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«Мы - наследники Победы» 
Спортивный праздник посвящённый дню Победы. 
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Спортивный праздник посвящённый дню Победы, 

 «Мы - наследники Победы» 
Цель: 
Воспитывать чувство любви к Родине, гордости за героизм нашего народа. 

 

Задачи: 
* Рассказать детям о Дне Победы, познакомить их с героическим прошлым нашего 

народа. 

* Формировать устойчивый интерес к выполнению физических упражнений, развивать 

основные физические качества. 

* Укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

*  Воспитывать взаимовыручку, смелость и решительность. 

* Воспитывать чувство уважения к защитникам нашей Родины, любовь к Родине. 

Атрибуты и оборудование: кубики синие и красные, 2 спортивные палки, стойки, 

2 обруча, 2 мяча, музыкальное сопровождение. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о войне, дне Победы, 

беседы с детьми. Чтение рассказов С. Баруздина «За Родину» из книги «Шли солдаты 

по улице», Л. Кассиля «Памятник советскому солдату» из книги «Твои защитники». 

Чтение стихов Г. Рублева «Солдаты», Т. Трутневой «Советский воин», «Победой 

кончилась война» и др. 

 

 

Ход соревнования: 
Дети заходят на спортивную площадку, в колонну по одному, под марш военного 

времени. 

1. Ведущий:  

_ Здравствуйте ребята, сегодня мы проведём с вами спортивный праздник, 

посвящённый дню Победы нашей армии в Великой Отечественной Войне под 

названием "Мы - наследники Победы".   

 

2. Ведущий:  
Когда закончилась война уж много лет тому назад, 

То ликовала вся страна, радовался стар и млад! 

Вот и мы сегодня хотим все вместе дружно отметить День Победы – великий 

всенародный праздник.  

Торжественно фанфары пусть звучат. 

Мы открываем праздничный парад. 

 



 
 

 
 

 (инструктор проводит перестроение: сначала парами, потом перестраиваются в 

колонну по одному, затем перестраиваются в три колонны) 

Дети строятся в 3 колонны для разминки. 

Разминка: «В здоровом теле – здоровый дух» 
 



.  

 
Потом перестраиваются в две колонны (делятся на две команды) для проведения эста-

феты 

 

Эстафета «Полоса препятствия» 
Дети по сигналу бегут до препятствия, перепрыгивают через него, пролазят в обруч, 

оббегают вокруг фишки и возвращаются в свою команду. Побеждает та команда, кто 

быстро и правильно выполнит задание. 

 
 



 
Эстафета «Баррикада» 

Ведущий: 
- Когда в города и села наступали немцы, жители строили баррикады, вот и мы должны 

соорудить баррикаду чтобы враг не вошел на нашу территорию. 

У каждого из игроков кубик. По сигналу дети по очереди подбегают к указанному 

месту и ставят кубик, строя баррикаду. Побеждает команда, первой выполнившая 

задание и чья баррикада не упадёт) 

 
 

 
 

 



Эстафета «Минеры» 
- Очень много во время войны было заминировано полей, дорог и приходилось минерам 

разминировать огромные площади земли не жалея своих жизней. Мины были очень 

тщательно спрятаны. 

Дети получают кубики по количеству детей в команде.  У каждой команды кубики 

разного цвета. В первой части эстафеты детям необходимо пока звучит военная музыка 

«заминировать поле» разложив все кубики своего цвета, команды действуют 

одновременно. Вторая часть эстафеты заключается в том, что команды должны собрать 

«мины» противоположной команды «разминировать поле» на время пока звучит 

музыка. Побеждает команда, собравшая наибольшее количество «мин». 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

Эстафета встречная «Доставь снаряды» 

Ведущий: 
- На войне было необходимо большое количество патронов снарядов и гранат, поэтому 

во время бомбежки солдаты помогали друг другу и подносили к оружию снаряды. 

 Каждая команда делится пополам и встают напротив друг друга. Дети при помощи 

обруча перекатывают «снаряд»- мяч на противоположную сторону своей команды, а те 

обратно. Побеждает та команда, которая,  

первой выполнит задание. 



 

 

 

Ведущий: 

Вот и подошёл наш праздник к концу, прошу  командам построится для завершения 

праздника. 

 

Ведущий: Наши прадеды и деды 

                   Целый мир спасли от бед, 

                   И гремит салют Победы, 

                   Словно эхо грозных лет! 

 



 
 

 

 

Ведущий: Мир – это главное слово на свете, 

                   Мир очень нужен нашей планете. 

                   Мир нужен взрослым, 

                   Мир нужен детям, 

                   Мир нужен всем  

                   на нашей планете! 

 

 
 

 

Дети исполняют военную  песню « Катюша» под фонограмму. 

 



 


