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Цели: развивать патриотические чувства – любовь к Родине и гордость за Отечество; 

формировать физические качества. 

Задачи:  

создать эмоциональный настрой, атмосферу дружелюбия и уважения; 

закреплять знание детей о военных профессиях; 

стимулировать двигательную активность детей; 

развивать ловкость, быстроту, меткость, смекалку; 

воспитывать у детей чувство гордости за родную страну, победившую в Великой Оте-

чественной войне. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

(Под марш «День победы» входят дети с цветами.) 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! 

Сегодня мы приглашаем вас на весеннюю олимпиаду «сильнейших». В наших сорев-

нованиях участвуют две команды: «Красные звезды» и «Синие звездочки». 

Эта олимпиада посвящена великому празднику – Дню Победы.  

Мы празднуем 9 Мая как день освобождения нашей Родины от врага.  

Победа была нелегкой. Многие не вернулись домой, погибли, защищая нас с вами, а 

они так хотели, чтобы мы жили в хорошей, дружной и счастливой стране. Они навсе-

гда в нашей памяти. Мало осталось в живых людей, которые прошли эту страшную 

войну. В праздник Победы все поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны 

и дарят им цветы. 

1-й ребенок. 

Сегодня праздник – День Победы, счастливый праздник – день весны, 

В цветы все улицы одеты, и песни звонкие слышны. 

2-й ребенок. 

Там, где пушки не гремят, в небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят, нужен мир для всей планеты! 

3-й ребенок. 

Был великий День Победы много лет тому назад. 

День Победы помнят деды, знает каждый из внучат. 

4-й ребенок. 

Чтит великий День Победы вся огромная страна. 

В День Победы наши деды надевают ордена. 

Девочки выполняют упражнения с лентами под песню «Катюша» (музыка 

М.Блантера, слова М.Исаковского), мальчики – с флажками под песню «Бескозырка 

белая». 

Ведущий. Вам, ребята, наверное, тоже хочется быть пограничниками и танкистами 

или на флоте служить? А давайте посмотрим: какие из вас получатся воины? 

Эстафета «Марш-бросок» 

Ведущий:  Со времен Великой Отечественной войны наша земля еще хранит в себе 

страшные клады: мины и снаряды. Чтобы их обезвредить, надо вывезти эти боеприпа-



сы далеко от жилых районов и взорвать. Какими внимательными и осторожными 

должны быть саперы, чтобы снаряд не взорвался в их руках! Сможете вы быть такими 

же осторожными?  

Эстафета «Саперы». 

Показательные номера.  

Танец «Воздушные шарики». 

Ведущий: На вооружении нашей российской армии есть новейшие танки, ракеты, 

крейсеры, подводные лодки, самолёты. А раньше военным помогали лошади. Как 

наши дети умеют, держаться в седле мы проверим. 

Эстафета «Кавалеристы». 

Эстафета: «Доставь важное донесение»: 

Ведущий:  Давайте посмотрим, что в пакете?  Да тут загадки!  

Конкурс «Боевые отгадки».                                                                                                                  

 Дети поочередно называют слова-отгадки (по командам) 

1. Подрасту, и вслед за братом  тоже буду я солдатом,  

Буду помогать ему охранять свою ...(страну) 

2. Брат сказал: "Не торопись! Лучше в школе ты учись!  

Будешь ты отличником – станешь ...(пограничником) 

3. Моряком ты можешь стать, чтоб границу охранять  

И служить не на земле, а на военном ...(корабле) 

4. Самолет парит, как птица,  

Там - воздушная граница. На посту и днем, и ночью  

Наш солдат - военный ...(летчик) 

5. Снова в бой машина мчится, режут землю гусеницы.  

Та машина в поле чистом управляется ... (танкистом) 

6.Можешь ты солдатом стать -плавать, ездить и летать,  

А в строю ходить охота – ждет тебя, солдат, ...(пехота) 

7. Любой профессии военной учиться надо непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, чтоб в мире не было ...(войны) 

8.От страны своей вдали ходят в море… (корабли) 

9.Льды морские расколол наш военный… (ледокол) 

10. Ловко вырулил на взлет реактивный… (самолет) 

11.Без плавников среди глубин железный плавает… ( дельфин.) 

12.Крыльев нет, но она для полетов рождена.                                                                                                                                  

К цели мчится  птица эта, обгоняя звук планеты (ракета) 

13.Тучек нет на горизонте не раскрылся в небе зонтик                                                                                                            

Через несколько минут опустился…(парашют) 

Ведущий. Как по воздуху, ходят разведчики. 

Ни жучок, ни сверчок, ни кузнечик, 

Ни травинка, ни листик на веточке 

Не покажут, где скрылся разведчик.  



Они в штаб донесенья доставляли,  

Порой они и жизнью рисковали,  

Чтоб на врагов нашлась управа. 

Разведчикам за это — честь и слава!  

А теперь ваши отряды направляются на учебные стрельбы. 

Эстафета «Разведчики». 

Ведущий. В нашем городе на каждый праздник по вечерам в небо взмывают разно-

цветные гроздья салюта! 9 Мая будет салют в честь великого Дня Победы! Пусть и в 

нашем зале сейчас засверкают яркие звезды праздничного салюта! 

Эстафета «Салют» 

Ведущий. 

Ну что ж, окончены соревнования. Пора подводить наш спортивный итог. 

Отлично все дети справились с заданием, и в этом нам спорт, безусловно, помог! 

Мир и дружба всем нужны, мир важней на свете. 

На земле, где нет войны, спят спокойно дети! 

Подведение итогов и награждение команд. 

 

 


