дне, 

На цепи корабль держу, 

Судно в море сторожу, 

Чтобы ветер не угнал, 

На волнах лишь покачал. (Якорь) 

- Чтоб увидеть мне вдали пароходы, корабли. 

В него быстро погляжу, всей команде расскажу... (Бинокль) 

Шириною широко, 

Глубиною глубоко, 

День и ночь 

О берег бьётся. 

Из него вода не пьётся, 

Потому что не вкусна - 

И горька и солона. (Море) 

 

Ведущая:  

Ну как, уважаемый пират, справились ребята с вашими загадками? 

 

Пират:  

Молодцы, всё правильно отгадали.  

Ребята, а вы знаете кто тоже главный на судне, кроме капитана? (Кок). Если кок 

не накормит команду вкусной и полезной едой, она будет слабая и беспомощная. Я сейчас 

буду кокам (берет 2кастрюли и ставит по центру зала/площадки) и мы с вами приготовим 

вкусный морской суп. 

 

5. КОНКУРС- ИГРА  «МОРСКОЙ ПОВАР». 
 

Подготовка:  пират в поварском колпаке, рассыпает рыбок по залу/ площадке. 

Правила игры: 2 команды, по сигналу пирата собирают рыбок и помещают их в 

кастрюлю (каждая в свою). 

 

Пират: 
Какой же вкусный суп у нас получился (мешает поварешкой в кастрюле и пробует суп). 

А вот, чтобы служить на флоте нужно 

любить море. 

 

Ведущая:  

Ребята – моряки лихие, им не страшен грозный шторм! 

Волки все они морские, подрастут – пойдут служить на флот! 

 

Дети читают стихи: 



1. Мы ребята любим море, 

По морям, да по волнам. 

В боевом идём дозоре, 

Нынче здесь, а завтра там. 

2. Бескозырка и тельняшка, 

И на лентах якоря, 

На ремне большая пряжка 

Моряку даны не зря. 

3. Над кораблём Андреевское знамя, 

А за кормой – лазурная волна. 

Мы подрастём и станем моряками. 

Защитой будем мы тебе страна. 

Ведущая:  
Ребята, наш пират все шалит, теперь он на нашем пути расставил мины. И как только 

мы вместе преодолеем препятствие, мы сможем вернуться в детский сад. 

 

6. КОНКУРС- ИГРА  «МОРСКИЕ МИНЫ». 

 

Подготовка:  пират заранее рисует или раскладывает на асфальте мины. 

Правила игры: 2 команды, во главе с капитаном должны преодолеть путь не наступив 

на мины. Все дети след-в след и держась за плечи, проходят четко по следам капитана. 

 

Пират:  

Молодцы ребята!  

Приятно мне было у вас погостить, 

Но время пришло мне, друзья, уходить. 

А на прощанье давайте, друзья, 

Крикнем: флоту России 

УРА!!!! 

 

Ведущая:  

Ну а мы ребята закончим наш праздник рисунками а асфальте. Одна команда 

ребят рисует море, а другая конечно же корабли. 

Раздаются памятные подарки детям. 

  


