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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 «ВПЕРЕД, МАЛЬЧИШКИ!» 
 

Команды под музыку (Служу России) строем входят в спортзал, идут по кругу и встают на 
свои места. 
 
Учитель. Добрый день, ребята! Наша встреча проходит накануне праздника – Дня Защитника 
Отечества, который отмечается 23 февраля. Наша игра посвящена этому празднику. Вы пока 
еще маленькие, но, когда подрастете, будете защищать нашу страну, нести службу по охране 
ее границ. И я надеюсь, что вы с честью будете защищать нашу Родину!  

Наша армия родная 
Стережет покой страны, 
Чтоб росли мы бед не зная, 
Чтобы не было войны. 
Мы желаем вам, ребята, 
Быть здоровыми всегда, 
Но добиться результата, 
Не возможно без труда. 

А сейчас команды представят себя (по очереди команды говорят название и девиз). 

Мы начинаем наши соревнования с демонстрации военной выправки. 
 

1. «Демонстрация военной выправки» - каждая из команд по очереди выстраивается в одну 
колонну и выполняет следующие команды: «равняясь!», «смирно!», «напра-во!», «нале-во!», 
«кругом!», «на месте шагом, марш!», «на месте, стой!». 
 
А теперь узнаем кто у нас самый быстрый. 
 

2.  «Передача эстафетной палочки» - по сигналу учителя, участник бежит до конуса, обегает 
его и бежит обратно, передавая палочку другому. 
 
Музыкальная пауза.  
 

      Вас хотят поздравить с праздником девочки 2 класса. Выступление девочек. 
 
Мы продолжаем наши соревнования. 
 

3. «Переноска снарядов» - каждый участник по очереди переносит медбол. 
 

4. «Передал – садись» - капитан по очереди бросает мяч своей команде. Мяч игрок возвращает 
капитану и садится. 

 
Музыкальная пауза.  Вас поздравляют девочки 2 класса. Выступление девочек. 
 
Учитель. Надеемся, что все наши ребята станут настоящими защитниками нашей Родины. А 
мы продолжаем наши соревнования.  

 
Войны должны быть смелыми, выносливыми, должны уметь преодолевать полосу 
препятствий. И наше следующее испытание – "Полоса препятствий". 

 



5.  «Полоса препятствий». По сигналу учителя первый участник прыгает с зажатым мячом 
между колен до скамейки, кладет мяч и выполняет подтягивание лежа на скамейке, встает и 
бежит до обруча, обруч через себя, возвращается назад берет мяч и передает следующему.  
 
Сейчас команды строятся по двое. 
 

6. «Тачки» - в паре один до центра передвигается на руках, второй до фишки. Назад 
возвращаются обычным бегом, взявшись за руки. 
 
И вновь вас хотят поздравить девочки 2 класса. Выступление девочек. 

 
Учитель. Российские войны отличаются не только своим умом, сплочённостью, 
выносливостью, но ещё и силой. Готовы наши команды помериться силами друг с другом?          
Конкурс - Перетягивание каната. 

 
7.  «Перетягивание каната» - 2 команды по сигналу соревнуются в перетягивании каната. За 

победу соперника насчитывается по 2 очка, в итоге складывается общее количество очков и 
определяется победитель. 

 
 

Учитель. Молодцы, ребята! Пусть пока наши команды отдыхают, а мы продолжаем наш 
конкурс. 
В каждой из команд есть капитан. Именно он должен быть самым сильным, ловким, 
быстрым, примером для всех остальных. Проверим, каковы наши капитаны! 

 
8. «Конкурс капитанов» - капитаны команд выходят вперед и по сигналу по очереди 

выполняют отжимания, учитель читает вслух. Группа поддержки своих команд хором ведет 
счет, подбадривая свой класс. 
 
Учитель. Пока жюри подводит итоги этого конкурса и всех соревнований, мы дадим слово 
девочкам 2 класса. Выступление девочек. 

Учитель. Вот и подошла к концу наша игра. Мы ещё раз поздравляем всех мальчиков, 
мужчин с Днём защитника Отечества. Удачи вам, ребята, во всём, успехов в преодолении 
вашей самой главной полосы препятствий – учёбе, желаем вам вырасти настоящими 
солдатами: смелыми, выносливыми, дружными, активными. 
Пора подвести итоги. Награждение команд грамотами и призами. 

Всем спасибо за вниманье, за задор и звонкий смех,  

За азарт соревнованья, обеспечивший успех. 

Вот настал момент прощанья. Будет краткой наша речь:  

Говорим мы: «До свиданья, до счастливых новых встреч!».  

 

Команды фотографируются вместе.  Звучит музыка. 
 


