Конспект игры – состязания «По морям, по волнам».
Цели: расширить представления детей о Вооруженных силах России; формировать
положительную оценку армии, армейской службы; предотвращать разобщенность
между мальчиками разных возрастов; развивать творческие и физические
способности детей; сплачивать детский коллектив.
Оборудование:эмблемы с названием каждой команды, гимнастические скамейки,
миски с водой (2), ложки (2), фломастеры, альбом, набор для детского творчества,
призы.
Ход мероприятия
1. Вступительное слово.
- Дорогие ребята! Мы живем в мирное время. Мы можем спокойно учиться,
трудиться, мечтать. Но и сегодня на нашей земле еще не зажили раны прошедшей
войны. Она унесла миллионы человеческих жизней, разрушила города и села. Не
допустить войны, сохранить мир на Земле – вот главная задача в жизни каждого
человека.
Но если враг напал на нашу землю, долг каждого человека – защитить Родину. Я
считаю, что все мальчишки должны формировать свой характер с детства:
воспитывать в себе смелость, мужество, благородство, твердость духа,
решительность, честность, ну, и, конечно же, уважение к женщине.
Сегодня девочки подготовили для вас интересные конкурсы, в которых вы можете
проявить и силу, и смекалку, и выдержку.
Начинаем наш праздник!
2. Избрание жюри.
3. Состязание между командами.
Конкурс 1. «Сбор по тревоге»
Успеть за 5 сек. Каждой команде построиться по росту в одну шеренгу.
Конкурс 2. «Приветствие команд»
Конкурс 3. Внимание! Назовите одним словом
1.
2.
3.
4.

Все корабли Вооруженных сил (Морской флот)
Тот, кто прокладывает курс корабля (Штурман)
Повар на корабле (Кок)
Команда стрелять (Огонь)

5.
6.
7.
8.

Жилое помещение для судовой команды на корабле (Кубрик)
Пленный, захваченный для получения нужных сведений (Язык)
Юный моряк, служащий на корабле (Юнга)
Как называют морского разбойника (Пират)

Конкурс 4. За одну минуту назвать как можно больше средств передвижения по воде.
Конкурс 5. За одну минуту перечислить должности экипажа корабля.
Конкурс 6. Во время качки на палубе трудно удержать равновесие. Кто же быстрее:
- пройдет по доске, лежащей на палубе;
- пробежит на четвереньках;
- пробежит на корточках;
- пробежит парами, сцепившись руками спиной к спине;
- пробежит «тачкой», держа второго игрока за ноги, а тот передвигается на руках;
- пробежит с миской, в которой налита вода;
- пробежит с ложкой во рту.
Конкурс 7. Конкурс капитанов. Нарисовать кораблик с закрытыми глазами.
Конкурс 8. Склеить кораблик из отдельных деталей.
4. Подведение итогов.
- Ну что же, наши мальчики смогли преодолеть все препятствия на своем пути.
Прошли и огонь, и воду, и медные трубы, а значит, они смогли стать настоящими
защитниками Отечества!
Поздравление девочек:
- Мы поздравляем вас, ребята!
- Желаем вам армейского здоровья…
- Силы воли…
- Твердости духа…
- Смелости, удачи…
- Пятерок всем в придачу!

- В учебе и спорте не отставать!
- В трудные минуты не унывать!
- И перед трудностями не отступать!
5. Награждение.

