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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК С ПАПАМИ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 9МАЯ  

 

ЗАДАЧИ:1. Рассказать детям о дне Победы. 

2.Воспитывать чувство уважения к защитникам нашей Родины, любовь к 

Родине, чувство патриотизма. 

3. Воспитывать целеустремленность, настойчивость и чувство товарищества 

при проведении коллективных эстафет. 

4. развивать двигательную активность, укреплять здоровье детей. 

 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. 

Ведущий: 9 мая -  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. В праздник Победы ветеранам всегда дарят цветы. В честь этого 

праздника мы проведём спортивные соревнования. 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА, СНАЧАЛА ВХОДЯТ РОДИТЕЛИ-УЧАСТНИКИ 

СОРЕВНОВАНИЯ, САДЯТСЯ НА СТУЛЬЧИКИ. ЗАТЕМ ДЕТИ С 

ФЛАЖКАМИ. ПЕРЕСТРОЕНИЕ. 

                                         «ПОБЕДНАЯ ВЕСНА 45». СЕЛИ. 

1 ребенок: Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

2 ребенок: Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

3 ребенок: Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 



Это дедушкин альбом. 

4 ребенок: Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны.  

ПЕСНЯ «ПЕСНЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ» 

Ведущий: Внимание! Внимание!  Начинаются соревнования 

                  Сильных, ловких и умелых будущих солдат. 

Детям представляют жюри: двух родителей. 

В спортивных состязаниях участвуют две команды – «Пехотинцев» и 

«Пограничников». Давайте их поприветствуем. 

(Приветствие команд.) 

«Пограничники» 
На лесной заставе 

Вьется родной флаг. 

Перейти границу 

Не посмеет враг. 

«Пехотинцы» 
Солнце жарит, пыль… 

Идет пехота. 

Мороз трещит, снег… 

Идет пехота. 

 

Ведущий: Солдатом чтобы стать 

                   Нужно многое узнать. 

                   Быть проворным и умелым. 

                   Очень ловким, сильным, смелым! 

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

на спине, преодолевают препятствия: пролезть в обруч, перепрыгнуть 

через гимнастическую палку. Обратно возвращаются таким же путем и 

передают эстафету (рюкзак следующему игроку) 

 Побеждает команда, первой выполнившая задание. 

Ведущий: Ну, что же, разминка прошла успешно. В бою побеждает 

                  наверняка тот, кто умеет сражаться. 

. 

 2 эстафета: «Доставь снаряды» 

Оборудование: 3 корзины с малыми мячами,3 пустые корзиныОписание 

эстафеты: 

Команда строится в шеренгу по одному . У первого игрока корзина со 

снарядами (мячики, у последнего –пустая корзина. Надо переправить в 

пустую корзину, передавая друг другу поочереди мячи.  

Ведущий: Настоящий солдат должен быть сильным. 

3. Игра «Перетягивание каната». Участники команд берутся за 

канат с разных сторон и стараются перетянуть противника на свою 

сторону. Побеждает команда, которая перетянет противника за 

черту, нарисованную между командами. 

ВЕД: А сейчас загадаю вам загадки. (по очереди командам) 



Загадки. 

Ползет черепаха, стальная рубаха. 

Враг в овраг, а она: «Где враг?» 

Не знает ни горя, ни страха. 

Что это за черепаха? 

(танк) 

Летит птица с железным крылом. 

(самолет) 

Железная рыба плывет под водой. 

Врагу угрожает огнем и бедой. 

Железная рыба ныряет до дна. 

Родные края охраняет она. 

(подводная лодка) 

На горе-горушке 

Сидят черные старушки, 

Если охнут- 

Люди глохнут. 

(Пушки) 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает, 

Отправляется в полет 

Наш российский… 

(вертолет) 

ВЕД: Следующая эстафета 4. «Дымовая завеса» 

2 команды. Дети 2 команды стоят на противоположной стороне. Папы или 

мамы одевают противогаз, бегут через препятствия: по скамейке, оббегают 

кегли, кочки,  подбегают к ребенку из своей команды, одевают маску, папы 

на руках несут ребенка, мамы – за руку. 

Ведущий: Трудно в ученье – легко в бою, 

                   Так говорил Суворов, 

                   Сейчас нам покажут отвагу свою 

                   Отважные наши саперы. 

5. Игра – аттракцион «Саперы». Участникам команд необходимо 

перебраться по очереди, наступая только на две дощечки, на 

другую сторону зала. Побеждает та команда, которая быстрее 

переберутся до ориентира.  

6. ВЕД: А сейчас мы проведем викторину «Помнить и знать». 

1. Младшее воинское звание в армии? (Рядовой). 

2. Высшее воинское звание в армии? (Маршал). 

3. Город-герой – столица России? (Москва). 

4. Что изображено на сумке медицинской сестры? (Красный крест). 

5. С чем прыгают с самолета? (С парашютом). 

6. Головной убор солдата? (Каска, пилотка). 



7. Головной убор матроса? (Бескозырка). 

8. Назовите виды оружия? (Пистолет, автомат, винтовка, миномет, 

пушка). 

9. Какое оружие назвали женским именем? (Катюша). 

 

ВЕД: Нам нужно переправить игроков на другой берег реки. Папа одевает 

обруч на себя, вместе с ребенком бегут на противоположный берег, 

высаживает, бежит за следующим игроком. 

6.Соревнование «Переправа» с обручем 

                ВЕД:   Примени смекалку, и нелишней будет тут 

                   Спортивная закалка. 

 

7. эстафета: «Доставь в штаб конверт». 

Оборудование: 

-2 конверта 

-2 мата, 2планки,2 барьера  

Описание эстафеты: 

Участники с конвертом в руках преодолевают полосу препятствий: 

-проползти по-пластунски по матам 

-перешагнуть через планку 

-перелесть через барьер (обруч на стойке) 

Ведущий: Какие сильные и ловкие команды я увидела сейчас, что значит 

тренировка. Ну, просто высший класс! 

Что ж, давайте узнаем, какое донесение было в пакете. Вскрывает один 

конверт. 

Слушайте все! Здесь приказ Верховного Главнокомандующего по войскам 

Красной Армии и Военно - Морского Флота о победоносном завершении 

Великой Отечественной войны! Ура! 

Все дети и гости отзываются криками: «Ура!»  

Ведущий: Окончены соревнования, пора подводить наш спортивный 

итог. 

Слово жюри: Отлично все дети справились с заданием, и в этом вам 

спорт, безусловно, помог! 

Подведение итогов. Награждение победителей. 

Ведущий: Наши прадеды и деды 

                   Целый мир спасли от бед, 

                   И гремит салют Победы, 

                   Словно эхо грозных лет! 

 Мир – это главное слово на свете, 

 Мир очень нужен нашей планете. 

                   Мир нужен взрослым, 



                   Мир нужен детям, 

                   Мир нужен всем на планете! 

ВЕД: Предлагаю папам и ребятам пройти круг почета.  

ЗВУЧИТ МУЗЫКА «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Круг почета. Селфи группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


