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Цель: расширение коммуникативных границ и повышение интереса детей 

целевой группы к общению и взаимодействию с окружающими  

Задачи:  

• способствовать повышению активности и степени участия детей 

целевой группы в общеинтернатных культурно-досуговых 

мероприятиях, 

• активизировать использование форм и средств АДК в различных 

ситуациях общения, 

• формировать чувство патриотизма, гордости и благодарности 

защитникам Отечества, 

• прививать детям ценности и привычки здорового образа жизни, 

стремление к физическому самосовершенствованию, 

• способствовать формированию дружеских взаимоотношений между 

воспитанниками дома-интерната, чувства коллективизма, 

товарищества, взаимовыручки, «здорового» соперничества, 

• помочь детям в раскрытии их возможностей и способностей, 

способствовать повышению уверенности детей целевой группы в своих 

коммуникативных возможностях, накоплению ими опыта социального 

взаимодействия, получению положительных эмоций, 

• воспитывать у детей общечеловеческие и нравственные ценности. 

Целевая аудитория: дети целевой группы (возрастная категория 14-18 лет, 

пользующиеся жестами МАКАТОН), воспитанники и сотрудники дома-

интерната 

Место проведения: ГУ ТО «Головеньковский детский дом-интернат» 

Дата проведения: 23 февраля 2020г. 

Предварительная работа: просмотр видео презентации и беседа по теме 

«День защитника Отечества» 

Инвентарь: спортивное оборудование для игр (свисток,  обручи, мячи,  

корзины, большие машинки, мешочки с песком, детские пистолеты, стойки и 

пр.); военные фуражки; ТСО для обеспечения музыкального сопровождения 

(колонки, МР3 аудиозаписи военных маршей, песен) 
 

 

 

 

 



Сценарий мероприятия 

Ведущий: Дорогие ребята, сегодня мы проведем спортивное мероприятие, 

посвященное Дню защитника Отечества.  А кто хочет рассказать, что это за 

праздник и кому он посвящен.  (Ответы детей) 

Прежде, чем приступить к нашим соревнованиям, мы должны разделиться на 

команды и выбрать капитанов. Итак, приступаем. (Дети делятся на команды 

и выбирают капитанов) 

1. Эстафета «Учебная тревога» 

Командиры добегают до ориентира, надевают головные уборы (пилотки), 

берут «автоматы» (гимн. палки), возвращаются к месту старта и 

передают эстафету следующим. 

Побеждает отряд, все бойцы которого в головных уборах и с оружием 

быстрее построились по линии старта. 

 

Ведущий: Продукты на фронт доставить нам нужно. 

             Давайте поможем солдатам дружно. 

2. Эстафета «Перевозка продуктов на грузовике» 

Каждой команде выдается большая игрушка «Грузовик». В емкости 

сложены макеты продуктов: молоко, хлеб, консервы и другие. 

Правила эстафеты: каждый ребенок берет один продукт и перевозит, 

проезжая между препятствиями (кеглями), складывает в свою корзину. 

Выигрывает команда, которая первая закончит эстафету. 

 

Ведущий: Водители отлично справились с заданием, не оставили людей 

голодными. 

Успех любой боевой операции во многом зависит от командира. Он 

отвечает за все, в т. ч. и за обеспечение бойцов своего отряда боеприпасами. 

3. Конкурс командиров 

Командиры получают палочки с длинными лентами, к которым привязаны 

машинки, груженные мешочками с песком (боеприпасами). По сигналу 

ведущего дети, наматывая ленты на палочки, подтягивают к линии старта 

машинки и раздают боеприпасы всем бойцам своего 

отряда. Побеждает командир, выполнивший задание первым. 

 

Ведущий: Молодцы! А теперь ваши отряды направляются на учебные 

стрельбы. 

 

 



4. Эстафета «Снайперы» 

Дети поочередно бросают мешочки с песком в корзину. Побеждает 

команда, у которой в корзине больше всего мешочков. 

 

Ведущий: От имени командования объявляю снайперам благодарность. 

Отлично справились с заданием! 

Конкурс для зрителей «Боевые отгадки» 

От страны своей вдали 

Ходят в море… (корабли) 

Льды морские расколол 

Наш военный… (ледокол) 

Ловко вырулил на взлет 

Реактивный… (самолет) 

Без плавников среди глубин 

Железный плавает дельфин (подводная лодка). 

Крыльев нет, но она 

Для полетов рождена. 

К цели мчится птица эта, 

Обгоняя звук планеты (ракета) 

Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут 

Опустился (парашют) 

 

Ведущий: Ну что, солдаты, готовы к выполнению боевого задания? Каждый 

отряд должен доставить депешу. 

5. Эстафета «Срочное донесение» 

Дети поочередно проходят дистанцию, преодолевая препятствия: 

пролезают через тоннель, перешагивают через дуги, прыгают с кочки на 

кочку. Возвращаются назад, передают эстафету следующему в 

команде. Побеждает команда, первая доставившая донесение в штаб. 

6. «Перетягивание каната» 

Соревнование проводится между командами и между зрителями. 

 

Ведущий: Вот и подошли к концу наши соревнования. Капитаны, постройте 

свои команды для подведения итогов и награждения. 

Подводятся итоги соревнования и проводится награждение победителей и 

участников. 


