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Взаимодополнение образовательных областей: "Физическое развитие", 

"Речевое развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие" 

Задачи: 

"Физическое развитие" 

 Развивать ловкость, быстроту движений, реакцию на неудачу; 

 Прививать детям любовь к спорту и физкультуре, интерес к 

олимпийским играм, к спортивным соревнованиям; 

 Закреплять полученные на физкультурных НОД знания и умения; 

"Художественно-эстетическое развитие" 

 Развивать у детей творческие способности, воображение, 

способствовать проявлению у детей инициативы; 

"Социально-коммуникативное развитие" 

 Воспитывать чувство дружбы, умение сопереживать; 

 Создать атмосферу радости и эмоционального благополучия; 

 Воспитывать чувство товарищества, коллективизма, умение 

контролировать свои поступки. 

 Способствовать развитию чувства патриотизма; 

"Речевое развитие" 

 Развивать у детей психические процессы: внимание, память, 

мышление, речь,  

Действующие лица: Ведущий, богатырь, солдат. 

Материал и оборудование: гимнастические маты, канатная веревка, 

игрушечные лошадки, мячи,  ленты, фонограммы используемых песен. 

В украшенный зал, под марш заходят 2команды и выстраиваются друг перед 

другом. 

 

 

 



Ведущий: Ребята, совсем скоро наша страна будет отмечать 

замечательный праздник, "День победы". В этот день мы 

вспоминаем всех защитников Отечества, которые защищали 

нашу Родину от врагов. Сегодня мы с вами постараемся 

показать все свое умение, силу, ловкость, выносливость. А 

помогать нам в этом будут славный богатырь и солдат 

российской армии. За ходом наших соревнований будет 

следить уважаемое жюри (идет представление членов жюри). 

И так команды вы готовы?(да)  

Представление команд. 1-й конкурс "Приветствие" 

1-я команда: Спорт — это сила, спорт — это жизнь! 

Добьёмся победы! Соперник, держись! 

2-я команда: 

 

Команда наша супер класс! 

Не обыграть сегодня нас! 

Богатырь: Молодцы ребята! Хочу сегодня познакомить вас с 

богатырскими забавами. Вот первое испытание, называется  

"Самый сильный богатырь". Вам нужно, стоя плечом  к 

плечу, вытолкнуть соперника с гимнастического мата. 

Проводится конкурс "Самый сильный богатырь" 

Богатырь: А еще давно известно, что богатыри  умелые наездники. 

Покажите удаль молодецкую. Кто быстрее всех проскачет на 

лошади? 

Конкурс "Наездники" (эстафета , соревнование на игрушечных лошадках). 

Солдат: Да и мы, современные солдаты тоже не лыком шиты.  

Командная игра «Передача мяча над головой» 

(мяч передается над головой в конец команды, последний участник, получив 

мяч, бежит вперед и передает мяч дальше команде и т.д., пока первый 

участник не окажется впереди). 

Ведущий: Сейчас, проверим ловкость капитанов. Игра «Ловишки с 

ленточками». Приглашаются команды для игры (кто больше 



из капитанов соберет ленточек. 

Солдат: А от звуков труб наших  российских, любой враг бежит. 

Эстафета «Сигнал победы» (пробежать через препятствия, на ориентире 

ударить в бубен, вернуться к команде). 

Ведущий: Посмотрим, кто сильнее  команда богатырей или солдат? 

"Перетягивание каната" 

Ведущий: Молодцы, ребята!  Только защитники отечества должны 

быть не только сильными, ловкими но и умными. 

Солдат: Какие виды войск вы знаете? (воздушные, 

сухопутные,морские). 

Богатырь: Какими оружиями пользовались в бою богатыри? (палица, 

булава, копье и т.д.). 

Солдат: Назовите современную военную технику (самолеты, 

вездеходы, подводные лодки и т.д.). 

Богатырь: А кто был всегда верным спутником богатырей (конь). 

Ведущий: Молодцы! Мы все видим у наших будущих защитников, 

очень хорошие знания. 

Уважаемое жюри пока вы подведете итоги конкурсов и 

эстафет, музыкальная пауза. 

Музыкальная пауза. Танец "Наша армия - сильна!"! 

Рефлексия: Жюри подводит итоги соревнования. Награждает победителей и 

участников грамотами и сладкими призами. Герои прощаются. Под звуки 

марша участники соревнований покидают зал. 

  

  
  

 


