
Сценарий военно-спортивного праздника для учащихся 1-4 классов 

«А ну-ка, парни!» 

 

 

Общее построение по росту. 

Вед.1: 

Мы сегодня собрались здесь, чтобы поздравить вас с наступающим праздником - Днём 

Защитника Отечества.  

Вед.2: 

Мы благодарны всем, кто защищает наш покой, кто даёт нам в мире воспитывать 

наших детей. А наши дети – это будущее наше великой страны.  

Вед.1: 

И сегодня мы хотим вас успокоить и доказать, что будущее нашей страны в надёжных 

руках, что наши дети достойно несут звание «Юный Защитник Отечества». 

Вед.2: 

Мы рады видеть сильных, смелых, бодрых детей готовых принять участие в весёлой 

спортивной игре! 

Вед.1: 

Мы начинаем игру, в которой нам потребуется выполнять серьезные задания.   

Главное – дисциплина и точность выполнения заданий. Итак, покажите себя, свою 

готовность, свою уверенность!   

Общая команда на 1,2,3 рассчитайсь! Объявляем название команд! Разведчики, 

танкисты, лётчики! Направо! Построение к месту проведения соревнований. 

Вед.2: 

 А я хочу представить наше уважаемое жюри 

Вед.1: 

 Спортом заниматься полезно, а весёлым спортом – вдвойне. Ведь каждая минута 

занятий спортом продлевает жизнь человека на один час, а весёлым – на два. 

Вед.2: 

Итак, в добрый путь.  

1конкурс «БОЛОТО» 
Первый участник бежит и встречает на пути три обруча. Он должен прыжком на обе 

ноги наступить в каждый обруч. Добегает до кегли, обегает её, затем возвращается 

таким же образом назад. Движение продолжает второй участник и так далее. 

2конкурс «КЕНГУРУ» 
Участники зажимают мяч между ног, допрыгивают до поворотной стойки, взяв мяч в 

руки бегом возвращаются обратно, передав эстафету следующему участнику.  

3 конкурс «ПАУЧОК» 

Бег на четвереньках. 

4 конкурс "Тяжелая ноша" 

Первые участники с набивными мячами в руках добегают до стойки, кладут мячи 

рядом со стойкой, возвращаются назад. Следующие игроки бегут до стойки, берут 

мячи, возвращаются с ними в команду и передают следующим игрокам. 

5 конкурс «Карманная артиллерия» 

Передавая гранату, как эстафетную палочку, обежать вокруг поворотной стойки. 

6 конкурс «КУЗНЕЧИК» 

Прыжки через скакалку. 



7 конкурс «ПОСЛАНИЕ» 
Вед. 1. Пока жюри подводит итоги 3-х конкурсов, мы проведём испытание 

болельщиков. Назовите пословицы о спорте, здоровом питании. Возможно песни 

 

Вед. 2.    Пока жюри подводит итоги наших соревнований, мы отгадаем загадки. 

ЗАГАДКИ. 
1.От страны своей вдали 

Ходят в море…………(корабли). 

 

2.Ползёт черепаха стальная рубаха 

Враг в овраг – и она там, где враг…….. (танк) 

 

3.Льды морские расколол 

Острым носом…………(ледокол) 

 

4.Под водой железный кит 

Днём и ночью кит не спит 

Не до снов тому киту 

Днём и ночью на посту……….(подводная лодка) 

 

5.Кто там вырулил на взлёт 

Реактивный ……………….(самолёт) 

 

6.Без разгона ввысь взлетает 

стрекозу напоминает 

Отправляется в полёт 

Наш российский …………….(вертолёт) 

 

7.К звёздам мчится птица эта 

Обгоняет звук………………..(ракета) 

 

8.На горе – горушке 

Сидят чёрные старушки 

Если охнут – люди глохнут……….(пушки) 

 

 

Подведение итогов. Слово жюри. 


