Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости!
Наше мероприятие «Победа деда - моя победа» посвящёно русским воинам далёкого
прошлого и настоящего. Скоро мы отметим замечательный праздник День Победы.
Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.
Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…
Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.
В зал приглашаются команды – участники соревнований ( под музыку Прощание
Славянки)
Ведущий. 9 мая в нашей стране прогремит салют Победы – победы в ВОВ 1941 1945 годов. Путь к ней был труден и долог - 1418 дней войны. 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 навсегда в нашей памяти.
Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы показать, что мы, потомки наших
доблестных дедов и прадедов сильные, ловкие, умелые и всегда готовы встать на
защиту нашей Родины.
Как известно, самый незаменимый на фронте человек - это простой солдат. Он
должен быть и метким, и ловким, и смекалистым… Да что рассказывать! Во всём
этом вы убедитесь сами, когда примете участие в нашей конкурсной программе,
посвящённой дню Победы. Внимание! Участники конкурса, займите свои места.
Представление членов жюри.

Ведущий: «Первый конкурс – представление команд».
Каждая команда сообщает своё название и девиз.
Ведущий начинает второй конкурс «знатоков»; каждая команда получает по 2
вопроса, после 3 мин. обсуждения отвечают.
2 конкурс «Юный защитник Отечества»( угадать предметы, связанные с армией)
1. Как называется деревянная часть винтовки? (приклад)
2. Кто добывает сведения о противнике, его расположении, численности,
вооружении? (разведчик)
3. В чём носят офицеры своё оружие? (в кобуре)
4. Как называется летний головной убор матроса? (бескозырка)
5. Как называется зимняя верхняя одежда солдата? (шинель)
6. Какой праздник мы отмечаем 23 февраля? (День Защитника Отечества)
7. С помощью чего передвигается танк по земле? (с помощью гусениц)
8. Как называется праздничный проход всех групп и родов войск по Красной
площади? (парад)
9. Какие военные профессии вы знаете?
3 конкурс: «Одень солдата»
Задание командам: каждый игрок подбегает к столику с вещами, берёт 1 вещь
(подходящюю для формы солдата) и одевает её на «солдата» стоящего у черты.
Участник бежит обратно, эстафету продолжает следующий игрок. Учитывается
скорость выполнения конкурса и правильная форма одежды.
Жюри подводит итоги конкурса.
Ведущий. Как вспоминают ветераны - самое тяжёлое на войне было терять своих
товарищей. В нашей стране нет такой семьи, которых бы не коснулась война. Сколько
слёз пролили матери, получив похоронку на своих сыновей. Многие были ранены и
искалечены. Долгих 4 года длилась война. Воевал весь наш народ. Воевала и песня. В
этих песнях люди черпали душевные силы. И одна из них – знаменитая «Катюша». И
эту песню напомнят нам сегодня девочки 8 класса (исполнение песни Катюша).
4 конкурс: «Спасти раненого».
Каждой команде на данном этапе нужно спасти раненых (по 3 человека). Вид
мобилизации – перенос раненых в паре, когда участники берутся за руки «крестнакрест». Спасателям нужно как можно быстрее перенести поочерёдно всех раненых
по определённому участку данной местности. Учитывается быстрота и правильность
выполнения задания.

Ведущий. Вам, ребята, наверное, тоже хочется быть пограничниками и танкистами
или на флоте служить? А давайте посмотрим: какие из вас получатся снайперы.
5 конкурс: «Меткий стрелок» ( конкурс капитанов)
Здесь каждый участник команды должен с определённого расстояния попасть в цель
(коробку). На данном этапе подсчитывается процент попаданий.
Ведущий. В нашей стране на каждый праздник по вечерам в небо взмывают
разноцветные гроздья салюта! 9 Мая будет салют в честь великого Дня Победы! Пусть
и в нашем зале сейчас засверкают яркие звезды праздничного салюта!
6 конкурс: «Салют»
Капитаны на линии финиша встают лицом к командам. В руках каждого игрока –
«салют» (несколько воздушных шаров). По сигналу первый участник бегом
направляется к капитану, передает ему салют, возвращается в свою команду и
передает эстафету.
Жюри подводит итоги конкурса.
Ведущий: Шла тяжёлая, изнурительная война. Но в короткие минуты передышки
бойцы находили время для шуток и весёлых частушек (Дети исполняют частушки)
7 конкурс: « Воздушные залпы»
Каждому частнику команды дается воздушный шарик. Задача команды – по одному
добежать до определенной линии с шариком, присесть на него с целью его
уничтожения. Когда шарик лопнет, взять пуцку (остаток лопнувшего воздушного
шара), вернуться бегом к своей команде, передать эстафету дальнейшему игроку. Кто
быстрее уничтожит шары – тот победитель.
Ведущий: И в пехоте, и на флоте, на военном кораблеруки крепкие в почете, там не то, что на земле.
8 конкурс: «Склад боеприпасов»
Каждая команда должна перенести кегли из обруча в коробки, стоящие на финише ( 1
игрок по 1 кегле - гранате).
Ведущий: Чтоб врага застать врасплох, примени смекалку.
И не лишней будет тут - спортивная закалка!

9 конкурс: «Марш-бросок»
Задание командам: быстро надеть рюкзак, пробежать вперед, перепрыгивая через
препятствия (листы бумаги), обогнуть конус, поставленный в конце дистанции, и
вернуться обратно, быстро снять рюкзак и передать его следующему игроку.
Ведущий: Подошла к концу наша конкурсная программа. Конечно, её участники и
зрители поняли, что солдат должен быть сильным, ловким, любить добрую песню. Я
надеюсь, что в будущем из наших мальчиков получатся настоящие защитники,
умеющие постоять за себя, своих близких, свою Родину!
Жюри подводит итоги игры. Награждение команд.
Ведущий: 9 мая 2016 года в 71 раз прогремит салют Победы. А в памяти народной и
поныне живы бессмертные страдания военных лет и безмерное мужество
народа. Много горя и страданий пережила наша Великая Родина, но сила
человеческого духа оказалась сильнее пушек и огня врагов. Наша Отчизна снова
выстояла и победила. В этот день в каждой семье вспоминают тех, кто после война
остался на полях сражений, тех кто после войны налаживал мирную жизнь. Вот
почему 9 Мая – это всенародный праздник. Мы свами должны всегда помнить о
подвиге русских солдат, уважать ветеранов и быть достойными гражданами своей
Родины.
Спасибо всем за внимание.

