
 Сценарий спортивного праздника  

"РАЗВЕДЧИКИ НА БОЕВОМ ЗАДАНИИ"  

(старшая возрастная группа)  

 

 
 

Автор: Любченко Наталья Ивановна, инструктор по физической 
культуре первой квалификационной категории  МБДОУ  №1 
«Родничок», г. Карасука, Новосибирской области. 
 

Цель. Воспитание у дошкольников чувства гордости и 

уважения за героизм нашего народа. 

Задачи. 

 Развитие физических качеств воспитанников: быстроты, 

силы, ловкости, выносливости; зрительного и слухового 

восприятия. 

 Закрепление двигательных умений и совершенствование 

навыков качественного выполнения основных движений в 

условиях эмоционального общения со сверстниками. 

 Воспитание выдержки, внимания, целеустремленности, 

чувства товарищества и взаимопомощи.  

 
Оборудование: военная форма для генерала и постовых, 

ПРИКАЗ "О выполнении боевого задания",  ёмкость со звездами за 

каждое правильно и быстро выполненное боевое задание, тонкий 

цветной канат, тоннель - 2 шт., кочки («островки») - 8 шт., детский 

автомат - 2 шт., конверт-донесение - 2 шт., обручи малого 

диаметра – 6шт., обручи большого диаметра – 2шт., конусы - 

ориентиры - 8 шт., военная машина-грузовик - 2 шт., набивные 

мешочки с песком (боеприпасы) - по количеству детей, корзины - 

2 шт., кегли - 14 шт., игрушечные самолёты, элементы мягкого 

модуля – кубы, цилиндры, кирпичики и др., разрезанные части 

изображения военного танка и самолета – по 2 экземпляра, стол из 



детского уголка - 2 шт., 2 куклы, небольшие полоски бинтов - по 

количеству девочек, скамейка гимнастическая - 2 шт., цветные 

флажки - по количеству детей, красные звёзды для награждения - 

по количеству детей, воздушные шары, ленты, «праздничный 

салют». 

ХОД  

Спортивный зал (площадка) празднично украшен воздушными 

шарами, флажками, лентами. Под песню «День Победы» (муз. Д. 

Тухманова) ребята торжественным маршем входят и 

выстраиваются в две колонны или полукругом. 

Ребёнок. 

Майский праздник - День Победы - отмечает вся страна! 

Надевают наши деды боевые ордена! 

Их с утра зовёт дорога на торжественный парад. 

И задумчиво с порога вслед им бабушки глядят. 

Инструктор. Ребята, какой был праздник совсем недавно? 

(ответы детей) Совершенно верно, праздник Победы в Великой 

Отечественной войне. Сколько бы лет не прошло, память об этой 

войне и о Великой победе должна жить и живёт в сердце 

народном. 

Всюду флаги и плакаты, город празднично одет, 

 С Днем Победы вас, ребята! Дню Победы шлем... 

Все. Привет! 

9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой. Ради 

этого счастливого дня погибли миллионы человек, сражаясь за 

свободу своей Родины и всего мира. Мы никогда не забудем тех, 

кто горел в танках, кто бросался из окопов под ураганный огонь, 

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

того, чтобы мы с вами, ребята, могли жить, учиться, работать и 

быть счастливыми: 

Ребёнок. 

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! 

Инструктор. Вы, ребята, наверное, знаете, что в Великой 

Отечественной войне принимали участие разные рода войск 

(сухопутные войска, военно-воздушные войска, военно-морской 



флот). И в каждом роду войск были свои разведчики. Сегодня мы 

с вами, как бойцы, как разведчики того далёкого времени, 

выполним самое настоящее боевое задание, которое пришло к нам 

из штаба Армии. Внимание, ПРИКАЗ "О выполнении боевого 

задания"  нам огласит сам Генерал.  

Под звуки военного марша генерал – взрослый - вносит приказ 

и торжественно зачитывает его.  

Генерал. Здравие желаю, товарищи, бойцы!  

Дети. Здравствуйте! 

Генерал. Товарищи бойцы, внимательно слушайте ПРИКАЗ 

"О выполнении боевого задания".    

1.  Обнаружить  вражеские объекты. 

2.  Обезвредить противника силами своего отряда. 

3.  Вернуться в полном составе (без потерь) в расположение 

части. 

Вам потребуется мужество, отвага, смелость, решительность 

для достижения цели. Товарищи бойцы, к выполнению боевого 

задания готовы? 

Дети. Готовы!  

Инструктор. Ребята, нас с вами много и если мы пойдем 

выполнять задание все вместе, то враг нас может заметить. Как 

вы думаете, что надо сделать, чтобы стать менее заметными для 

врага? (ответы детей)  

Инструктор.  Для выполнения этого боевого задания 

разделимся на два отряда: 

I отряд: "________________________________" 

II отряд: "_______________________________" 

Генерал. Отряд, который будет первым справляться с 

заданием, получит красную звезду. Звезда будет даваться за 

каждое правильно и быстро выполненное боевое задание. В конце 

мы посчитаем, у кого из отрядов будет больше таких звёзд. 

Инструктор. А сейчас….  

                  Внимание! Внимание! 

                  Начинаются боевые испытания 

                  Сильных, ловких и умелых будущих солдат! 

Командиры, отряды построить! 

Ребёнок.  

Ветры в походные трубы трубили, 



Дождь отбивал барабанную дробь. 

Ребята - герои в разведку ходили, 

Сквозь чащу лесов и болотную топь. 

1. Эстафета "На разведку в тыл к врагу"   

Чтобы проникнуть на вражескую территорию для разведки, 

необходимо проползти окоп (тоннель) и переправиться через реку 

по кочкам, обежать ориентир с автоматом за плечом и вернутся 

назад. Потом автомат передать, как эстафетную палочку 

следующему бойцу.   

Инструктор.  

А вот и второе испытание. 

Внимательно слушайте задание! 

2. Эстафета "Важное донесение"  

Нужно с конвертом в руке добежать до ориентира через 

полосу препятствий (прыжки из обруча в обруч – 3шт., затем 

пролезание в обруч большого диаметра снизу вверх), вернуться 

назад к своему отряду и передать конверт с донесением 

следующему разведчику. Все бойцы в отряде должны доставить 

этот документ. 

Инструктор. Для того, чтобы приступить к выполнению 

следующего задания, нам понадобятся боеприпасы, а доставят их 

нам наши командиры.  

Ребёнок. 

Боеприпасы на фронт доставить нам нужно.   

Давайте выполним это задание дружно!  

3. Конкурс для командиров "Доставка боеприпасов"  

Командиры отрядов за веревку везут военную грузовую 

машину змейкой между деревьями (кеглями) до ориентира, грузят 

в неё все боеприпасы (набивные мешочки с песком) и назад 

возвращаются по прямой.  

Инструктор. Молодцы наши командиры, отлично справились 

с этим заданием. Ну что, бойцы, расположение сил противника 

мы с вами знаем, боеприпасы у нас готовы, пора выполнить 

следующее задание. 

4. Эстафета "Сбей самолёты противника" 

 У каждого участника – бойца - один набивной мешочек с 

песком и одна попытка подбить вражеский самолет, стоящий в 

обруче (расстояние 3-4 м). 



5. Эстафета "Крепость" 

По сигналу бойцы по очереди подбегают к указанному месту (у 

каждого отряда своё место) и ставят по одному каждый элементы 

мягкого модуля друг на друга, строя крепость. Бегут назад и 

передают эстафету следующему участнику. Побеждает отряд, 

первым выполнившим это задание.  

Инструктор. В сражении за нашу Родину бойцам помогала 

военная техника: самолеты, танки, боевые корабли. Сейчас мы 

посмотрим, как быстро и умело вы сможете собрать танки и 

самолеты. У каждого отряда – своя боевая техника! 

6. Эстафета "Кто быстрее соберет военную технику" 

Бойцы каждого отряда должны как можно быстрее сложить из 

разрезных частей изображение военного танка и самолета.  

Инструктор. Молодцы, бойцы! Да, хорошие разведчики из 

вас получатся. Осталось ещё одно, и самое главное задание. 

Вернуться в полном составе (без потерь) в расположение части. Я 

объявляю предпоследнюю эстафету, но эта эстафета для наших 

девочек. 

7. Эстафета «Помощь раненому» 

 Разведчики “подорвались на мине”, они ранены и им требуется 

“медицинская помощь”, девочкам из отрядов по очереди 

необходимо перевязать раненым различные части тела – руки, 

ноги, голову и т.п.  

Инструктор. И, наконец, долгожданное возвращение домой! 

8. Эстафета "Возвращение домой"  

Пробежать по мосту (по гимнастической скамейке), добежать 

до ориентира, взять флажок и по прямой вернуться назад к 

своему отряду.  И т.д., пока все бойцы не будут стоять с 

разноцветными флажками. 

Инструктор. Есть военная игра, поиграть нам ВСЕМ пора, вы 

скорее в круг вставайте, за флажками наблюдайте. 

Игра «Мы - военные!»   

Все бойцы стоят в кругу. Ведущий по очереди показывает 

флажки разных цветов (зелёный, белый, синий). Те участники 

игры, у кого в руках флажок данного цвета, должны выйти в 

общий круг и изобразить военные действия пехотинцев, лётчиков 

или моряков, согласно цвету своего флажка. Через 1-2 мин. дети - 

военные меняются флажками, игра продолжается….. 



Генерал. Внимание, отряды, в одну шеренгу становись! 

Товарищи бойцы! Вы отлично справились с этим боевым 

заданием,  без потерь прошли все испытания, настала пора 

посчитать звездочки в каждом из отрядов!!!   

Подсчитываются звёздочки….. 

Генерал. Я хочу выразить всем свою благодарность и 

наградить красными звёздами за мужество, отвагу, смелость и 

решительность, проявленные здесь. Командирам отрядов получить 

звёзды для своего отряда.   

Командиры подходят к генералу и берут награды. Под марш 

победы они награждают свой отряд памятными красными 

звёздами за проявленное мужество в выполнении боевого задания. 

Инструктор.  

Ради счастья и жизни на свете, 

Ради воинов павших тогда. 

Да не будет войны на планете. 

Дети хором. Никогда! Никогда! Никогда! 

 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете. 

На земле, где нет войны, 

Спят спокойно наши дети! 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит, 

Дети хором.  

Нужен мир для всех ребят, 

Нужен мир для всей планеты! 

 

Звучит ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ. 

 

Под торжественную военную музыку все расходятся.  

 


