
ных, участников сражений или слу�
жащих в армии в настоящее время.

К празднику участники готовят
форму, отличительные знаки. Зрители
также надевают военную форму: пи�
лотки, фуражки, солдатские ремни.
Девочки могут надеть белые «сестрин�
ские» халаты и косынки с красным
крестом.

Оформление зала должно быть стро�
гим и торжественным: флаги, плака�
ты, макеты орденов и медалей и т.д.

Цели военно	спортивной игры:
1. Познакомить учащихся с тради�

циями праздника, показать его значи�
мость.

2. Воспитывать уважение к ветера�
нам Великой Отечественной войны,
гордость за Вооруженные силы Рос�
сии.

3. Развивать ловкость, быстроту,
интерес к спорту.

Проведение праздника.
Ведущий приветствует участников

военно�спортивной игры, зрителей и
гостей.

Ведущий: Для проведения военно�
спортивной игры участникам войти в
зал! (В зал под марш входят ребята.)

Идут солдаты с песней боевой,
На них вокруг с любовью

все глядят.
От всех врагов они ценой любой
Страну родную нашу защитят!

Кто нужнее в армии? Ракетчик или
танкист? Танкист или летчик? Летчик
или моряк? Моряк или воздушный де�
сантник? На эти вопросы ответить не�
возможно. Какой палец нужнее? Все
нужны! Одним пальцем не ударишь –

КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ

Военноспортивная игра
в честь Дня Победы

Н.И. Шукшина

День Победы нашего народа в Вели�
кой Отечественной войне – это незабы�
ваемое событие, вошедшее в историю
страны как день всенародного торже�
ства. В газетах того времени писали:
«Пройдут века, но грядущие поколе�
ния будут вечно помнить и свято чтить
этот день...»

Предлагаемый военно�спортивный
праздник проводится в преддверии
этой даты как часть мероприятий, 
посвященных Дню Великой Победы.
За 2 недели перед праздником на доске
объявлений появляется информация:

Дорогие мальчики!
27 апреля в 10 часов приглашаем вас

принять участие в военно�спортивной 
игре, посвященной Дню Победы.

В программе:
� состязания в силе, ловкости, метко�

сти, быстроте;
� преодоление полосы препятствий;
� каждый класс представляет свой род

войск.
Вам также нужно изучить: воинские

звания, военные награды, имена воена�
чальников, великие битвы минувшей 
войны, памятные места г. Челябинска,
посвященные защитникам Отечества,
пословицы и поговорки о Родине, об 
армии.

Форма одежды: военно�спортивная.
Настроение: боевое.

Каждый класс ведет поисковую 
работу, обменивается информацией.
Наиболее интересные сообщения за�
слушиваются на линейках, классных
часах. Особенно поощряются творче�
ские работы: записи воспоминаний ве�
теранов, альбомы со стихами, песнями
времен Великой Отечественной войны,

планшеты с фотографиями род�
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нужно все пальцы сжать в кулак. Враг
получит крепкий удар, когда вместе
ударят по нему ракетчики, танкисты,
летчики, моряки и воздушные десант�
ники.

Команды занимают свои места, зри�
тели приветствуют участников. Веду�
щий представляет гостей и членов 
жюри.

«Танкисты» представляют свою 
команду.

1�й танкист:
Стал танкистом старший брат.
Я за брата очень рад,
Потому что все ребята
В моего играют брата!

2�й танкист:
Танк стоит на постаменте.
Много лет тому назад
Здесь, где с Волги дует ветер,
Защищал он Сталинград.

3�й танкист:
На его граненой башне
Блещет красная звезда.
Экипаж его бесстрашный
Села брал и города.

4�й танкист:
Людно здесь теперь и чисто,
И дома стоят кругом.
Где сейчас те три танкиста,
Что когда�то были в нем?

Взвод танкистов исполняет песню
«Три танкиста» (слова Б. Ласкина, му�
зыка братьев Покрасс).

1. Соревнование «Попади в цель»
проводит представитель команды тан�
кистов. Участники каждой команды
получают по три мешочка с песком и
стараются забросить их в корзину. По�
беждает команда, забросившая наи�
большее количество мешочков.

2. Преодоление полосы препят	
ствий.

Участвуют все желающие, зрители
и гости. Каждый участник стартует с
интервалом 10 секунд.

1�й этап. Участник по команде 
ведущего поднимается по канату, 
касается рукой его крепления и спус�
кается на мат. (Страховка взрослого
обязательна!)

2�й этап. «Шведская стенка».

Участник поднимается до верхней пе�
рекладины, затем, перебирая по ней
руками, передвигается по стенке до
конца и спускается вниз. (Страховка
взрослого обязательна!)

3�й этап. Участник проходит по
бревну, перешагивая при этом через
разложенные на нем бруски.

4�й этап. Участник по�пластунски
проползает под арками.

5�й этап. Добежав до матов, участ�
ник выполняет 3 кувырка.

3. Конкурс «Юный защитник Отече	
ства».

Ведущий: «Плох тот солдат, кото�
рый не мечтает стать генералом». Эти
слова легендарного русского воена�
чальника стали поистине крылатыми.
Каких вы знаете русских полководцев,
военачальников, героев?

Участники на листочках записыва�
ют имена, потом зачитывают их. Жю�
ри оценивает ответы команд.

Ведущий:
Сквозь волны грозные плывет,
Идет в наряд секретный
Родной страны военный флот,
Стремительный, ракетный.
Выходит в синие моря
Надежная застава.
И говорит народ не зря:
Морскому флоту – слава!

«Моряки» представляют свою 
команду.

1�й моряк:
Мы, ребята, любим море.
По морям да по волнам
В боевом идем дозоре –
Нынче здесь, а завтра там!

2�й моряк:
Бескозырка и тельняшка
И на лентах якоря,
На ремне большая пряжка
Моряку даны не зря.

Команда исполняет танец «Яблоч�
ко».

4. Конкурс «Штурман» проводит
представитель команды моряков.

По залу расставлены кегли. От каж�
дой команды в конкурсе участвуют 
по 2 человека, один из которых явля�
ется летчиком, а другой – штурманом. 
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Летчику завязывают глаза косынкой.
Штурман руководит движениями лет�
чика, используя команды «Вперед»,
«Назад», «Вправо», «Влево». Побеж�
дает команда, не сбившая ни одной
кегли.

5. Игра «Спасательный круг».
Представитель каждой команды

получает 3 обруча, которые он дол�
жен набросить на своего помощника.
Помощник активно помогает своему
партнеру. (Обручи должны быть
только пластмассовые, небольшого
размера.)

6. «Морская викторина».
Викторину проводит со зрителями

заранее подготовленный участник ко�
манды моряков.

1) Как называется летний головной
убор моряка? (Бескозырка)

2) Высший морской чин? (Адмирал)
3) Военный корабль? (Крейсер)
4) Как называют молодого матроса?

(Юнга)
5) Повар на корабле? (Кок)
6) Холодное оружие моряка? (Кор�

тик)
Ведущий: С давних пор в народе по�

читаются смелость, отвага, взаимовы�
ручка. Мы восхищаемся подвигами
былинных богатырей, их силой и му�
жеством. Знаете ли вы пословицы и
поговорки об этом?

Отвечая, зрители набирают очки
для своей команды.

«Летчики» представляют свою 
команду.

1�й летчик:
Широкие крылья

на солнце горят,
Летит эскадрилья –

воздушный отряд.
Круги, повороты и снова круги.
Летят самолеты один за другим.

2�й летчик:
Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат.
Чтоб жили люди, города,
Мир нужен на земле всегда!

Участники команды исполняют
куплет песни из кинофильма «Небес�
ный тихоход» (слова А. Фатьянова,
музыка В. Соловьева�Седого).

Ведущий: Любой летчик должен
уметь не только летать, но и прыгать с
парашютом. Управлять парашютом не
так�то легко, нужно иметь сильные ру�
ки. Для укрепления мышц летчики
используют специальные упражне�
ния.

7. Упражнение «Вис на шведской
стенке».

Представители команд занимают
исходное положение, по сигналу веду�
щего выполняют упражнение «уго�
лок». Побеждает участник, продер�
жавшийся дольше других.

8. Состязание «Парашютисты».
Участники от каждой команды с

рюкзаками за спиной выполняют 3
прыжка в длину.

9. Блиц	турнир «Военные награ	
ды».

Ведущий: Назовите известные вам
награды, ордена, медали Вооружен�
ных сил России.

«Пограничники» представляют
свою команду:

1�й пограничник:
Мой брат уехал на границу.
Он пограничник. Он солдат.
Когда нам дома крепко спится,
В ночной дозор идет мой брат.

КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ
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2�й пограничник:
Идет он в темноту ночную
И автомат с собой берет.
Он бережет страну родную,
Семью родную бережет.

10. Конкурс «Юный пограничник».
Участвуют команды в полном соста�

ве. Ведущий поднимает голубой фла�
жок – участники хлопают в ладоши,
зеленый флажок – маршируют, по сиг�
налу желтого флажка – должны мол�
чать, красного – кричать «Ура!».

Ведущий: На военной службе теперь
нередко можно встретить и девушек.
Они служат на границе, в ракетных
войсках и даже на флоте. Представить
медсанчасть без девушек�медсестер
просто невозможно.

11. Состязание «Транспортировка
раненых».

От каждой команды участвуют по 4
человека: 2 участника берутся за за�
пястья, «раненый» садится к ним на
руки, обнимая за плечи. «Раненого»
нужно перенести до медпункта, где его

встречает медсестра и оказывает пер�
вую помощь (обрабатывает рану, пере�
бинтовывает).

Ведущий: В нашей стране глубоко
чтут звание русского солдата, помнят о
подвигах защитников Родины. В на�
шем городе есть памятные места, 
посвященные воинам�героям.

На экране проецируются изображе�
ния памятных мест города. Подготов�
ленные дети рассказывают о них.

Праздник заканчивается вручением
дипломов, сувениров участникам и
гостям. Маршируя под музыку, участ�
ники проходят круг почета и выходят
из зала. Заканчивается праздник чае�
питием, организованным родителями.

Надежда Ивановна Шукшина – учитель
МОУ «Начальная школа – детский сад» 
№ 414, г. Челябинск.
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