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ш к о л а   в н е к л а с с н о е  м е р о п р и я т и е

НАЧАЛО
На стене спортивного зала, на-
против мест для зрителей, разме-
щаются эмблемы команд – участ-
ниц военно-спортивного празд-
ника.

Ведущий. Скоро наши старше-
классники покинут стены род-
ной гимназии. Какими они ста-
нут? Смогут ли защитить свою 
Родину, свои семьи, свои жиз-
ненные принципы? Хорошо 
ли они научились трудиться на 
благо общества? Всегда ли у них 
хватит сил, выносливости, что-
бы выдержать тяготы армей-
ской службы? Все эти вопросы 

встанут перед ребятами после 
окончания гимназии. Думать об 
этом должен каждый выпуск-
ник, а задача всего педагогиче-
ского коллектива гимназии – 
помочь ребятам в решении этих 
сложных и ответственных за-
дач. А примером для них пусть 
послужит подвиг наших дедов и 
прадедов, совершенный ими в 
битве с немецко-фашистскими 
войсками под Москвой в дека-
бре 1941 года. В лютые морозы, 
сражаясь с сильнейшей армией 
мира, не знавшей поражений, 
наши солдаты и офицеры про-
являя отвагу, смелость, смекал-
ку, выучку, огромную предан-
ность и любовь к своей Родине, 
разгромили вражеские полчи-
ща и одержали окончательную 
победу над врагом.
В нашей гимназии стали тради-
ционными спортивные праздни-
ки для учащихся всех возрастов, 
и теперь наши старшеклассники 
смогут показать, чему они научи-

лись на уроках физической куль-
туры. Сегодняшний спортивный 
праздник посвящен Дню защит-
ника Отечества.
Любит народ своих героев: мно-
го о них сложено былин, сказок, 
песен, написано рассказов, по-
вестей, романов. Каждый чело-
век чествует героев по-своему. 
Мы предлагаем посвятить им 
спортивные состязания. Поми-
мо конкурсов-эстафет мы под-
готовили конкурс эмблем. Каж-
дая команда сейчас представит 
в жюри свою эмблему. А сейчас 
давайте познакомимся с нашим 
жюри.

Представление членов жюри. 
Желательно, чтобы среди них были 
не только педагоги, но и ветераны 
Великой Отечественной войны.

КОНКУРСЫ
Ведущий 

Отдавать команды враз
Должен командир у вас.

 Будь готов к подвигу!
Сценарий спортивного праздника для старшеклассников

Ольга ГЕРГАРДТ,
учитель физической культуры
МОУ Гимназия № 3,
г. Юбилейный,
Московская обл.

Всего через несколько месяцев 
одиннадцатиклассники станут 
выпускниками. Многим из них 
предстоит служба в Российской 
армии. Автор предлагает 
проверить их на готовность к 
защите Родины и приурочить 
данный смотр ко Дню 
защитника Отечества.
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Надо умным быть вдвойне,
Чтобы победить в войне.

Конкурс командиров 
(интеллектуальный) 

На столе лежат билеты с вопроса-
ми – по количеству команд. Участ-
ники по очереди тянут билеты и 
отвечают. За полный, правиль-
ный ответ командиры получают 
по 2 балла, за неполный – 1 балл. 
В спорных ситуациях жюри вправе 
задавать наводящие или дополни-
тельные вопросы.

Примерные вопросы
– Какие рода войск вы знаете?
– Каких знаменитых отечествен-

ных полководцев вы знаете?
– Кто такой Георгий Константи-

нович Жуков?
– Какие города-герои вам из-

вестны?
– Сколько лет служат в Рос-

сийской армии?
– Что такое ПВО?
– Какие виды стрелкового ору-

жия вы знаете?
– Перечислите воинские зва-

ния Российской армии.

Ведущий 
Если нету автомата,
Не беда – в руках граната!
Если каждый попадет,
Враг к столице не пройдет!

Гранатометчики
Участвуют по пять человек от 
каждой команды. Задача игроков – 
стоя на линии, попасть теннисным 
мячом в корзину для бумаг, располо-
женную на расстоянии 5 м от нее. 
У каждого участника – по одной 
попытке. За каждое попадание 
игрок получает 1 балл. Побежда-
ет команда, в корзине которой ока-
жется больше мячей.

По окончании конкурса объяв-
ляется музыкальная пауза: высту-
пают творческие коллективы гим-
назии.

Ведущий 
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый.

Если переправишься –
Девушкам понравишься.

Переправа 
В конкурсе участвуют по четы-
ре человека от каждой команды. 
Все команды выполняют задание 
одновременно. Участники вста-
ют парами друг напротив друга. 
Переставляя «кочки» – фанер-
ки, картонки, дощечки, коврики 
и т.п., – первый игрок начинает 
передвигаться, поочередно насту-
пая на них, к стоящему напротив 
партнеру. Затем то же задание 
выполняет второй участник, по-
том третий, и т.д. Побеждает 
команда, которая быстрее всех 
сумела переправиться на другую 
сторону, – она получает 3 балла, 
если участвовало три команды; 
команда, которая заняла второе 
место, – 2 балла, и т.д.

Ведущий 
Рвутся снаряды, пули свистят –
Раненых надо нести в медсанбат.
Где же сестричка, где же бойцы,
Чтобы солдата в тыл унести?

Медсанбат 
Участвуют по четыре человека 
от каждой команды. По сигналу 
один из игроков должен забин-
товать ногу раненому, сидящему 
на стуле, от голеностопа до коле-
на без пропусков. Два его товари-
ща складывают руки крестообраз-
но, образуя сиденье, на которое 
садится раненый, и бегут вместе с 
ним и санитаром до разворотной 
стойки и обратно. Побеждает ко-
манда, которая показала лучшее 
время. Результат фиксируется по 
последнему участнику. Баллы на-
числяются так же, как и в преды-
дущем конкурсе.

По окончании конкурса объяв-
ляется музыкальная пауза: высту-
пают творческие коллективы гим-
назии.

Ведущий 
Мирное время или война,
Девиз мушкетеров – на все 

времена!

Один за всех и все 
за одного! 

В конкурсе по перетягиванию кана-
та участвуют все. В зависимости 
от количества команд форма опре-
деления победителей может быть 
круговой, олимпийской или смешан-
ной. За победу в каждом поединке 
команда получает 3 балла, за пора-
жение – 1 балл. В случае ничейно-
го исхода обе команды получают по 
2 балла.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Побеждает в состязании команда, 
которая наберет больше баллов с 
учетом конкурса эмблем. В случае 
равенства баллов объявляется до-
полнительный конкурс по перетя-
гиванию каната.

Подведение итогов соревнова-
ний, награждение победителей и 
участников. 


