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Название мероприятия:  «Мы за Мир без войны» 

Продолжительность мероприятия: 45 минут 

Участники: обучающиеся 7-14 объединения «Самбо» (физкультурно-спортивной 

направленности). 

Цель мероприятия: Воспитание патриотического духа подрастающего поколения. 

Задачи мероприятия: 

Воспитывающие: 

- воспитывать чувство уважения к защитникам нашей Родины, уважительное отношение к 

старшим; 

-воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения друг к 

другу. 

Развивающие:  

-развивать у обучающихся чувство патриотизма и гражданской ответственности;  

-развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности. 

Образовательные: 

- показать национальные черты русского человека; 

- вызвать эмоциональный отклик на историческую эпоху. 

Предполагаемые результаты 

Личностные: 

 - стремление к самоконтролю в процессе выполнения творческого и спортивного задания, 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

Метапредметные: 

 - развитие физических способностей; 

- развитие творчества; 

- формирование у обучающихся  готовности к совместной деятельности. 

Предметные: 

- формирование первоначальных знаний по спортивным играм; 

- освоение правил спортивных игр. 

Форма проведения мероприятия: военно - спортивная эстафета  

Оборудование и технические средства: спортивный зал, гимнастические маты, бинты ,  

канат, 2 круга-цели, 2 маленьких мяча. Грамоты 60 шт. (формат А5). 



Ход  мероприятия 

 

Организационный момент. 

Построение. Приветствие. 

Вводный этап 

Ведущий: 

Сегодня 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! 

Педагог: 

-Добрый день, ребята!  

Скоро у нас большой праздник День Победы. Этот праздник радостный и грустный одно-

временно. 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. Трудно приходилось 

нашим солдатам в годы войны. Но они проявили смелость, ловкость, выносливость. Этот 

день – не просто замечательный праздник, в этот день закончилась война, страшная и же-

стокая, которая длилась целых четыре года. 

Ведущий: 

- А как вы понимаете значение  слова «МИР»? (Ответы ребят) 

- Да, действительно Мир- это Вселенная, планета , земной шар , а также люди земного шара. 

МИР- это дружеские связи, отсутствие войны. 

Педагог: 

- Сегодня мы проводим событийное мероприятие инновационного проекта «Территория 

«ИНТЕГРАЦиЯ» - военно- спортивную эстафету «Мы за Мир без войны». 

Каждый из вас представит хоть на минутку в роли солдата военного времени той 

исторической эпохи. Постараемся показать , какие мы растем сильные , ловкие и как мы 

любим свою Родину.  

 

 



 

Основной этап  

Формируются 2 команды участников эстафеты: моряки и пограничники. 

Ведущий: 

Приступаем к состязаниям. 

1 эстафета « Воздушный  бой» 

В  центре  спортивного зала  кладётся  лента – граница.  По  свистку  команды    начинают   

запускать бумажные  самолётики   на  территорию  противника. 

  У  кого  на  территории  окажется  больше  самолётиков – тот  и  проиграл. 

 

2 эстафета «Переправа» 

Команде нужно переправиться на другой берег и обратно, преодолевая препятствие на 

пути туннель. Побеждает команда первой выполнившая задание. 

 

 

                    

 

 

 

 

 



 

3 эстафета «Атака на танки»  

Участники команд по очереди стараются попасть мягким мячиком в прикрепленный к 

стене небольшой круг, с расстояния 5-6 метров. Побеждает команда, у которой больше 

попаданий в цель. 

 

4 эстафета «Отважные ребята» 

Девочки из команды – приседают, мальчики – отжимаются. Цель этого конкурса 

заключается в том, чтобы как можно дольше выполнять задание.  

 

 



 

5 эстафета «Санчасть»  

Участникам команд оказать раненным помощь. Медсестры или медбратья 

перебинтовывают руку или голову бойцам (по желанию). 

 

 

6 эстафета «Канат» 

Участники команд берутся за канат с разных сторон и стараются перетянуть 

противника на свою сторону. Побеждает команда, которая перетянет противника за 

черту, определенную между командами. 

 

 



Заключительный этап (рефлексия, подведение итогов) 

Педагог: 

- Вот и закончились наши соревнования в честь Дня Победы.  

Слово предоставляется главному судье. Идет награждение команд.Общее фото. 

Ведущий: 

Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех, 

За огонь соревнованья, 

Обеспечивший успех. 

А сейчас предлагаю нашим командам совершить круг почета, а гостям громко им 

поаплодировать. 
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Интернет - источники 
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5. ru.wikipedia. Медаль 
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