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Задачи: 
✔ расширять представления детей о великом празднике - Дне Победы;
✔ развивать основные физические качества;
✔ воспитывать целеустремленность, настойчивость и чувство товарищества при

проведении коллективных эстафет;
✔ воспитывать чувство уважения к защитникам нашей Родины, любовь к Родине.

Атрибуты и оборудование: 
цветы по количеству детей; эмблемы команд; кубики, мячи, «салютики» по
количеству детей; нарисованные круги на стене; 2 пакета с донесениями, канат, две
скамейки, две лестницы, два рюкзака, деревянные дощечки, сетка для полосы
препятствий.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о войне, Дне Победы,
беседы с детьми, разучивание  народных игр.

Ход праздника:
Спортивный зал празднично украшен воздушными шарами, флажками с российской
символикой.

Дети под музыку песни торжественным маршем входят в зал.
Команды заходят с двух сторон и выстраиваются в две колонны.

Ребенок 1: Сегодня праздник – День Победы
                   Счастливый праздник – день весны
                   В цветы все улицы одеты,
                   И песни звонкие слышны.
Ребенок 2: Там, где пушки не гремят,
                   В небе солнце ярко светит!
                   Нужен мир для всех ребят,
                   Нужен мир для всей планеты!
 
Ведущий: 
Скоро у нас большой праздник - День Победы. Этот праздник  
радостный и грустный одновременно. Радостный потому, что  наши солдаты отстояли
мир на земле. Грустный потому, что много  их погибло в боях за свободу нашей
родины. Они хотели, чтобы  мы с вами жили в хорошей, счастливой стране… Они
навсегда  остались в нашей памяти. Тех, кто пережил эту страшную войну,  уже мало.
В праздник Победы ветеранам всегда дарят цветы.
Ведущий: 
Вам, наверно, тоже хочется быть пограничниками или на флоте  служить? Давайте
посмотрим, какие из вас получатся воины.
 Внимание! Внимание!
                 Начинаются соревнования
                 Сильных, ловких и умелых
                 Будущих солдат.
Представляется жюри.



В спортивных состязаниях участвуют две команды – «Пехотинцев» и
«Пограничников». Давайте их поприветствуем.

(Приветствие команд.)

Ведущий проводит спортивные состязания.

Эстафета «Марш-бросок». Участники команд по очереди переступают через
рейки лестницы с рюкзаком до ориентира и обратно. Побеждает команда,
первой выполнившая задание.

 
Ведущий: Ну, что же, разминка прошла успешно. В бою побеждает
                  наверняка тот, кто умеет сражаться.

Эстафета «Крепость». В руках участников команд кубики. По сигналу дети по
очереди подбегают к указанному месту и ставят свой кубик, строя крепость.
Побеждает команда, первой выполнившая задание.

 
Ведущий:  Меткий глаз – залог успеха,
                   Скажет нам солдат любой,
                   Чтоб желанная победа
                   Завершила правый бой.

Эстафета «Снайперы». Участники команд по очереди стараются попасть
 мячиком в нарисованный на стене небольшой круг с расстояния 5-6 метров.
Побеждает команда, у которой больше попаданий в цель.

 
Ведущий: Настоящий солдат должен быть сильным.

Игра «Перетягивание каната». Участники команд берутся за канат с разных
сторон и стараются перетянуть противника на свою сторону. Побеждает
команда, которая перетянет противника за черту, нарисованную между
командами.

 
Ведущий: Какие сильные и ловкие команды я увидела сейчас, что значит тренировка.
Ну, просто высший класс! 65 лет назад, в День Победы были такие радость и
ликование!  Люди пели, плясали, обнимали друг друга от радости. Давайте и мы с
вами устроим веселый перепляс.

Соревнование «Кто кого перепляшет».
 
Ведущий: Трудно в ученье – легко в бою,
                   Так говорил Суворов,
                   Сейчас нам покажут отвагу свою
                   Отважные наши саперы.

1. Игра – аттракцион «Саперы». Участникам команд необходимо перебраться по
очереди, наступая только на две дощечки, на другую сторону зала. Побеждает
та команда, которая быстрее закончит передвижение.



2. Ведущий: Чтоб врага застать врасплох,
                   Примени смекалку,
                   И нелишней будет тут
                   Спортивная закалка.

3. Игра – соревнование «Донесение» (кто быстрее доставит секретное
донесение). Каждый участник по очереди преодолевает полосу препятствий:
пройти по мостику (скамейке), перепрыгнуть через ров (веревочки), пролезть
под горизонтально натянутой сеткой. Последние игроки выполняют задание с
пакетами и отдают их ведущему.

4.  
5. Ведущий: Окончены соревнования, пора подводить наш спортивный итог.
6. Слово жюри: Отлично все дети справились с заданием, и в этом вам спорт,

безусловно, помог!
7. Подведение итогов. Награждение победителей.
8. Ведущий: Наши прадеды и деды

                   Целый мир спасли от бед,
                   И гремит салют Победы,
                   Словно эхо грозных лет!

9. Ведущий: Мир – это главное слово на свете,
                   Мир очень  нужен нашей планете.
                   Мир нужен взрослым,
                   Мир нужен мне

Мир нужен нашей огромной Земле.


