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Цели:
 обучать детей коллективной игре, умению видеть и понимать
партнёров и соперников;
 совершенствовать двигательные навыки: быстроту, ловкость;
 развивать интерес детей к физической культуре:
 воспитывать у младших школьников дисциплинированность,
внимание, чувства патриотизма, преданности своей Родине.
Инвентарь и оборудование: коробочка, эмблемы, конфеты, теннисные
ракетки, воздушные шарики, теннисные мячи, верёвки, обручи, стихи на
листочках, скрученные в трубочки, скакалки.
Звучит музыка «Спортивный марш» сл. Лебедева-Кумача, муз. М.
Дунаевского. Под музыку в зал входят участники конкурса.
Ведущий 1. Здравствуйте, ребятишки девчонки и мальчишки!
Ведущий 2. Внимание! Внимание! Начинаем наши соревнования! Дорогие
ребята! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отметить особенный
праздник 23 февраля – это День защитника Отечества. В этот день
поздравляют дедушек, пап, братьев, мальчишек с замечательным
мужским праздником.
Для конкурса нам нужно выбрать в жюри несколько девочек.
Задание 1. Произнести 3 раза скороговорку.
(Бык тупогуб,
Тупогубенький бычок.
У быка губа была тупа). Кто не ошибётся – член жюри.
Задание 2. По кругу будут расставлены стулья. Во время звучания музыки
девочки должны ходить по кругу. Как только музыка умолкает, садятся
на стулья. Тот, кому не достанется места, выбывает, и так до тех пор, пока
не останется 1 человек. Это будет второй член жюри.
Задание 3. Спеть по одному куплету песню «Бравые солдаты», кто споёт
правильно – 3 член жюри.
Ведущий 1: Надо участников разделить на две команды, для этого
мальчики достают из коробочки эмблемы: «Аврора» и «Пингвины»
2

Команда: «Аврора»
Девиз: Аврора знает,
Аврора бьётся,
Аврора всегда победы добьётся.

Команда: «Пингвины»
Девиз: Мы пингвины просто класс,
Победи попробуй нас!
1. Сладкий конкурс
Девочкам даётся по 1 конфете. Пока они доедают, мальчики должны в это
время назвать девочек ласковыми словами. Выигрывает та команда – кто
больше ласковых слов назовёт.
2. У какой команды больше пуговиц
Сосчитать пуговицы всей команды. Команда, у которой больше
пуговиц, объявляется победителем.
3. В тесноте –не в обиде
Прыжки через одну скакалку вдвоём.
4. Эстафета с теннисной ракеткой и воздушным шариком
Передвигаясь шагом, пронести на вытянутой руке теннисную ракетку с
помещённым на неё воздушным шариком.
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5. Снайпер
Стрельба по мишени теннисными мячами. Каждому игроку даётся
определённое количество «боеприпасов». Пусть каждый участник команды
«стреляет» до первого точного попадания в мишень.
Ведущий 1. Пока жюри подводит итоги 5-и конкурсов, мы проведём конкурс
болельщиков.
Кто больше пословиц назовёт о спорте.
6. Четыре конца
Две толстые верёвки связываются посередине, на четырёх концах
завязываются петли. Четверо играющих (по два с каждой команды)
становятся как бы по углам квадрата, держась за концы верёвки. В двух
метрах от каждого кладут по спичечному коробку. По сигналу каждый
играющий тянется к своему камню, чтобы схватить его. Кому это удаётся –
тот выиграл.
7. Шарики с поздравлениями
По одному участнику по очереди от каждой команды должны лопнуть
шарик без помощи рук и достать бумажку со стихотворением о Родине,
прочитать его.
Родная земля
Холмы, перелески,
Луга и поля Родная, зелёная наша земля.
Земля, где я сделал свой первый шажок,
Где вышел когда-то к развилке дорог.
И понял, что это
Раздолье полей Частица великой
Отчизны моей. (Г. Ладонщиков)
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КРЕМЛЁВСКИЕ ЗВЁЗДЫ
Кремлёвские звёзды
Над нами горят,
Повсюду доходит их свет!
Хорошая Родина есть у ребят,
И лучше той Родины
Нет! (С. Михалков)
о России
И сладко песнь в честь родины поётся,
И кровь кипит, и сердце гордо бьётся,
И с радостью внимаешь звуку слов:
«Я Руси сын! здесь край моих отцов!» (И. Никитин)
Лучше нет родного края
Жура-жура-журавель!
Облетал он сто земель.
Облетал, обходил,
Крылья, ноги натрудил.
Мы спросили журавля:
– Где же лучшая земля? –
Отвечал он, пролетая:
– Лучше нет родного края! (П. Воронько)
Родина
Родина – слово большое, большое!
Пусть не бывает на свете чудес,
Если сказать это слово с душою,
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Глубже морей оно, выше небес!
В нём умещается ровно полмира:
Мама и папа, соседи, друзья.
Город родимый, родная квартира,
Бабушка, школа, котёнок … и я.
Зайчик солнечный в ладошке,
Куст сирени за окошком
И на щёчке родинка –
Это тоже Родина. (Т. Бокова)
Здравствуй, Родина моя
Утром солнышко встаёт,
Нас на улицу зовёт.
Выхожу из дома я:
– Здравствуй, улица моя!
Я пою и в тишине
Подпевают птицы мне.
Травы шепчут мне в пути:
– Ты скорей, дружок, расти!
Отвечаю травам я,
Отвечаю ветру я,
Отвечаю солнцу я:
– Здравствуй, Родина моя! (В. Орлов)
Родная земля
Есть своя родная земля
У ручья и у журавля.
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И у нас с тобой есть она –
И земля родная одна. (П. Синявский)
Поезжай за моря-океаны
Поезжай за моря-океаны,
Надо всею землёй пролети:
Есть на свете различные страны,
Но такой, как у нас, не найти.
Глубоки наши светлые воды,
Широка и привольна земля,
И гремят, не смолкая, заводы,
И шумят, расцветая, поля... (М. Исаковский)
Родимая страна
На широком просторе
Предрассветной порой
Встали алые зори
Над родимой страной.
С каждым годом всё краше
Дорогие края...
Лучше Родины нашей
Нет на свете, друзья! (А. Прокофьев)
Привет
Привет тебе, мой край родной,
С твоими тёмными лесами,
С твоей великою рекой,
И неоглядными полями!
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Привет тебе, народ родимый,
Герой труда неутомимый,
Среди зимы и в летний зной!
Привет тебе, мой край родной! (С. Дрожжин)
8. Болото
Первый участник бежит и встречает на пути три обруча. Он должен одной
ногой наступить в каждый обруч. Добегает до кегли, обегает её, затем
возвращается таким же образом назад. Движение продолжает второй
участник и так далее.
9. Три ноги на двоих
Бег со связанными ногами. Правая нога одного участника и левая нога
другого связаны.
10. Голубоглазые
Выигрывает та команда, где больше мальчиков с голубыми глазами
Ведущий 2. Пока жюри подводит итоги наших соревнований, болельщики
отгадывают загадки.
1. Просыпаясь утром рано
Вместе с солнышком румяным,
Заправляю сам кроватку,
Быстро делаю …(зарядку)
2. Не обижен, а надут.
Его по полю ведут.
А ударят – нипочём
Не угнаться за …(мячом)
3. На ледяной площадке крик,
К воротам рвётся ученик –
Кричат все: Шайба! Клюшка! Бей!
Весёлая игра.. (хоккей)
4. Два берёзовых коня
По снегу несут меня.
Кони эти рыжи
И зовут их…(лыжи)
5. Кто на льду меня догонит?
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Мы бежим вперегонки.
А несут меня не кони,
А блестящие … (коньки)
6. Взял дубовых два бруска,
Два железных полозка.
На бруски набил я планки,
Дайте снег. Готовы…(санки)
7. Ясным утром вдоль дороги
На траве блестит роса.
По дороге едут ноги
И бегут два колеса
У загадки есть ответ.
Это мой… (велосипед)
Награждение
Дети под песню «Мы шагаем как солдаты» уходят.
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