
Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа  
 

1 
 

Гриневецкая М. И., воспитатель группы продлённого дня гимназии г. п. 

Глуска Могилёвской области 

 

Солдат всегда в строю 

Спортландия 

Цель: пропаганда здорового активного образа жизни, патриотическое 

воспитание детей. 

Задачи: 

• способствовать развитию стремления мальчиков быть сильными, 

смелыми; 

• развивать физические качества — быстроту, ловкость и силу через 

соревновательную и игровую деятельность, желание стать защитниками Родины; 

• воспитывать патриотизм, любовь к Родине; 

• расширять кругозор учащихся. 

Место проведения: спортивный зал школы. 

Оборудование: музыкальная аппаратура, записи военных композиций, 6 

обручей, 2 стойки, 12 «гранат», 12 мишень с изображением танков, 2 «танка», 6₋8 

кеглей, 4 гимнастических мата, 2 пары снегоступов, 2 флажка. 

 

Звучат военные композиции «Три танкиста», «Мы, друзья, перелётные 

птицы», «Катюша», «Смуглянка» и др. Под марш входят команды, проходят один 

круг и занимают свои места около скамеек. 

— Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на нашем празднике, 

посвящённом Дню защитников Отечества.  

Каждый мальчик — будущий защитник. Чтобы защитить Родину, нужно 

быть сильным, смелым, ловким, иметь солдатскую смекалку. Вот сегодня мы и 

выясним, есть ли у наших мальчиков такие качества. В нашей спортландии 

принимают участие сборные команды I−IV классов. 
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— У нас две команды: команда «Танкисты» и команда «Моряки». 

Послушаем представление команд. 

Девиз команды «Моряки»: 

Всех готовы победить 

И отвагой удивить! 

 

Девиз команды «Танкисты»: 

Друг за друга мы горой, 

Победим в игре любой! 

— Следить за нашими состязаниями будет компетентное жюри. 

Приветствие жюри. 

— Прежде чем начать соревнования я хочу, чтобы наши участники 

произнесли за мной клятву:  

Я, участник состязания, обещаю: 

− соблюдать правила и играть честно; 

− поддерживать свою команду и не обижать соперников; 

− выиграл — не зазнаваться, а проиграл — не плакать. 

Участники повторяют за воспитателем.  

— Начнём наше состязание. Прошу команды занять свои места на старте. 

— Каждый конкурс нашей спортландии посвящён важным битвам и 

событиям Великой Отечественной войны, тем солдатам, которые отдали свои 

жизни, защищая Родину. 

— Первый конкурс нашей спортландии, посвящён защите Брестской 

крепости. Именно Брестская крепость стала первым местом сражений в начале 

Великой Отечественной войны и является символом мужества советских солдат. 

Защитники крепости месяц сдерживали армию фашистов. Солдаты сражались в 

подвалах и казематах крепости. 
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1 конкурс «Тоннель» 

Инвентарь: 6 обручей, 2 стойки, 12 «гранат». 

Напротив каждой команды стоят по 3 болельщика с обручами. По сигналу 

первые участники бегут, пролезая в каждый обруч, оббегают стойку. Бросают 

«гранату» в кольцо. Возвращаются тем же способом и передают эстафету 

следующему. 

 

— Следующее важное сражение — Сталинградская битва. Сражение 

длилось 200 дней и ночей. Победа в битве изменила историю и переломила ход 

всей Второй мировой войны. В Сталинградской битве принимало участие более 2 

миллионов человек, около 30 тысяч орудий, более 2 тысяч самолётов и танков. 

Бой шёл за каждый дом.  

 

2 конкурс «Меткий стрелок» 

Инвентарь: 12 мишень с изображением танков, 12 «гранат». 

Каждый член команды выполняет по одному броску в мишень. Броски 

производятся по очереди. Количество баллов зависит от числа попаданий в цель. 

 

— Прошло два конкурса, пока жюри совещается, у нас музыкальная пауза. 

Жюри подводит итоги двух конкурсов. 

 

— Ещё одним значимым сражением является Курская битва. Курская битва 

(битва на Курской дуге) — одно из главных сражений Великой Отечественной 

войны. Это самое крупное танковое сражение в истории, в нём участвовали около 

двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов.  

 

3 конкурс «Танкисты» 

Инвентарь: 2 «танка», 6−8 кеглей, 2 стойки. 
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Участники стоят в колонне по одному, первые участники — в «танке» (в 

коробке на уровне пояса). По сигналу участники стартуют, оббегая кегли 

змейкой. Добегают до ориентира, огибают его и возвращаются к своей команде, 

передают эстафету («танк»), эстафета продолжается.  

 

— После разгрома врагов на Курской дуге Красная армия в 1943 году 

начала крупную операцию, которую назвали битвой за Днепр. Были захвачены 

плацдармы на правом берегу Днепра. 

 

4 конкурс «Переправа» 

Инвентарь: 4 гимнастических мата, 2 стойки. 

Перед командой находится 2 гимнастических мата, по сигналу вся команда 

забегает на первый мат, а затем на второй, перекладывая первый вперёд. Так 

добираются до стоек и вместе возвращаются назад. 

— Пока жюри совещается, у нас музыкальная пауза.  

Жюри подводит итоги двух конкурсов. 

 

— Операция «Багратион» по освобождению Беларуси проводилась сразу по 

нескольким направлениям. В направлении Бобруйска армия шла, преодолевая 

топкое болото: трясину проходили по гатям и в снегоступах. Этого враг не 

ожидал.  

 

5 конкурс «Бег в снегоступах» 

Инвентарь: 2 пары снегоступов, 2 стойки. 

У первого участника имитация снегоступов. Участники оббегают стойку, 

возвращаются и передают обувь следующему участнику. Конкурс продолжается, 

пока первый участник опять не станет во главе. 
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— Наша спортландия близится к завершению, и последняя эстафета 

посвящена битве за Берлин. Битва за Берлин — одна из финальных операций 

советских войск, в ходе которой Красная армия заняла столицу Германии и 

победно завершила Великую Отечественную.  

 

6 конкурс «Знаменосцы» 

Инвентарь: 2 флажка, 2 стойки. 

Команды стоят в колонну по одному. Капитанам вручаются флажки. По 

команде «Марш!» участники бегут вперёд, оббегают финишные стойки и, 

вернувшись к линии старта, передают флажок следующему игроку своей 

команды, а сами становятся в конце колонны (бег только с флажком без древка). 

По окончании эстафеты капитан надевает флажок на древко.  

 

— Сейчас нас ждёт музыкальная пауза. 

 

— Вот и подошли к концу наши состязания. И пока жюри подводит итоги, у 

нас ещё одно выступление к празднику. 

Жюри подводит итоги конкурсов и награждает победителей. 

— Поздравляем вас с Днём защитников Отечества! Желаем, чтобы этот мир 

каждый день дарил только счастье, радость, весёлые улыбки и звонкий смех. 

Пусть в сердцах наших живёт гордость за подвиги защитников родной страны. 


