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СЦЕНАРИЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОГО СМОТРА  

ЮРИДИЧЕСКИХ КЛАССОВ  «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 

Представленный методический материал применяется во внеклассной работе 

по предмету физическая культура и в рамках реализации школьной 

воспитательной программы «Сыны Отечества».  

Мероприятие рассчитано на учащихся 10 -11–х юридических классов. В ходе 

мероприятия решаются следующие цели и задачи: 

1. Формирование у учащихся готовности защищать свою Родину,       

подготовка их к службе в вооруженных силах РФ. 

2. Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы. 

3. Использование всех возможных средств для воспитания у учащихся 

общей культуры, верности духовным традициям России, ответственности, 

правосознания, уважения к ценностям демократического общества и 

формирование компетентности учащихся в гражданско-правовой сфере. 

4. Дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию 

здорового образа жизни и негативного отношения к вредным и пагубным для 

здоровья привычкам. 

Формой мероприятия является смотр юридических классов. Данное 

мероприятие состоит из нескольких блоков: смотр строевой подготовки, 

теоретических знаний по праву, военно-спортивный блок. 

Во время строевой подготовки учащиеся должны знать: команды, строевые 

приемы, действия командира. Уметь: ходить строевым шагом в строю, 
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выполнять повороты на месте, перестроения, исполнять песню, отдавать 

воинскую честь. 

Выполняя теоретический блок, учащиеся должны обладать знаниями по 

спецкурсу (уроки права, истории, обществознания). 

Военно-спортивный блок направлен на владение учащимися знаний по ОБЖ и 

физической культуре; умение показать свои физические возможности.  

 

Зрители, судьи, болельщики находятся в спортивном зале. 

Вход участников в парадной форме  под звуки военного марша. 

Ведущий:       На подъем государственного флага России стоять смирно. 

Поднятие государственного флага предоставляется командирам отделений 

(звучит Гимн Российской Федерации). 

Ведущий:     Честь имею познакомить вас, уважаемые гости, с юридическими 

классами совместного проекта отдела образования и управления внутренних 

дел г. Комсомольска-на-Амуре учащимися 10 и 11 класса средней 

общеобразовательной школы № 14. 

Ведущий:      Мы в этой школе учимся в юрклассе, 

Стараемся творить, мечтать. 

И всевозможные невзгоды 

Нам не сумеют помешать. 

В учёбе, дружбе и общении 

Стремимся стать мы лучше всех, 

С хорошим, добрым настроеньем 

Приходим в школу, а успех 

Уверены, он к нам придет! 

Пусть вам сегодня повезет! 
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Представление жюри. 

1. Заместитель директора по воспитательной работе. 

2. Куратор юридических классов. 

3. Преподаватель-организатор ОБЖ.  

4. Учитель физической культуры. 

5. Учитель истории, обществознания, экономики и права. 

Ведущий:       Сегодня у нас в гостях присутствуют ветераны ВОВ. 

Представление ветеранов под аплодисменты всех присутствующих. 

Ведущий:        Когда приходит полночь, и город тьмой покрыт, 

         Покой ваш, охраняя, милиция не спит. 

         В любое время года, в грозу и темноту – 

         Всегда вы на дежурстве, всегда вы на посту. 

Объявляем 1 тур смотра «Строевая подготовка» 

1. Строевая подготовка (участвует весь класс):  

оценивается по 5-ти балльной шкале: 

-     действия командира, 

-     приветствие, 

-     выполнение строевых приемов, 

-     исполнение песни, 

-     внешний вид. 

 По окончании выступления классы уходят для подготовки к дальнейшим 

испытаниям. 

Показательные выступления: от каждого класса по одному номеру. Это 

могут быть акробатические этюды,  выступление с элементами самообороны, 

исполнение художественного номера и т.д. Возможность продемонстрировать 

свои увлечения. 

По окончании в зал входят учащиеся в спортивной форме. 
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Ведущий:       Сильнейший победит наверняка, 

         Пусть будет зорким глаз и твердою рука. 

         Итак, друзья, смелей вперед! 

         Пусть вам сегодня повезет! 

2. Соревнование по стрельбе из пневматической винтовки.  

(по 5 юношей +5 девушек) из положения, стоя без упора: 

каждый учащийся преодолевает 2 барьера, заряжает винтовку, производит один 

выстрел, оставляет винтовку на столе, бежит к команде и т.д. Сколько точных 

выстрелов, столько и очков. 

Ведущий:   представляем вашему вниманию показательные выступления 

учеников 5-8 классов, которые научились разбирать-собирать макет АК одной 

рукой, с закрытыми глазами и за 25 секунд. 

Ведущий:       Пусть крепче дамасской стали 

        Будет ваша рука. 

        Чтоб зря враги уповали 

                      На мощь стального клинка. 

3.  Эстафета по разборке-сборке макета автомата Калашникова (по 5 

юношей + 1 девушка): первый бежит к столу, разбирает автомат, второй - 

собирает и т.д. Чья команда быстрее. 

Ведущий:       Противник с фланга ли навис, 

        Грозит ли поражение! 

        Спортсмен с успехом выйдет  

        Из любого положения.   

4.  Подтягивание (юноши): подтягиваются одновременно 5 юношей хватом 

сверху. В зачет идет общее количество подтягиваний на команду. 

Комплексно-силовое упражнение №7 (девушки): выполняют 5 девушек от 

класса: пресс за 30 сек., сгибание-разгибание рук в упоре лежа 30 сек. В зачет 

идет общая сумма. 

  



 
 

Всероссийская научно-методическая конференция 10 ноября 2013 - 30 января 2014 

"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

Ведущий:       объявляем предварительные итоги пройденных этапов. 

5. Полоса препятствий: (по 5 юношей +5 девушек). Звучит ритмичная музыка 

и аплодисменты болельщиков. 

-    опорный прыжок через «козла» ноги врозь, 

-    ходьба по «рукоходу», 

-    два кувырка вперед,  

-    пять прыжков через скамейку с двух на две, 

-    лазанье по шесту, 

-    переползание по-пластунски под низкими барьерами, 

-    ходьба в равновесии по бревну, 

-    перенос раненого. 

Девушки не лазают по шесту. Допускается страховка и помощь в ходьбе по 

бревну. 

6. Конкурс знаний по основам права проводит учитель обществознания, 

истории, права. Каждой команде предлагается по 3-4 вопроса и время на 

обсуждение. Отвечает один ученик. 

Ведущий:           А ну, ребята, дружно, все 

                           Построились в шеренги две! 

                           Канат – старинная забава, 

                           А победителя ждёт слава! 

7. Перетягивание каната: отдельно юноши и девушки. Если счет 1:1, то 

перетягивают канат смешанные команды по 3 юноши и 2 девушки. 

Ведущий:       Тот, кто не тянул канат-  

                        Будет гире очень рад! 

(самый сильный юноша от каждого класса жмет гирю под дружный счёт 

команд). 

Заключительное построение.  
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Ведущий:  Что есть гражданственность? -  не надо вопрошать,  

     А надо ею жить, как воздухом дышать. 

     Гражданственно всё то, чем разум века светит, 

     Чем совесть зову времени ответит, 

     Чему даётся власть и в бедах возвышать. 

      Что есть гражданственность? -  не надо вопрошать. 

                                                                       ( Николай Рыленков) 

Подведение итогов, презентация об участии юношей юридических классов в 

военно-спортивных состязаниях за учебный год, награждение, объявление 

благодарностей учащимся. 

 Выступление ветерана ВОВ.               

Выход из спортзала под военный марш.  

 

 


