
Сценарий 
военно-спортивного конкурса «А ну-ка, парни и девчата!» 

посвященного празднику День Победы 
(для детей с ОВЗ (дети с нарушением слуха) 

(конкурс проводится совместно с сурдопедагогом) 
Цель: актуализация проблемы сохранения и укрепления здоровья 
подростков. 

Задачи: 

1.Формирование у детей культуры здорового образа жизни, интереса к 
собственному здоровью.  

2. Физическое и духовное развитие детей.  

3. Воспитание чувства дружбы, коллективизма, взаимовыручки, 
товарищества, логического и творческого мышления.  

4. Воспитание чувства патриотизма.  

Оборудование: фишки, обручи, мячи, пилотки, мешочки с песком, 
канат, корзины, военная форма, бинты, карточки с вопросами, 
карточки с овощами. 
Место проведения: спортивный зал или спортивная площадка. 

 
Ход мероприятия: 

 
Ведущий - Добрый день, уважаемые педагоги, участники 
соревнований, зрители. 9 мая – это великий день для всего нашего 
народа. Это день Победы над страшным врагом – фашизмом. Это 
праздник для жителей всего мира и ваш праздник ребята, вы - 
будущие воины, защитники нашего Отечества, нашей Родины. 
Сегодня мы с вами проведем военно-спортивный конкурс и 
постараемся показать свою силу, ловкость, смелость, выносливость 
и взаимовыручку. (ведущий представляет членов жюри и команды) 
Ведущий - Мы желаем всем участникам спортивных соревнований 
только победных результатов! За победу на каждом этапе команда 
получает один бал - фишку. 



Ведущий: Но для начала нам нужно размяться!  
1. «Разминка» 
Ведущий - Исходное положение команды: «в колонну по одному». 
Условия задания: по команде ведущего участник проходит 
дистанцию, при этом ведёт мяч рукой, возвращается назад, 
передает мяч другому участнику и т.д.  
Ведущий - Молодцы! Переходим к основным эстафетам! Команды 
на исходную позицию! Для того, что бы правильно выполнить 
задание, волонтеры вам покажут, как это нужно сделать. По взмаху 
флажка команды начинают соревноваться. 

ЭСТАФЕТЫ 
2. «Минер-сапер»  
Ведущий - Минёр — военный специалист, чья работа связана с 
минами — установкой (минированием), обслуживанием, 
разминированием. Для армейских специалистов ныне 
употребляется термин сапёр; на флоте минёр — специалист по 
использованию минного и противоминного оружия. Сейчас вы 
станете минерами, должны пройти и не уронить мину, которая 
может взорваться. 
Условия задания: Игроки зажимают между коленями мяч. Нужно 
пройти дистанцию, не уронив его. 
 
3. «Самые сильные» 
Условия задания: От каждой команды приглашаются по 2 
участника. Кто больше раз отожмется. 
4. «Солдатская пилотка» 
Ведущий - Без какого головного убора не обойтись солдату? 
Конечно, без пилотки. И следующая наша эстафета тоже без нее не 
обойдется.                                                              Условия задания: 1 
участник надевает на голову солдатскую пилотку. Надо добежать 
до ориентира и обратно; передать пилотку следующему участнику 
эстафеты. 
5. «Повара» 
Ведущий - Без какого специалиста не обходится ни одна армия? 
Конечно, без повара, а на флоте это кок. И наш следующий конкурс 
– конкурс поваров.                         Условия задания: Вызываются по 



2 человека от каждой команды. Каждая команда получает тарелку и 
набор карточек с названиями продуктов: мясо, картошка, капуста, 
фасоль, свёкла, морковь, лук, соль, сахар, уксус, перец, вермишель. 
Задача – «сварить борщ». Выбрать, что из предложенных 
продуктов, используется при приготовлении борща. 
6. «Перенеси раненого» (вдвоем на руках, замок из 4 рук) 
Условия задания: Участники разбиваются по парам, выбирают 
«пострадавшего» . Оказывающие помощь соединяют руки так, что 
бы образовалось сиденье («замок»). Сиденье можно сделать, 
соединив руки. Двое участников одной команды берутся за руки 
определённым образом, т.е. левой рукой за запястье своей правой 
руки, правой рукой за запястье левой руки другого участника. То 
же самое проделывает второй участник. По команде двое 
участников скрещивают руки, усаживают «пострадавшего» и 
переносят его до ориентира, а назад взявшись за руки 
возвращаются на исходное положение. Продолжает следующая 
пара.  
 
7. «Медицинская сестра» 
Ведущий - На фронте постоянно приходится оказывать помощь 
раненым и от скорости мед.персонала зачастую зависит жизнь 
человека. Для следующего конкурса нам понадобятся марлевые 
бинты и санитарки.                                                      Условия 
задания:  Игрокам необходимо забинтовать раненому голову. 
Оценивается качество и быстрота сделанной работы. 
 
8. Конкурс капитанов (интеллектуальный) 
Ведущий - А сейчас настало время испытать капитанов наших 
команд. 
Условия задания: Капитанам необходимо правильно ответить на 
вопросы. За правильный ответ 1 балл - фишка. 
Вопросы: 
1. Солдатские носки (портянки) 
2. Весточка с гражданки (письмо) 
3. Солдатский дом (казарма) 
4. Днем обручем, а ночью змеей (ремень) 
5. Работает на ключе (радист) 
6. Подросток, обучающийся морскому делу на корабле (юнга) 
7. Как называются наплечные знаки российской армии (погоны) 



8. «Не дура» на войне (пуля) 
 
9. «Рота – подъем!»  
Условия задания: по 1 участнику от команды. Задача - надеть 
военную форму. По команде «Рота – подъем!» участник команды 
подбегает к столу, где лежит военная камуфлированная форма и 
надевает ее. Оценивается опрятность. (штраф 1 балл за каждую 
недостающую деталь формы одежды). 
 
10. «Меткий стрелок» 
Ведущий - Мне кажется, что мы должны с вами побывать на 
стрельбище. Это место, где в мирное время солдаты учатся 
стрелять. Представьте, что вы — солдаты, которые проходят 
учения по метанию гранаты на армейском полигоне.  
Условия задания: Ваша задача - кинуть гранату (мешочек с песком), 
попасть в мишень – корзинку и у кого в корзинке оказалось больше 
мешков, та команда победила. 
 
11. «Силушка богатырская» 
Ведущий - Не даром мужчин называют «сильным полом». 
Настоящие мужчины должны обладать достаточной физической 
силой, чтоб иметь возможность носить своих дам на руках. Сейчас 
ребята покажут нам насколько у них крепкие и сильные руки. 
Условия задания: перетянуть канат. 
     
12. «Дружная команда» 
Испытание: на взаимопонимание. 
Условия задания: По сигналу первые игроки бегом отправляются к 
своим ориентирам, огибают их, берут обруч и возвращаются на 
место, присоединяют к себе следующего по счету игрока, 
(следующий игрок берется за обруч) и вместе проделывают тот же 
путь и так до последнего игрока. В заключении, взявшись за обруч 
бежит вся команда. 
 
Ведущий - Эта было последнее конкурсное испытание, с которым 
вы так дружно справились. Молодцы! (ведущий предлагает жюри 
подвести итоги и огласить результаты) (награждение участников 
конкурса) 
 



Ведущий - Дорогие участники и зрители! Наш конкурс подошел к 
концу. Мне хотеться сказать, что все участники состязаний с 
честью и достоинством выдержали предложенные им трудные 
испытания, убедив нас в том, что на нашей земле растут настоящие 
защитники, способные проявить мужской характер, смелость, 
упорство, мужество. Еще раз с праздником! (ведущий приглашает 
всех участников на мастер класс  «Сборка и разборка автомата») 
(в заключении общее фото на память) 

 
  

 

 



 
 



 

 



 
 

 



 
 


