
 
 

Второй Всероссийский фестиваль передового педагогического опыта 
"Современные методы и приемы обучения" 

февраль - май 2014 года 

Горих Ирина Васильевна 

учитель начальных классов 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа» 

город Билибино, Чукотский автономный округ 

 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ПРАЗДНИК СОВМЕСТНО С РОДИТЕЛЯМИ 
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ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

Чтоб расти и закаляться, 

Не по дням, а по часам, 

Физкультурой заниматься, 

Заниматься нужно нам! 

Цель:  

1.Пропаганда здорового образа жизни. 

2.Привлечение родителей к нравственному воспитанию детей, 

совместному сотрудничеству; сплочение детского и взрослого коллектива. 

Задачи: 

1. Совершенствование связи семьи и школы через привлечение родителей 

к совместным с детьми общешкольным мероприятиям. 

2. Развитие личности ребёнка на основе овладения физической 

культурой. 

3. Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, 

творческого мышления. 

4. Сплочение коллектива детей и родителей. 

5. Сформировать привычку к здоровому образу жизни. 

6. Удовлетворить потребность детей в двигательной активности. 
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7. Закрепить знание о том, как сохранить и укрепить здоровье. 

Место проведения: спортивный зал. 

Время проведения: 60 мин. 

Участники: учителя, администрация школы, учащиеся 2-х классов и их 

родители. 

Спортивный инвентарь: обручи, кегли, баскетбольные и волейбольные 

мячи, большие и маленькие конусы, гимнастические скамейки, 4 автомата 

деревянные, 4 плащ-палатки, 24 воздушных шара, гимнастические маты и т.д.  

Оборудование: гимнастические скамейки, ласты, мешки, кегли, обручи, 

теннисные мячи, воздушные шары, гимнастические палки, детские лошадки на 

палочках, гимнастические маты. 

Предварительная работа: Оформление зала, подборка музыкального 

сопровождения. Подготовка фотовыставки "Мой папа - самый 

лучший!"Формируются 4 семейные команды по 6 человека каждая. Каждая 

команда имеет либо свою спортивную форму, либо отличительный шаг своей 

команды (например, цветной). Украсят команды,  приготовленные заранее 

эмблемы или значки, прикреплённые к форме. К началу состязаний каждая из 

команд должна придумать название и девиз. 

Ход мероприятия: 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые мамы 

и папы! Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые учителя, болельщики и 

гости!  Сегодня мы отмечаем праздник День защитника Отечества. Это 

праздник наших дедушек, пап и мальчиков. Ведь они защитники нашей 

Родины. Мы рады приветствовать Вас на нашем веселом празднике. А 

собрались мы здесь, чтобы посоревноваться в силе и ловкости, скорости и 

выносливости. Но не это главное в нашей встрече. Мы собрались для того, 

чтобы ближе познакомиться и крепче подружиться друг с другом, посмотреть, 

что умеют наши дети и что могут наши родители. 
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Пусть сегодня товарищеская встреча будет по-настоящему товарищеской. 

Мы призываем команды к честной спортивной борьбе, желаем всем успеха и 

удачи. Пусть победит сильнейший, а в выигрыше пусть останутся наша дружба 

и сплоченность! 

Спорт – это жизнь. Это легкость движенья. 

Спорт вызывает у всех уваженье. 

Спорт продвигает всех вверх и вперед. 

Бодрость, здоровье он всем придает. 

Все, кто активен и кто не ленится, 

Могут со спортом легко подружиться. 

Слово для приветствия предоставляется заместителю директора школы 

Белюшовой Надежде Ивановне. 

(С торжественной речью и пожеланиями выступает заместитель 

директора школы). 

Ведущий: 

А сейчас мы познакомимся с главными действующими лицами нашего 

спортивного праздника.Приветствуем наши команды:  

Команды строятся у входа в зал и под музыку выходят на середину 

зала перед зрителями. Музыка – марш «Если хочешь быть здоров». 

Звучит «Спортивный марш» И. Дунаевского. 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья! 

Ведущий 2: Сегодня мы собрались все вместе в этом зале, чтобы  поздравить 

наших дорогих мужчин – дедушек, пап, мальчиков - с праздником 

–Днём Защитника Отечества! 

Ведущий1: Сегодня папы, мальчики и девочки параллели 2-их классов будут 

соревноваться в силе, ловкости, умении преодолевать различные 

трудности спортивной  жизни! 
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Ведущий 2: А одноклассники и мамы будут болеть и переживать за них, и, 

конечно же, ждать с победой. Но сначала –поздравление всем 

мужчинам, присутствующим в этом зале! 

Музыка. Выходят мальчики и девочки. 

1Девочка: В прекрасном имени МУЖЧИНА  

                Сложились мужество и стать, 

                Уменье думать и мечтать, 

                Быть вдохновенным без причины. 

 

2Девочка:Хоть вы не носите мундира, 

                Но знаем мы, что в трудный час 

                Вы так же, как и   все солдаты, 

                Спасёте Родину и нас. 

 

3 Мальчик: Пусть светит солнце в мирном небе 

                И не зовёт труба в поход. 

                И пусть солдаты только на ученьях 

                Идут в атаку и кричат «Вперёд!» 

 

3Девочка: Пусть вместо взрывов гром весенний 

                Природу будит ото сна, 

                И люди все пусть спят спокойно 

                Сегодня, завтра и всегда!    

 

3 Мальчик:Здоровья крепкого и счастья 

               Всем тем, кто мир наш отстоял. 

               И кто его сегодня охраняет, 

               И кто сполна долг Родине отдал! 
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Девочки: 

    Драчливой нашей половине 

Мы поздравленья шлём свои. 

Для поздравленья есть причины: 

«Ура!» защитникам страны! 

 

Когда на ваши потасовки 

На перемене мы глядим, 

Мы верим, с вашей подготовкой 

Страну всегда мы защитим! 

 

Пускай под глазом расцветает 

Синяк пурпурно-голубой, 

В ученье тяжело бывает, 

Гораздо легче будет бой! 

 

Поэтому, друзья, давайте 

От всей души, без лишних слов 

От всех невзгод нас защищайте, 

Но только, чур, без синяков! 

 

Девчонки быть всегда на мам похожими хотят, 

Ну а мальчишки вечно папам подражали. 

Вот, папы, вы и научите будущих солдат, 

Чтобы они нас никогда не обижали! 

 

И чтоб цветы не только в день 8-го Марта, 

И за мытьё посуды чтобы бой не возникал, 
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И чтобы не с обидой, а с азартом 

И муж, и сын на кухне маме помогал. 

 

И чтоб пальто подали, в вальсе закружили-  

Так мало нужно женщине для счастья! 

Чтоб королевами все наши мамы были, 

Мужчин забота им нужна и их участье!  

 

3 Мальчик: И вот тогда наступит вечный праздник! 

Погода в доме будет будто бы в раю! 

Друзья, ну не прекрасно это разве, 

Когда не плачут наши мамы, а поют! 

Вы лучшие во всём огромном мире 

И вам Победы пожелаем мы сейчас. 

Нам всё равно: вы в пиджаке или в мундире- 

Для нас защитники вы! С праздником всех вас! 

 

Ведущий 1: Ну что же, друзья, а теперь мы переходим непосредственно к 

конкурсной части нашего вечера. Конкурс предполагает выставление оценок, 

баллов… 

Ведущий 2: И сейчас мы хотим представить вам тех, кто будет оценивать 

наших соревнующихся участников. 

Ведущий 1: Итак, наше уважаемое жюри: 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 

5. ___________________________________ 
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Ведущий 2: По плечу победа смелым, 

           Ждёт того, большой успех, 

           Кто, не дрогнув, если нужно, 

           Вступит в бой один за всех. 

 

Ведущий 1: Пусть жюри весь ход сраженья 

           Без промашки проследит. 

           Кто окажется дружнее, 

           Тот в бою и победит. 

Музыка: фанфары. 

Физрук: Для торжественной клятвы всем участникам соревнований смирно! 

(Звучит торжественная клятва, текст которой он оглашает) 

 участвовать в этих соревнованиях, соблюдая правила, по которым они 

проходят, и уважать соперника! (Все: «Клянёмся!») 

 бежать только в указанном судьёй направлении; шаг вправо, шаг влево 

считается ошибкой! (Все: «Клянёмся!») 

 на поворотах резко не тормозить и вовремя включать стоп — сигнал! 

(Все: «Клянёмся!») 

 подножки соперникам не ставить! (Все:«Клянёмся!») 

 громче болельщиков не кричать! (Все:«Клянёмся!») 

 не драться из-за первого приза, но побеждать, соблюдая все правила! 

(Все: «Клянёмся!»)  

1-й конкурс« Представление». 

Каждая из четырех команд представляет название, девиз и эмблему 

команды. 

2-й конкурс« Олимпийский огонь». 
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По сигналу участники бегут к кубкам, которые расположены в конце 

зала, и вставляют по флажку. Назад возвращаются бегом. Побеждает та 

команда, которая быстрее зажжет олимпийский огонь в кубках. 

3-й конкурс« БАХ». 

Добежать с воздушным шариком до стула, в конце зала, и лопнуть шарик, 

любым способом. Вернуться к команде и передать эстафету. Побеждает 

команда быстрее всех лопнувшая все свои шарики. 

4-й конкурс« Самолёт». 

По сигналу папа делает самолёт из бумаги (лист А4), а ребёнок запускает. 

Чей самолёт долетит дальше, та команда и победила. Чтобы отследить 

самолёты, бумага выдаётся командам по цветам. 

5-й конкурс« Тачанка». 

На плотную ткань садится ребёнок с автоматом в руках, а папа по 

сигналу, хватаясь за два конца ткани, тащит ношу по полу, минуя кегли, в 

конец зала и обратно. Побеждает команда быстрее всех справившаяся с 

заданием. 

6-й конкурс« Вызываю на дуэль». 

Участники-папы бросают перчатку. Чья дальше долетит, тот и победил. В 

команде три папы - три перчатки. 

7-й конкурс« Авиобомба». 

По команде участники, зажав между коленями монету в 5 руб., 

передвигаются в конец зала, где напротив каждой команды стоит 3-х литровая 

банка, и без рук попадают монетой в банку. 

Победу получает команда, которая быстрее и точнее провела бомбардировку. 

8-й конкурс« Папа-мобиль». 

По всей линии, напротив своей команды, располагаются папы, стоящие 

на четвереньках. По команде, с финиша, ребенок садится на спину папе, а тот 

на четвереньках довозит его до следующего отца и т.д., а сам возвращается за 
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вторым ребенком. Задача конкурса – на скорость переправить детей в конец 

зала. 

9-й конкурс« Минное поле». 

По всему залу расположены обручи, по 3 на каждую команду. В каждом 

из них – предмет (мина). Ребенку завязывают шарфом глаза, а папа идёт рядом 

и даёт инструкции по передвижению, и «разминированию» обручей. Побеждает 

команда быстрее всех справившаяся с заданием.  

10-й конкурс« Секретная шифровка». 

Из мелких клочков собрать сообщение и выполнить его. Собрать 

определённое количество предметов по всему залу. Для каждой команды – свой 

предмет. Кто быстрее соберёт, тот и победил. 

Пока жюри подводит итоги, выступают девочки с частушками. 

НАЧИНАЕМ ПЕТЬ ЧАСТУШКИ, 

ПРОСИМ НЕ СМЕЯТЬСЯ. 

НЕ СМОТРИТЕ ТАК НА НАС - 

МОЖЕМ ЗАСТЕСНЯТЬСЯ! 

 

МЫ ПОЕМ ДЛЯ ВАС СЕГОДНЯ, 

И МОТИВ У НАС ОДИН, 

С ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬИМ ВАС ПОЗДРАВИТЬ 

ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ МЫ ХОТИМ! 

 

В НАШЕМ КЛАССЕ КАЖДЫЙ МАЛЬЧИК 

ОЧЕНЬ ЛОВОК И КРАСИВ, 

ПОТОМУ ТАК РАД, КОНЕЧНО, 

ВЕСЬ НАШ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ! 

 

В НАШЕМ КЛАССЕ ВСЕ МАЛЬЧИШКИ 
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ЛЮБЯТ ОТЛИЧИТЬСЯ. 

КТО РИСУЕТ, КТО ПОЕТ, 

КТО-ТО ВЕСЕЛИТСЯ! 

 

НА УРОКАХ НЕ ЗЕВАЙТЕ,  

БУДЬТЕ ВСЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, 

И ХОРОШИЕ ОЦЕНКИ 

БУДУТ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

РАЗБУДИ МАЛЬЧИШЕК НОЧЬЮ, 

В САМОЙ СЕРЕДИНОЧКЕ, 

АЛФАВИТ ОНИ РАССКАЖУТ  

БЕЗ ОДНОЙ ЗАПИНОЧКИ! 

 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ УЖ В РАЗГАРЕ,  

ЧАСИКИ ЗАТИКАЛИ,  

А МАЛЬЧИШКИ-ТО МЕЧТАЮТ: 

СНОВА БЫ КАНИКУЛЫ! 

 

ОПОЗДАНЬЯ ВСЕ МАЛЬЧИШКИ  

ОБЪЯСНЯЮТ ПРОСТО: 

- А УЧИТЬСЯ НА УРОКЕ 

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО! 

 

НА УРОКАХ ВСЕ МАЛЬЧИШКИ  

ДАЖЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИ, 

А ПРИХОДИТ ПЕРЕМЕНА – 

ТЫ ПОЩАДЫ НЕ ИЩИ! 
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А МАЛЬЧИШКИ НАШИ ОЧЕНЬ  

ЛЮБЯТ БЕГАТЬ И ИГРАТЬ. 

И УЧИТЬСЯ ОБЕЩАЮТ 

НА ЧЕТЫРЕ И НА ПЯТЬ! 

 

Лучше папы человека  

В целом мире не сыскать! 

Гвозди он забить сумеет  

И бельё прополоскать! 

Я папулечку люблю,  

Как конфетку сладкую, 

Его ничем не заменю,  

Даже шоколадкою. 

 

Если папа загрустит,  

У меня печален вид. 

Ну, а если улыбнётся –  

Сердце радостно забьётся! 

 

А мой папа всех умнее,  

А мой папа всех сильнее: 

Знает, сколько пятью пять,  

Штангу может поднимать. 

 

А мой папа всех добрей, 

Любит всех моих друзей. 

Кашу манную нам сварит, 

Мыть посуду не заставит. 
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Милые папулечки,  

Наши красатулечки! 

От души вас поздравляем,  

Всего лучшего желаем! 

 

ВСЕ ЧАСТУШКИ ПЕРЕПЕЛИ,  

ДА, ВОТ ТАК МЫ ХОРОШИ! 

ВЫ ПОХЛОПАЙТЕ ДРУЖНЕЕ, 

МЫ СТАРАЛИСЬ ОТ ДУШИ! 

Награждение команд (награждение происходит под фанфары),  

проводят директор школы и почётные гости праздника. 

Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд 

показали свою ловкость, силу, быстроту. А главное – получили заряд бодрости 

и массу положительных эмоций! Ещё раз поздравляем всех с праздником! 

Занимайтесь спортом, укрепляйте своё здоровье, развивайте силу и 

выносливость! До новых встреч! 

Всем спасибо за вниманье, 

За задор и звонкий смех, 

За азарт соревнованья, 

Обеспечивший успех. 

Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь. 

Говорим мы: "До свиданья! 

До счастливых новых встреч!"  

Звучит спортивный марш, и участники, совершив круг почёта под 

аплодисменты болельщиков, покидают зал. 
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