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Ведущий:                                                                                                                          

Скоро праздник – День Победы 

Счастливый праздник – день весны 

В цветы все улицы одеты, 

И песни звонкие слышны. 

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.  Вы наши будущие защитники и 

сегодня вы покажите какая достойная смена подросла. 

Ведущий: 

Внимание! Внимание! 

Начинаются соревнования 

Сильных, ловких и умелых 

Будущих солдат. 

Начинаем состязания - 

военные соревнования! 

Давайте все дружно поприветствуем друг друга троекратным - «Ура! » 

К военным  играм готовы?  

Главное – дисциплина и точность выполнения приказов. Итак, в колонну 

друг за другом раз-два!  Шагом марш  – покажите себя, свою готовность, 

свою уверенность!   

(дети маршируют под музыку и перестраиваются) 

Вольно!  (присесть на стульчики) 

 

Ведущий: 

Солдатом чтобы стать 

Нужно многое узнать. 

Быть проворным и умелым. 

Очень ловким, сильным, смелым! 



Эстафета «Марш-бросок». Участники команд по очереди с рюкзаком и 

автоматом добегают до ориентира и обратно, передавая атрибуты 

следующему. 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. 

Танец «Граница» 

Ведущий: 

Меткий глаз – залог успеха, 

Скажет нам солдат любой, 

Чтоб желанная победа 

Завершила правый бой. 

«Артиллеристы» 

А вы знаете, в каких  военных профессиях нужна меткость? (чтобы 

бросать гранаты, морякам на кораблях, летчикам, артиллеристам). 

А еще очень важно уметь сбивать вражеские самолеты, чтобы они не 

бомбили города, это задача артиллеристов и их пушек. 

Вот и вам предстоит сбить вражеский самолет и почувствовать себя 

героями 

(вражеский самолет из бумаги  подвешен в середине обруча, снаряды – 

маленькие мячи) 

 

 Задание для болельщиков. 

Огромная рыба живет под водой, 

Есть окна и комнаты в рыбине той. 

Куда ей прикажут, туда и плывет. 

Ее пассажиры – военный народ! (Подводная лодка). 

*** 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном ... (корабле). 

*** 

Самолет парит, как птица, 

Там - воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат - военный ... (летчик) 



*** 

Любой профессии военной 

Учиться надо непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было ... (войны) 

Ведущий. В сражениях бывают потери. Проверим, готовы ли вы оказать 

первую медицинскую помощь своим товарищам. 

 «Помоги раненому». 

Играют девочки - медсестры. Играют по двое. Напротив них на стульях 

сидят «раненые бойцы» (мальчики). По сигналу медсестры должны 

пробежать низко присев, или наклонившись. Добежать до раненого, быстро 

перевязать руку или ногу и доставить его в медсанчасть (определенное 

место). Игра проводится несколько раз. 

Ведущий: 

Трудно в ученье – легко в бою, 

Так говорил Суворов, 

Сейчас нам покажут отвагу свою 

Отважные наши саперы. 

«Саперы» 

У них сложная и конечно тоже опасная работа – найти и обезвредить 

мины! У нас мины – бутылочки, вам придется их найти с закрытыми глазами, 

а чтобы обезвредить, нужно открутить крышку 

(задача – кто больше) 

Ведущий: 

Чтоб врага застать врасплох, 

Примени смекалку, 

И нелишней будет тут, спортивная закалка. 

Важную роль на войне играло донесение. Его необходимо было принести в 

штаб как можно быстрее. 

 «Донесение» (кто быстрее доставит секретное донесение). 

Каждый участник по очереди преодолевает полосу препятствий: с кочки 

на кочку – перепрыгнуть из обруча в обруч; перепрыгнуть ров – через две 

веревки, бег змейкой между кеглями, прыжки через две дуги (в руках – 

донесение, которое каждый участник передает друг другу)  

А теперь –еще  одно боевое задание: 

 «Пограничники» 

Они охраняют нашу границу, и помогают им верные друзья собаки. У нас 

еще только щенки, их еще надо учить, и ваша задача, вместе со служебной 

собакой, преодолеть препятствия и привести в штаб нарушителя границы 



(преодолеть препятствия с маленькой собачкой –игрушкой в руках, и 

взять «в плен» кого-нибудь из зрителей-болельщиков 

 

Ведущая: – Вот какие молодцы 

Наши славные бойцы 

И медсестры и разведчики 

И мальчики и девочки. 

Справились со всеми заданиями 

На «ура». 

А завершить наши боевые учения мне хочется словами: 

Пусть наши дети знают о войне только понаслышке. 

Пусть в войну играют они только, 

Пусть будет мир на всей Земле, 

«Да! », - скажем Миру, 

Нет! », - Войне! 

-Дорогие ребята! Я всех поздравляю с Днем Победы! Пусть никогда не будет 

на земле войны, а будет мир и красота! Вы сегодня показали себя смелыми, 

отважными, ловкими, умелыми, храбрыми, а самое главное – дружными 

ребятами! Все участники войны – ветераны- награждены орденами и 

медалями за отвагу и смелость в боях. Мы благодарны им за Победу! Как 

когда-то победителей, я награждаю вас первой победной медалью 

 


