
Спортивно-патриотическое мероприятие посвященное Дню Победы. 

«Мы помним, мы гордимся». 

 

Цель: расширять знания детей о том, что Российская Армия – 

защитница нашей Родины. Развивать у детей навыки сотрудничества, умение 

работать в команде, соблюдая установленные правила. Закреплять 

физические качества быстроты, ловкости, умение преодолевать препятствия. 

Воспитывать уважение к людям военной профессии и ветеранам ВОВ. 

Осуществлять сотрудничество дошкольных учреждений с общественными 

организациями (представители отряда пограничных сторожевых кораблей, 

ветераны ВОВ. 

 

Оборудование: плакаты; флагшток; флаг РФ; флажки; надувные шары; 

гимнастические палки; мячи; скейты; канат; ракетки для большого тенниса с 

резинками; обручи; мешочки с песком; мультимедийное оборудование. 

 

 Ход праздника: 

Звучит марш «Прощание Славянки». В зал входят две команды 

«Партизаны» и «Разведчики». 

Построение команд. 

Торжественный выход барабанщиков. 

Трансляция видеоролика «Никто не забыт! Ничто не забыто! С 

минутой молчания». 

 

1 барабанщик 

День Победы отмечает вся страна 

Надевают ветераны ордена. 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад 

И восторженно и гордо 

Вслед им правнуки глядят. 

 

2 барабанщик 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам на веки. 

От всех детей, от всей земли! 

 

Уход барабанщиков. 



Ведущая: 

Итак, торжественную часть мы завершаем, 

Соревнования в честь Дня Победы начинаем! 

 

Представление жюри оценивающее соревнования. 

 

 

 

 

1 эстафета «Минное поле» 

 

 

2 эстафета «Тачанка» 

На тачанке смело прокатитесь 

Вокруг фишки обернитесь. 

Скорости вы не пугайтесь 

И с победой возвращайтесь. 

 

Слово предоставляется жюри. 

 

3 эстафета «Перенести снаряд» 

Снаряд аккуратно поднимаем 

Палками его мы зажимаем. 

Только помните друзья 

Уронить снаряд нельзя! 

 

Слово предоставляется жюри. 

 

4 эстафета «Снегоступы» 

Вам задание такое: 

Очень сложное и не простое. 

В снегоступах препятствие вы обойдите, 

Друзей своих не подведите. 

Дорога к цели так сложна, 

Но ведь победа всем нужна. 

 

Слово предоставляется жюри. 

 

 



5 эстафета «Эх, ухнем» 

Как известно на Руси 

В почете были силачи. 

Предлагаю взять канат, 

Командам выстроится в ряд. 

Тяните каждый на себя,  

А мы посмотрим, чья взяла. 

 

Слово предоставляется жюри. 

 

 

6 конкурс «Споемте друзья» 

 

Слово предоставляется жюри. 

 

 

Ведущая: 

Пока жюри подводит окончательный итог, мы предлагаем просмотреть 

видеоклип посвященный Дню Победы. 

 

А теперь мы послушаем окончательное решение жюри. 

Круг почета победителей. 

 

 

 

 

 

 


