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Внеклассное мероприятие по патриотическому 
воспитанию

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ 
ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА

Ведущий 1:     Добро пожаловать, гости дорогие! 

                           Веселья вам да радости желаем, 

                             Давно мы вас ждем — поджидаем, 

                           Праздник без вас не начинаем!

Ведущий 2: Сегодня у нас праздник, посвященный Дню защитников 

Отечества.

Ученик 1:        День нашей Армии сегодня.

                           Сильней ее на свете нет,

                          Привет защитникам народа,

                         Российской Армии — привет!

Ведущий 1: Всем, кто служил в Армии, наш подарок. Танец «Яблочко»   

(исполняют девочки.)

Ученик 2:        Страна моя прекрасная,

                           Легко любить её.

                           Да здравствует, да здравствует, 

                           Отечество моё.

Ведущий 2: Сегодня мы хотим поздравить наших смелых отзывчивых 

мужчин, всегда готовых откликнуться на зов сердца, Отчизны, совести. И 

пожелать им сохранить боевую готовность, выдержку, подтянутость. 

Сегодня мы рады приветствовать пап и мальчиков на нашем спортивном 

празднике.

Ученик 1:        Если хочешь стать умелым,



Ловким, быстрым, сильным, смелым,

Научись любить скакалки,

Мячик, обручи и палки.

Ведущий 2. Спортом заниматься полезно, а веселым спортом — вдвойне. 

Ведь каждая минута занятий спортом продлевает жизнь человека на один 

час, а веселым — на два.

Ведущий 1: И даже с минутами не верите? Проверьте сами! Итак, в добрый 

путь!

Ведущий 2. Мыс удовольствием представляем команды. (Звучат 

названия команд, представляют капитанов.)

Ведущий 1. А я хочу представить наше уважаемое жюри.

(Состав жюри: приглашенные, офицеры, 

солдаты._________________________________________________________

________________________________________________________)

Перед открытием соревнования в честь праздника прозвучит Гимн 

Российской Федерации  (Команды просим занять свои места)

Ученик 1:        По плечу победа смелым, 

                           Кто, не дрогнув, если нужно,

                           Вступит в бой один за всех.

Ученик 2:        Пусть жюри весь ход сраженья,

                           Без промашки проследит.

                          Кто окажется дружнее, 

                           Пусть, друзья, и победит!

Конкурсы:

I конкурс «Смотр строя»

Жюри оценивает форму, атрибутику,  строевую подготовку, исполнение 

строевой песни.



II конкурс «Подъём»

По одному участнику от команды (Одевание формы на время).

III конкурс «Зарядка»

а) Подтягивание на перекладине

По четыре человека от команды

б) Отжимание

По три человека от команды.

Художественный номер  ( Песня  «Офицерский марш»)

Слово жюри……

IV «Колодец»

Бег с подбиванием ракеткой для бадминтона воздушного шарика и 

положить шар, не    касаясь руками, в ведро. Назад  бегом — шар в руках 

участника. Он передает шарик   следующему участнику и игра 

продолжается.

V конкурс «В тесноте — не в обиде»

Прыжки через одну скакалку вдвоем.

VI конкурс «Три ноги на двоих»

Бег со связанными ногами. Правая нога одного участника и левая другого 

связаны.

VII конкурс «Приготовление обеда»

ПО одному участнику от команды

Художественный номер  (звучит песня  « Давай за…»)

Слово жюри……..

VШ  конкурс  «Меткий стрелок»

Участвует вся команда (Сбить как можно больше кеглей со стола)

IХ  конкурс  « Переправа»

Участвует вся команда

Х  конкурс  « Помоги товарищу»



По четыре человека от команды

ХI конкурс «Встреча на мосту»

Участвует вся команда ( Задача каждого игрока сбить подушкой противника 

с бревна и не потерять равновесие)

Художественный номер  «Современный танец» ( исполняют девочки)

Слово жюри……..

ХII  конкурс  «Спортивная эстафета»

Участвует вся команда  (Передача меча)

ХIII  конкурс  « Письмо на Родину»

Конкурсы со зрителями

ХIV  конкурс  «Потуши  пожар»

Участвует вся команда  (Наполнение сосуда при помощи ложки)

Художественный номер  ( Песня  « Мы-Армия народа» )

Слово жюри……..

XV  конкурс  «Узел»

По три участника от команды (Завязать пять узлов на время)

ХVI  конкурс  «Взятие высоты»

Участвует вся команда (Лазание по канату)

ХVII конкурс « Перетягивание каната»

Участвует вся команда

Художественный номер  

Слово жюри, подведение итогов, награждение

Заключительное слово ведущих  Окончание:

(Жюри подводит итоги соревнований. Вручаются грамоты и призы.)

Ученик 1:        Всем спасибо за вниманье,

 За задор и звонкий смех, 

За азарт соревнованья, 

Обеспечивший успех.



Ученик 2:  Вот настал момент прощанья. 

Будет краткой наша речь: 

Говорим всем: «До свиданья! 

До счастливых новых встреч!»

Звучит песня  «Дружба»

Дружба
Слова: А. Шмульяна
Музыка: В. Сидорова

Когда простым и нежным взором
Ласкаешь ты меня, мой друг,
Необычайным цветным узором
Земля и небо вспыхивают вдруг.

Припев:
Веселья час и боль разлуки
Хочу делить с тобой всегда.
Давай пожмем друг другу руки —
И в дальний путь, на долгие года.

Мы так близки, что слов не надо,
Чтоб повторять друг другу вновь,
Что эта нежность и наша дружба
Сильнее страсти, больше чем любовь.

Припев:
Веселья час и боль разлуки
Хочу делить с тобой всегда.
Давай пожмем друг другу руки —
И в дальний путь, на долгие года.
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