
СПОРТИВНЫЙ ДОСУГ К 9 МАЯ  "РАЗВЕДЧИКИ " 

                                  (в средней группе) 

Цель:  Воспитывать чувство гордости за героизм нашего народа и уважения 

к Родине. 

Задачи: 

-Развивать двигательную активность, память, внимание, мышление. 

-Воспитывать целеустремленность, настойчивость. 

-Развивать физические качества: быстроту, силу, ловкость. 

-Создание у детей положительных эмоций. 

Оборудование:  кубики, рюкзак, конверт-донесение, ориентиры,  шнурок, 

маленькие мячи-(боеприпасы), мишень, полотенце-(канат), 2 картонки-

(дощечки), 5 веревочек или шнурков.  

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о войне, Дне 

Победы, беседы с детьми. 

Чтение рассказа Л. Кассиля «Памятник советскому солдату» из книги «Твои 

защитники». 

Чтение стиха Т.Трутневой «Советский воин» и др. 

Ход развлечения: 

Маршируем под военный марш! 

Род: Дети, а вы знаете какой праздник скоро приближается? (ответы детей). 

Род: Верно, приближается праздник Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Этот праздник радостный и грустный одновременно. Радостный потому, что 

наши солдаты отстояли мир на земле. Грустный потому, что много их 

погибло в боях за свободу нашей родины. Они хотели, чтобы мы с вами жили 

в хорошей, счастливой стране… Они навсегда остались в нашей памяти. Тех, 

кто пережил эту страшную войну, уже мало. 

Сколько бы лет не прошло, память об этой войне и о Великой победе должна 

жить в сердце народном, чтобы не прерывалась связь времён. 



9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой. Мы никогда не 

забудем тех,  кто не пожалел своей жизни и все одолел. Не ради наград, а 

ради того, чтобы мы с вами, могли жить, учиться, работать и быть 

счастливыми. 

Ребенок: Война закончилась. И пушки замолчали. 

И годы сгладили великую беду, 

И мы живем. И мы опять весну встречаем. 

Встречаем День Победы, лучший день в году!        (Н. Ветрова) 

Род: Сегодня праздник – День Победы 

Счастливый праздник – день весны. 

В цветы все улицы одеты, 

И песни звонкие слышны. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит! 

Нужен мир для всех ребят, 

Нужен мир для всей планеты! 

Род: Вам, наверно, тоже хочется быть пограничниками или на флоте 

служить? Давайте попробуем пройти некоторые испытания. 

                                                   Спортивная часть. 

Род: Внимание! Внимание! 

                 Начинаются соревнования 

                 Сильных, ловких и умелых 

                  Будущих солдат. 

Род: Солдатом чтобы стать 

Нужно многое узнать. 

Быть проворным и умелым. 

Очень ловким, сильным, смелым! 

Эстафета «Марш-бросок» 

Надо по очереди перешагнуть через все кубики с рюкзаком за спиной, это 

наше снаряжение, доходим до ориентира и обратно. 



Род: Ну, что же, разминка прошла успешно. В бою побеждает 

наверняка тот, кто умеет сражаться. 

Ребенок 

Наши прадеды и деды 

Целый мир спасли от бед, 

И гремит салют Победы, 

Словно эхо грозных лет! 

Эстафета «Крепость» 

Из кубиков нужно как можно быстрее построить крепость (оборонительное 

строение).  По сигналу надо найти все части импровизированной крепости, 

заранее ребенку надо показать, как она должна выглядеть (родитель заранее 

раскладывает  кубики в разных частях комнаты, чтобы ребенок поискал)  

 

Род: Меткий глаз – залог успеха, 

Скажет нам солдат любой, 

Чтоб желанная победа, 

Завершила правый бой. 

Эстафета «Снайперы» 

Надо попасть мячом в цель с расстояния 4-5 метров.  Надо сделать три 

попадания. 



Ребенок 

Слава! Слава ветеранам! 

Слава Армии родной! 

Развевайся флаг российский 

Над любимою страной! 

Род: Настоящий солдат должен быть сильным. 

Игра «Перетягивание каната» (можно взять полотенце) 

Родитель и ребенок берутся за канат (полотенце) с разных сторон и 

стараются перетянуть противника на свою сторону. Побеждает тот, кто 

перетянет противника за черту между командами (можно положить шнурок). 

Играем аккуратно, чтобы никто не упал и не поскользнулся, если скользкие 

полы надо одеть соответствующую обувь, чтобы не скользить. Ребенку 

слегка поддаемся, чтобы он почувствовал силу в руках, и что вас возможно 

сдвинуть. 

Род: Какие сильные и ловкие дети, вот что значит подготовка солдата. 

Молодцы! В День Победы люди радовались, пели, плясали, обнимали друг 

друга от радости. Давайте и мы с вами устроим веселый перепляс. 

Род: Трудно в ученье – легко в бою, 

Так говорил Суворов, 

Сейчас нам покажут отвагу свою 

Отважные наши саперы. 

Игра – аттракцион «Саперы» 

Ребенку необходимо как можно быстрее перебраться на другую сторону 

комнаты, используя две дощечки (картонки) находясь всегда только на одной 

картонке, а вторую перекладывая вперед. 

 

 

 

 

 



Ребенок 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

                                   М. Вадимов 

Род: Чтоб врага застать врасплох, 

Примени смекалку, 

И нелишней будет тут 

Спортивная закалка. 

Игра – соревнование «Донесение» 

Ребенку надо преодолеть полосу препятствий с письмом в руках: пробежать 

по мостику (между двумя веревочками), перепрыгнуть через ров (веревочки), 

пролезть под горизонтально натянутой веревкой, и отдать письмо родителю. 

Ребенок 

Мир – это главное слово на свете, 

Мир очень нужен нашей планете. 

Мир нужен взрослым, 

Мир нужен детям, 

Мир нужен всем! 

Ребенок 

День Победы! Солнце Мая! 

Всюду музыка слышна. 

Ветераны надевают 

Боевые ордена. 

Родитель 

Всех, Отчизну отстоявших, 

Прославляет наш народ. 

О героях, в битвах павших, 



Память вечная живет. 

Родитель и ребенок 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете. 

На земле, где нет войны, 

Спят спокойно дети! 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит, 

Нужен мир для всех ребят, 

Нужен мир для всей планеты! 

Род: Дети, вы молодцы! Очень хорошо старались выполнять задания, вы 

настоящие солдаты!    

В конце маршируем по кругу. Восстановление дыхания. 

 

 


