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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИГРОВОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ   

«1418 ШАГОВ К ПОБЕДЕ» 

 

С января по май 2015 года в муниципальном казённом учреждении 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  

Междуреченского городского округа проходил спортивный марафон «1418 

шагов к Победе», посвящённый 70-летию окончания Великой Отечественной 

войны. Идея марафона заключалась в том, что ежемесячно воспитанники 

Центра принимали участие в спортивных праздниках, посвящённых 

значительным событиям Великой Отечественной войны: Сталинградской 

битве, битве за Москву,  Берлинского штурма и как будто сами проживали 

эти 1418 дней до Победы над фашистской Германией. Выполняя каждый этап 

спортивного состязания, дети демонстрировали  навыки, 

которые  присутствовали у настоящего солдата-победителя: метко 

стрелять, преодолевать препятствия, оказывать первую медицинскую 

помощь, взаимовыручку. Особую торжественность мероприятиям придавало 

исполнения детьми гимна Российской Федерации,  присутствие гостей - 

ветеранов и участников ВОВ, воинов - интернационалистов, сотрудников 

городского музея воинской славы.  Гости рассказывали детям о подвиге 

советских солдат, мужественно сражавшихся за каждую улицу, каждый дом 
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и отстоявших землю от фашистов. Все спортивные праздники прошли на 

высоком эмоциональном подъёме. Воспитанники гордились тем, что смогли 

пройти испытания и показать себя достойными внуками победителей.  

Предлагаем Вашему вниманию разработку спортивного мероприятия 

«Битва за Сталинград» 

Цель: формирование у детей патриотических чувств, развитие интереса к 

историческому прошлому нашей Родины, воспитание  гордости за свой народ, 

за тех людей,   кто защищал  наше Отечество. 

Задачи: познакомить и расширить знания о значение Сталинградской 

битвы в Великой Отечественной войне; развивать чувство гордости и 

сопричастности к прошлому своего народа, своей страны, воспитывать чувство 

уважения к защитникам нашей Родины; воспитывать целеустремлённость, 

настойчивость и чувство товарищества; совершенствовать физические 

качества. 

Оборудование: рюкзаки, автоматы, кегли, корзины, бинты, 

гофрированная бумага, клей, проволока, карандаши, белая и цветная 

ксероксная бумага. 

Ход мероприятия 

 

Инструктор по физкультуре:    Дорогие ребята! Уважаемые взрослые! 

Сегодня мы собрались, чтобы почтить память  события, произошедшего более 

70 лет  назад. Сегодня – 72-ая годовщина разгрома фашистских войск под 

Сталинградом, одного из самых великих сражений в Великой Отечественной 

войне. Сегодня у нас в гостях ветераны и участники ВОВ. 

Инструктор по физкультуре представляет гостей мероприятия и 

предоставляет им слово. 

1 ребёнок:  В мировой истории есть события, которые навечно сохраняются в 

памяти человечества, составляют золотой фонд истории народов и государств. 



 
 

III Всероссийская научно-методическая конференция 
"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

ноябрь – декабрь 2015 года 

К числу таких событий относится блистательная победа советского народа и 

его Вооруженных сил в Сталинградской битве. 

2 ребёнок: Сегодня, когда минуло 72 года с тех пор, как на рубеже 1942-1943 

годов в ходе титанической борьбы на советско-германском фронте, решающем 

фронте Второй Мировой войны, произошла грандиозная по своим масштабам и 

военно-политическим результатам битва, ее значение известно всему миру. 

Воспитатель: Сталинград! В суровые дни войны сюда, к Волге фашисты 

бросили свои отборные дивизии. И они, легко промаршировавши по всей 

Европе, застряли у Сталинграда. Гитлер трижды назначал сроки взятия 

Сталинграда и трижды его приказы оставались невыполненными. 200 огненных 

дней и ночей не затихали раскаты Сталинградской битвы. 143 дня гремели 

орудия, рвались гранаты, строчили пулеметы, не утихала битва на Мамаевом 

кургане. Защитники Сталинграда писали на обугленных стенах: «За Волгой для 

нас земли нет!». 

Инструктор по физкультуре: Ценою нечеловеческих усилий и многих 

жизней далась эта победа. Поэтому в памяти народной на века останутся имена 

тех, кто не дожил до светлого дня, отдав самое ценное – свою жизнь во имя 

мира, свободы и независимости грядущих поколений нашей Родины, ради нас с 

вами.  

Объявляется минута молчания. 

3 ребёнок: Большую цену заплатил советский народ за эту победу. Потери 

нашей армии в Сталинградском сражении составили более двух миллионов 

человек. Мы – молодое поколение 21 века, преклоняемся перед героями 

Сталинграда, мы никогда не забудем те 200 дней и ночей, которые решили ход 

войны. Мы никогда не забудем солдат и солдаток, павших и живых, которые 

подарили нам мир, подарили нам жизнь. 

Инструктор по физкультуре: Никогда не изгладится из памяти народной 

великая битва под Сталинградом. Никогда не будет забыт бессмертный подвиг 
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защитников волжской твердыни, тех, кто сражался за каждую пядь родной 

земли, кто стоял насмерть у стен Сталинграда. Тем, кто погиб в 

Сталинградской битве, защищая вечный огонь жизни, посвящено наше 

сегодняшнее мероприятие. 

Дети делятся на две команды: «Мужество» и «Доблесть». Каждой 

команде предстоит пройти 4 станции, на каждой станции ребят будут 

оценивать гости мероприятия. За каждое правильно выполненное задание 

команда будет получать баллы. 

1.Станция «Спортивная», на ней ребята пройдут эстафеты и 

посоревнуются в ловкости, силе, смекалке.  

Эстафета «Марш- бросок» 

Участники команд по очереди с рюкзаком и автоматом добегают до 

ориентира и обратно, передавая атрибуты следующему. Побеждает команда, 

первой выполнившая задание.  

Эстафета  «Снайперы» 

Участники команд по очереди стараются попасть маленькими мячами в 

корзины с расстояния 5-6 метров. Побеждает команда, у которой больше 

попаданий в цель. 

Эстафета «Крепость» 

В руках участников команд кубики. По сигналу дети по очереди 

подбегают к указанному месту и ставят свой кубик, строя крепость. 

Побеждает команда, первой выполнившая задание. 

2. Станция «Помоги раненому» 

Ведущий: В сражениях бывают потери. Проверим, готовы  ли вы оказать 

первую медицинскую помощь. По сигналу девочки – медсёстры (по две от 

каждой команды)  должны, низко присев или нагнувшись добежать  до 

«раненого» (мальчика, сидящего на стуле),  перевязать голову и доставить его в 

медсанчасть (определённое место). 
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 3. Станция «Подарок для ветерана» 

Каждая команда готовит памятный сувенир для ветеранов. 

4. Станция «Мозговая атака» 

 1. Про кого говорят, что он ошибается только один раз? (Сапер) 

2. Какие войска ушли в отставку? (Кавалерия) 

3. Как называются наплечные знаки военного? (Погоны) 

4. Что означает слово «таран»? ( Таран - прямой удар самолета, танка, 

корабля) 

5. Какие виды холодного оружия вы знаете? (Булава, меч, шпага, нож, штык, 

сабля) 

6. Какой год считается годом рождения Красной Армии? (1918) 

7. Какое лекарственное растение можно использовать при ушибах ссадинах? 

(Подорожник) 

8. Что можно использовать в лесу для заварки чая? (Листья земляники, 

малины, брусники) 

9. Как называется подросток, изучающий морское дело? (Юнга) 

10. Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол) 

Слово гостям мероприятия, которые подведут итоги конкурсов, наградят 

команды  памятными медалями и призами. Дети подарят ветеранам сувениры. 

Воспитатель: Еще раз поприветствуем уважаемых ветеранов, поздравим их с 

юбилейной датой, пожелаем от всей души здоровья. 

Дети: Мы держим равнение на Вас, станем достойной вашей сменой! 

Звучит песня “День Победы” (ребята фотографируются с ветеранами) 


