
Сценарий  спортивно-патриотического праздника 

  «Мы юные защитники Отечества» 

Оборудование: муз. 

 Музыкальный  центр, микрофон, стол жюри 

Оборудование для эстафет (8 обручей, 24 предмета, канат)  

экипировка команд – моряки, пилоты, десант, танкисты, эмблемы.  

Ход праздника: 

1. Общее построение команд у входа в спортивный зал.  

2. Ведущий объявляет тему праздника, поздравляет всех зрителей. И приглашает 

команды в зал. 

Ведущий:   

- На нашем празднике собрались самые лучшие мальчики -  будущие мужчины, 

защитники нашей Родины, Отчизны. А так же самые красивые девочки. Давайте, 

поприветствуем наших участников спортивно-патриотического праздника. 

В зал приглашается  команда Моряков (звучит музыка «Морячка») 

(дети проходят круг  маршем и останавливаются на противоположной стороне 

зала). 

Ведущий: 

- Приглашается команда "Пилоты" - звучит музыка (про пилотов); 

Команда танкисты (музыка 3 танкиста); 

Команда десантников (музыка); 

 все команды построились. 

 Ведущий:  

- Парад равняйсь, смирно. Разрешите представить жюри (состав жюри):  

Директор, завучи, родители. 

Слово предоставляется главнокомандующему МБУ "Школа № 72" Гамову С.И 

1 ВЕДУЩИЙ: 

Дуют ветры в феврале, 

Воют трубы громко. 

Змейкой мчится по земле 

Легкая поземка. 

2 ВЕДУЩИЙ: 

Улетая, мчатся вдаль 

Самолетов звенья. 

Это празднует февраль 

Армии рожденье. 



3 ВЕДУЩИЙ: 

Пограничник на границе 

Нашу землю стережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно наш народ 

4 ВЕДУЩИЙ: 

Охраняет наше море 

Славный, доблестный моряк. 

Гордо реет на линкоре 

Наш родной российский флаг. 

5 ВЕДУЩИЙ: 

Наши летчики-герои 

Небо зорко стерегут. 

Наши летчики-герои 

Охраняют мирный труд. 

 

6 ВЕДУЩИЙ: 

Наша армия родная  

Стережет покой  страны, 

Чтоб росли мы, бед не зная, 

Чтобы не было войны. 

 

1 ВЕДУЩИЙ: 

Вы пока что маловаты, 

Но вы в будущем солдаты, 

И сегодня мы проверим, 

Кому Родину доверим. 

 Приветственное слово гостям   

 1 Ведущий:  

- А теперь конкурс разминка. Сейчас вы получите  конверт, в котором 

зашифрованы пословицы. По сигналу кто быстрее соберет пословицу  и прокричит  



командой получившийся результат. А вам в этом помогут ваши генералы –

классные руководители. 

1. Конкурс «собери пословицу»  

Участники команд из отдельных слов, написанных на листочках собирают 

пословицу. Выигрывает та команда, которая быстрее  всех соберет пословицу  и 

хором произнесет ее. 

Тяжело в учении, легко в бою. 

За правое дело стой смело. 

Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. 

Кто Родине верен, тот в бою примерен. 

 

2 Ведущий: Молодцы! 

 А теперь настало время, чтобы проверить удаль наших  команд. 

Команды,  направо! Участники соревнования прошу занять свои места. 

Дети перестраиваются в колонны по 1 и 10 человек направляются к месту 

старты. Звучит музыка. Дети старших классов готовят эстафеты. 

Эстафеты 

1. "Провизия "  

 Один участник  раскладывает мячи в колечки от кольцеброса 4 шт, второй 

собирает 4х4=16 мячей и колечек 4 ведра 

2. «Разведчики» 

Один участник из каждой  команды встает в середину зала лицом к своей команде. 

В руке держит  баскетбольный  мяч. По сигналу каждый участник бежит к игроку 

и забирает мяч, передает его следующему, он в свою очередь передает мяч 

центральному. 

3. «Дуло от танка – собираем  танк».  

 Передача  тубуса двумя руками над головой, последний бегом вперед встает перед 

первым и т.д. 

3. «Опасная дорога» 

Поставить 5х5  тубусов  две дорожки от начала зала до конца. 2 команды строятся 

у одного  кольца другие 2 напротив. По сигналу необходимо змейкой прокатить  

фитбол передать участнику противоположной команды и встать последним. 

Команды должны поменяться местами. Затем играют 2 другие команды. 

4. «Раненный» 

 Команде необходимо оказать помощь раненному в голову, руку, ногу и перенести 

его к безопасное место. Участвует 4-5  участников команд,  добегая до «раннего» 

необходимо оказать помощь. На листочке будет написана зона ранения 

(«ГОЛОВА», «НОГА» и т.д.) участникам необходимо оказать помощь 

перебинтовать место ранения. 



Инвентарь:  листки –указатели зоны ранения «голова», « живот»,  «рука», 

«нога», 4 бинта 

 

5. «Донесение» 

 Прыжки через обручи 2-3 под дугу обежать стойку- последний берет конверт и 

бежит к главнокомандующему.  

6. «Перетягивание каната» 

 по 5 человек от класса.  

Перетягивание канала  родителей между собой и с детьми. 

 

Жюри подводит итог.  

 

Объявление результатов, награждение. 

 


