
Военно – спортивный праздник 

Добрый день дорогие ребята, здравствуйте уважаемые взрослые. 

Сегодня мы проводим военно спортивные состязания, посвященные 71 

годовщине освобождения города Богородицка 

От немецко – фашистских захватчиков. Дорого пришлось заплатить 

человечеству,  чтобы отстоять 

свое право на жизнь. 

Скажи мне, сколько их в те годы пало, 

Снега окрашивая кровью алой? 

И сколько лет они не досчитались? 

Меня моложе навсегда остались. 

И сколько их погибло где-то, 

Чтоб стол мой хлебом одарило лето? 

Недоучившись, головы сложили, 

Чтоб книги нам прекрасные сложили. 

В память о павших на полях сражений в те грозные годы обьявляется 

минута молчания. 

Дорогие ребята, сегодня вы ученики, но пройдет немного времени и вы 

станите солдатами, 

Будите выполнять долг по защите Отечества. «Солдатами не 

рождаются, солдатами становятся», - 

гласит народная мудрость, и наши сегодняшние состязания дадут 

представления о солдатской жизни. 



1. Первый конкурс « Разрешите доложить». Капитаны должны сдать 

рапорт о готовности к участию в соревнованиях. Принимает рапорт 

преподаватель О Б Ж Тарсуков  А. И.  Разрешите представить наше жюри: 

Преподаватель ОБЖ Тарсуков А.И., преподаватель физической культуры 

Старцев А.П., медицинская сестра Рябченко И.Г.. 

Судьи соревнований : Бондарев И.В., Мартынкина В.Н. преподаватели 

физической культуры. 

Для проведения первого конкурса приглашается команда 8 «А» класса, 

8 «Б»,  8 «В». 

2. День в армии начинается с зарядки, так называется второй конкурс. 

В него входят : повороты 

перестроения, упражнения, подтягивание. Подводим итоги 2х 

конкурсов, слово предоставляется жюри. 

3. Сжимая винтовку в руках, 

Собрав для отпора силы 

В кирзовых сапогах 

Шагала моя Россия. 

Долог был путь и жесток, 

Но, свято в Победу веря, 

Она, не снимая сапог, 

От Волги дошла до Шпрее. 

И в струях немецкой реки, 

(Войну крепким словом кроя), 

Отмыла она сапоги 



От пепла, земли и крови. 

И помнят былые враги: 

Хоть модные туфли красивей, 

Солдатские сапоги 

В запасе всегда у России! 

Конкурс солдатские сапоги: необходимо как можно быстрее обмотать 

портянки  и обуть сапоги. 

Конкурс проводится на время. Для участия в конкурсе приглашается 

команда 8 «Б», 8 «В»,8 «А». 

4.Там, где десантник  не пройдет 

И бронепоезд не промчится, 

Солдат на брюхе проползет 

И ничего с ним не случиться. 

 

Это я  к тому, что сейчас проверим сноровку наших солдат. 

Следующий конкурс «Марш-бросок». 

Первой принять участие в конкурсе приглашается команда 8 «В» 

класса, 8 «А»,8 «Б». Участникам необходимо проползти по пластунски, 

преодолеть минное поле, уничтожить противника  метанием гранаты, 

произвести стрельбу из автомата, отжаться. 

Жюри подводит итоги двух конкурсов (сапоги и марш- бросок). 

5. Российский солдат во все времена отличался не только своим 

бесстрашием, умением, но и смекалкой. Не зря говорят «Умный боец везде 

молодец». Проводим интеллектуальный конкурс. 



Первый вопрос: « Кто к нам с мячом придет – тот от мяча и погибнет». 

Какому полководцу принадлежат эти слова? 

Вопрос второй: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва». 

Чьи это слова и кому они были сказаны ? 

Вопрос  третий: «Тяжело в учении , а легко в бою», «Пуля дура – штык 

молодец». Кому принадлежат слова? 

6. С времен первой мировой войны стало применяться химическое и 

бактериологическое оружие. 

Сейчас мы проверим готовность наших бойцов к отражению к 

отражению химической атаки. 

Следующий конкурс: «Опасная зона».  На старт приглашается команда 

8 «А» класса. Необходимо 

как можно быстрее надеть всей команде противогазы. Участник 

команды  который считает что закончил задание должен поднять руку. Время 

засекается по последнему участнику. 

На  старт приглашается команда 8 «Б» класса, 8 «В» класса. 

Слово предоставляется жюри, подводим итоги еще двух конкурсов. 

7.От правильного, быстрого, своевременного решения командира, 

часто зависит исход сражения. 

Конкурс капитанов. Он состоит из двух частей. Сначала   капитаны 

разбирают и собирают автомат на время. Первым на старт приглашается 

капитан команды 8 «Б» класса, затем 8 «В», 8 «А». Вторая часть задания 

определение воинских знаний по пагонам. Стартуем в том же порядке. 

 

Жюри подводит итоги всех конкурсов. Первое место заняла команда: 



Второе место команда: 

Третье место у команды: 

За первое место команда победительница награждается грамотой, 

команды занявшие второе и третье место получают благодарность за участие 

в наших соревнованиях. 

Всем спасибо. Наш праздник  закончен. 

 

 

 

 

 

 


