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Цель: Воспитание интереса к истории родной страны, гордости и уважения к подвигу народа-

победителя.  

Задачи: Развивать двигательные навыки: силу, быстроту, координацию; воспитывать стремление к 

победе в соревнованиях, умение действовать сообща; способствовать созданию эмоционально-

положительной обстановки. 

Оборудование и материал: мячи малые, корзины-4 шт., игрушки, 2 дуги, 2 скамейки, «кочки»-4 

шт., 2 машины, кегли. 

Ход:  

Воспитатель: Внимание! Внимание! Говорит и показывает детский сад! Сегодня в нашем 

спортивном зале состоятся соревнования, посвященные Дню Великой Победы! 

Воспитатель: В первые дни Великой Отечественной Войны, тысячи советских людей пришли в 

военкоматы, чтобы записаться в добровольцы. 

Эстафета 1. «Равняйсь, смирно» Команды расходятся врассыпную, по сигналу ведущего нужно 

построиться в шеренги по одному, повторить 2-3 раза. 

 
Воспитатель: Ребята, мы с вами посмотрели не один фильм о войне. Помните, что главное для 

солдата, правильно – его оружие, патроны, гранаты. Одним словом – боеприпасы! Их было 

необходимо большое количество, поэтому во время боя солдаты помогали друг другу, подносили к 

оружию снаряды. 

Эстафета 2. «Доставь боеприпасы» Дети по одному, обходят препятствия, двигаясь с тремя 

небольшими мячами до корзины, кладут мячи в корзину и бегом возвращаются обратно. Побеждает 

та команда, которая быстрее выполнит это задание с наименьшими потерями мячей. 

 
Воспитатель: Наступая, враг беспощадно бомбил наши города. Жители, во время вражеских налетов 

прятались в бомбоубежища, укрытия. Взрослые брали с собой самое необходимое, а дети – свою 

любимую игрушку. 

Эстафета 3. «Спаси игрушку» По одному проползти в тоннеле, взять игрушку, вернуться также 

через тоннель. 

 
Воспитатель: Сегодня хотелось бы вспомнить подвиг наших бесстрашных разведчиков. Ценой 

своей жизни добывали они важные сведения о коварных планах врага. 

Эстафета 6. «Отважные разведчики» Задание: по-пластунски доползи до скамейки, пробежать по 

ней до ориентира, взять 2 листа картона «кочки». Положив «кочку» на пол, встать на нее двумя 



ногами, а другую положить подальше, затем перебраться на нее, и так до следующего члена 

команды. 

   
 
Воспитатель: Вы уже знаете, что фашисты минировали наши дороги, и шоферам на военном 

транспорте приходилось очень осторожно передвигаться, чтобы не взорваться. 

Эстафета 7. «Дорога жизни» Каждому игроку предлагается машинка на команду, необходимо 

проехать между кеглями не задев их. Побеждает та команда, которая меньше уронила кегель 

«взорвала мин» 

 
Воспитатель: а теперь, чтобы поразить противника, нужно собрать патроны. 

Эстафета 8. «Собери патроны» 

Дети берут по одному «патрону» и бегут к корзине. Побеждает та команда, которая быстрее соберет 

«патроны» в корзину. 

 
Воспитатель: Тогда еще нас не было на свете,  

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете, 

Великий май, победный май! 

Подвижная игра «Салют»  

На полу лежат обручи красного, синего, зеленого и желтого цвета. Под музыку дети двигаются в 

разных направлениях, по окончанию музыки, на слова: «Салют, зажгись, скорей соберись!» Дети 

берут салютики (мячи) понравившегося цвета и встают в обруч каждый своего цвета. Повторить 2-3 

раза. 

 

  



 

 

 


