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1. Введение 

 

1.1. Физкультурно-спортивные мероприятия, посвящённые 

праздничным датам - это массовые мероприятия показательного и 

развлекательного характера, способствующие пропаганде физической 

культуры, совершенствованию движений, воспитывающие патриотизм, 

чувство коллективизма, дисциплинированность, уважительное отношение к 

соперникам.  

Целью таких праздников является активное участие всего детского 

коллектива, посредством чего выявляются двигательная подготовленность 

участников, умения проявлять моральные и физические качества в 

необычных условиях и игровых ситуациях. 

1.2. Одним из важных разделов работы при подготовке к 

физкультурному мероприятию является разработка сценария.  

При составлении плана-сценария праздника необходимо учесть 

тематику праздника 23 февраля: стихи, песни военных лет, патриотический 

настрой и т.д.; 

Важно соблюсти определенную структуру проведения 

запланированных действий:  

- Открытие праздника, парад участников.  

- Показательные выступления групп, команд.  

- Массовая часть праздника с участием всех присутствующих в играх-

аттракционах, викторинах и т.д. 

- Окончание праздника, подведение итогов, награждения, закрытие 

праздника. 

1.3. Большое значение имеет предварительная подготовка участников 

данного праздника. Вся подготовительная работа с учащимися в школе 

должна вестись постепенно. Не следует разучивать с детьми; конкретные 

игры, упражнения, эстафеты, которые войдут в программу праздника 23 

февраля. Отдельные их элементы, в виде заданий, целесообразно выполнять 

на учебных занятиях. 

Учитель физкультуры или тренер-преподаватель включают подобные 

виды физических упражнений в подвижные и спортивные игры. 

Все это делается с целью физического развития детей, 

совершенствования их двигательных навыков, воспитания физических 

качеств.  

Необходимо так же помнить, что подготовка к празднику не должна 

занимать много времени. Её следует вести так, чтобы не было необходимости 

в многократных массовых репетициях. 

1.4. Подведение итогов и определение победителей – важнейшая часть 

праздника. Технологию судейства необходимо оговорить заранее и довести 

её до участников всех конкурсных состязаний.  

У судейской коллегии должны быть все необходимые материалы для 

проведения качественной оценки выступления всех команд: правила 

проведения отдельных видов программы, протоколы, таблицы подсчёта 

баллов и т.д. 



 

 

 

 

Военно-спортивные эстафеты к празднику 23 февраля 

«Всегда готовы Родине служить!» 

 

План-сценарий 

проведения школьного спортивного праздника 

 

Место проведения – школьный спортивный зал 

Дата и время проведения- 21 февраля 2019г. 16.00.  

Участники – юноши 7х классов. 

Приглашённые гости: ветераны, родители, учителя, учащиеся школы 

Инвентарь и оборудование: 

- Обручи -6шт.; мел; 

- Буквы для составления слов; 

- 2 картонные звезды; 2 макета учебных автоматов 

- 2 гимнастические скамейки; 

- 2 барьера-препятствия; кегли или медболы; 

- 6 шт. кубиков; мяч для метания 

 

В спортивный зал, маршируя, под музыку входят две команды (два отряда). 

Команды выстраиваются на площадке в одну шеренгу.  

Ведущий (учитель физической культуры) представляет гостей — ветеранов 

(участников боевых действий), членов жюри.   

 

Ведущий: «Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, накануне 23 февраля, дня 

Защитника Отечества мы собрались, чтобы поздравить с этим замечательным праздником 

всех присутствующих мужчин и показать им свои умения и достижения» 

  

Ведущий: «Командам приготовиться к приветствию».  

 

 

Представление команд., 

 

 

1. Капитан команды «Моряки»: «Наш девиз — 

Охраняем мы границу  

На морских просторах. 

Ничего мы не боимся, 

Мир на земле нам дорог!» 

 

2. Капитан команды «Десантники»: «Наш девиз — 

Защищаем Родину мы  

На земле и в небе. 

Десантники своей страны, 

Всегда России мы верны!» 

 



 

 

Эстафета «Донесение в штаб». У каждого участника отряда в руках вырезанная из 

картона звезда. Её необходимо доставить в штаб. Отряд находится возле «болота».  

Надо, прыгая по «кочкам» (это заранее нарисованные на полу один за другим 3 

круга) одновременно на обеих ногах, добраться до «штаба», то есть до определённого 

места, оставить там звезду и вернуться к команде. 

 

Эстафета «Дорога жизни». С макетом автомата за спиной участники отряда 

передвигаются, лёжа на животе, по гимнастической скамейке с помощью рук, подлезают 

под волейбольную сетку, которую на небольшой высоте держат болельщики команды, 

перепрыгивают через препятствия: кегли, мячи, барьеры и т.д.  

Таким образом, следует добраться до противоположной стены зала, дотронуться до 

звезды, укреплённой там, и аналогичным способом вернуться в отряд, передав автомат 

другому участнику. 

 

Болельщики исполняют номер художественной самодеятельности, связанный с 

военно-патриотической тематикой. 

 

Эстафета «Шифровка». 

Один участник отряда бежит через тоннель, образованный тремя вертикально 

укреплёнными обручами, берёт одну букву и возвращается на место. 

     Таким же способом следующий игрок бежит за другой буквой. 

     В это время два человека от команды из принесённых букв составляют слово (слова: 

«Танкист», «Граната»). 

 

Эстафета «Минное поле». На заранее нарисованные круги (4—5) участник 

команды бежит и расставляет кубики (то есть «минирует» поле), возвращаясь назад, он 

передаёт эстафету товарищу. Следующий член отряда бежит и собирает кубики 

(«разминирует» поле). 

 

Выступление девочек 7классов с песней  «Идёт солдат по городу» 

 

Эстафета «Сообразительный воин». Поочерёдно дети из одной и другой команды 

называют слово, имеющее непосредственное отношение к военной тематике, к военному 

делу. Побеждает тот, кто знает больше слов. 

 

Эстафета «Меткий стрелок». Метание малого мяча в кегли. Каждое попадание 

фиксируется жюри. 

 

Эстафета «Ловкий боец — всегда молодец». 

Участники эстафеты встают в пары и одновременно передвигаются в одном обруче 

к противоположной стене. 

Вторая пара зажимает мяч головами, участники- руки кладут друг другу на плечи. 

Двигаются боком приставным шагом. 

Третья пара, игроки стоят друг к другу спиной и взявшись за руки, двигается 

боковым галопом. Побеждает команда, первой закончившая эстафету. 

 

Пока судьи подсчитывают баллы, все присутствующие на празднике поют песню 

«Катюша» 

Соревнования закончены. Судейская коллегия объявляет победителя. 

 Проходит церемония награждения победителей. 

 

Ветераны поздравляют юных физкультурников, желают им стать верными 

защитниками Родины. 

 



 

 

 

 
 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа муниципального образования Тимашевский район 

 

 

 

 

 

 

                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Богатыри земли русской» 
Физкультурно-спортивный праздник  

для учащихся 9-11кл. 

 

 

 

 
                                                                           Разработала  Мамулян Нарине Гагиковна,   

                                                                                                              тренер-преподаватель  

                                                                                                               отделения гандбола 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тимашевск. 2019г. 

 



 

 

Богатыри земли Русской! 
 

Богатырский турнир 

 

 

 

Место проведения – школьный спортивный зал 

Инвентарь и оборудование: 3 гимнастических мата: 3 гири 16 кг; канат; 3 лука и 

стрелы; 3 конверта; мел. 
 

 

Под музыку Стаса Намина «Богатырская сила» в зал входят команды юношей IX, X 

и XI классов. По ранее проведенной жеребьевке каждая команда получает название: 

«Ильи Муромцы», «Добрыни Никитичи» и «Алеши Поповичи». В командах по 8 человек. 

Одеты участники в русские национальные рубахи. 

Первая ведущая. «Давным-давно на высоких холмах поднялся Киев-град. Опоясывал 

его земляной вал, окружали рвы с водой. С зеленых холмов киевских далеко было видно. 

Видны были пригороды и многолюдные села, тучные пахотные земли, сосновые леса.  

Вторая ведущая. «А за лесами раскинулись степи без конца и без края. Нанесло из 

этих степей на Русь много горюшка. Налетали кочевники — жгли дома и посевы, грабили 

и уводили людей в полон. Чтоб беречь от них землю Русскую, на границе степи были 

созданы заставы богатырские.  

Первая ведущая Без устали разъезжали богатыри на могучих конях, зорко 

всматриваясь вдаль: не видать ли вражеских костров, не слыхать ли топота чужих коней. 

Много ратных подвигов на счету богатырском. Есть чему поучиться да позавидовать! 

Вторая ведущая Вот почему сегодня, через несколько столетий, решили мы 

вспомнить вместе с вами про дела ратные, про честь богатырскую, про удаль молодецкую, 

чтобы море синее успокоилось, чтобы люди добрые прислушались, чтобы молодцы 

призадумались — ведь веками не меркнет слава русская!» 
 

Первая вед уща я .  

«Чтобы в богатырском турнире победить,  

Храбрым, умным и любезным надо быть. 

 За щитами не скрываться, 

Сабли острой не бояться, 

Все законы поведенья изучить! 

Победить в турнире очень нелегко, 

Здесь сражаются за каждое очко. Начинается сраженье По законам уваженья! 

Победить в турнире нелегко!» 

 

В т ор а я  вед уща я .  

«Ой, да близко ли, далеко ли от города,  

А всего-то лишь за 40 верст 

Там жили-поживали во Студеном селе  

24 славных богатыря. 

Вот решили они все здесь собраться  

Да померяться доброй силушкой  

И решить, кто из них сильнее, 

Всех сильнее да в честном бою». 

 

 

 

 



 

 

 

 

Начинаются состязания — Богатырские забавы. 

 Ведущие по очереди произносят тексты к «Забавам». 

 

 

 

Забава 1. 

«Натянулась тетива  

У тугого лука. 

Прямо в цель летит стрела... 

Кто точней? А ну-ка!»  

       

                                     Стрельба из лука в подвешенные надутые воздушные шарики. 

                         

                        

 

Забава 2. 

«Конкурс новый предлагаем. 

Кто в нем победит, узнаем  

Лишь тогда, как прочитаем  

Слово старое одно. 

Что оно обозначает? 

Смысл какой оно скрывает? 

Запечатано оно. 

А еще, плакат к тому же 

 Нарисуй других не хуже». 

 

Каждой команде богатырей дают на выбор конверт, в нем слова «Клевец», 

«Шестопер», «Палица». Нужно рассказать об этом оружии и нарисовать его на плакате. 

 

 

Забава 3. 

«Ах, какой тяжелый груз! 

Даже посмотреть боюсь. 

Ну, ребята, подтянись  

И на гирю навались!» 

Выжимание гири 16 кг. 

 

 

Забава 4 (для зрителей-болельщиков). 

 

Загадки.  

1. Деревенский гарнитур для семерых несовершеннолетних. (Лавки).  

2. Главное оружие Соловья-разбойника. (Свист). 

3. Тара для чудес. (Решето).  

4. В поле не воин. (Один).  

5. Царское головное отличие. (Корона).  

6. Богатырское число. (Три).  

7. Минимум отмеров на один разрез. (Семь). 8. Не один в поле. (Воин).  

9. Головной убор для дурака. (Колпак).  

10. Разбойничья цифра. (Сорок).  

11. Нечистая дюжина. (Тринадцать).  

12. Змей по батюшке. (Горыныч). 



 

 

 

 

Забава 5. 

«Полетели перья, пух, 

Петухи выходят в круг». 

Проводят «Бои петухов». Чертят круг диаметром 2 м. Богатырям сзади связывают 

руки.  

                      Задание: прыгая на одной ноге, надо вытолкнуть соперника из круга. 

 

 

Забава 6. 

«Знаменитых полководцев  

Узнаешь по именам, 

Суть их мудрых изречений 

С детских лет знакома нам. 

Эту фразу прочитай. 

Чьи слова? Ты угадай!» 

 

Богатырям на выбор раздают конверты, в которые вложены листки бумаги со 

знакомыми фразами: 

1 .  «Тяжело в учении, легко в бою». 

 2. «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». 

 3. «С потерей Москвы — не потеряна Россия. Надо сохранить армию». 

 (1. А.В.Суворов. 2. Александр Невский. 3. М.И.Кутузов). 

 

 

Забава 7. 

«На ногах, смотрю, стоишь ты смело. 

А теперь возьмись за дело: 

Удаль нам ты покажи, 

На руках ты походи». 

Ходьба на руках — 3 м. 

 

 

Забава 8. 

«Вот царевна Несмеяна — 

Круглолица и румяна, 

Вьется длинная коса, 

Льются слезы без конца. 

С шуткой, пляской поспеши  

И царевну рассмеши». 

 

В центр спортивного зала выводят царевну Несмеяну — девочку в традиционном 

русском наряде усаживают на трон.  

Задание каждой команде: рассмешить царевну. Чьи удальство, остроумие, смекалка 

ей понравятся, тому и улыбка в награду. 

 

Забава 9. 

«Потянул я за канат, 

Так теперь и сам не рад: 

Целых восемь человек  

Опрокинул как на грех».                      Перетягивание каната. 

 

 



 

 

Забава 10. 

«Ну-ка, силушку измерим  

Богатырских ваших рук, 

Вашу выдержку проверим, 

Быстро выходи на круг».                     Состязание по армрестлингу. 

 

 

Забава 11. 

«Внимание! Внимание! 

Домашнее задание: 

Вам картины на дом дали, 

Чтобы вы их изучали, 

То представите вы нам, 

Что увидели вы там». 

 

Домашнее задание: 

Инсценирование  каждой командой сюжета одной из картин В.М.Васнецова на 

выбор по жребию: 

 «Три богатыря»; «Витязь на распутье»; «Встреча князя Олега с кудесником» с 

использованием подручного материала. 

 

Первая ведущая. «Вот и подошли к концу наши состязания. Показали вы нам свою 

силушку богатырскую, свою удаль молодецкую. Не перевелись еще богатыри на земле 

Русской! 

Вторая ведущая   Желаем преумножить силу свою, волю, мужество, ибо всем вам 

предстоит стоять на страже Отечества. Да не посрамите память пращуров своих, славных 

богатырей русских!» 

 

 

Судьи подводят итоги, происходит награждение победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа муниципального образования Тимашевский район 

 

 

 

 

 

 

 

                                Утверждаю: 

                                                                   Заместитель директора по УМР 
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