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Сценарий военно-спортивной игры «Отчизны верные сыны»
Место проведения: МОБУ СОШ №8
Время проведения: 11 ноября 2016г.
Участники:
- Учащиеся 6 «К», 7 «К» классов МОБУ «СОШ №8» г.Арсеньева – 20 человек
- Курсанты 1 роты, 2 роты ФГКОУ «Уссурийское Суворовское военное училище»
Министерства обороны РФ – 20 человек.
Приглашенные:
Ход мероприятия:
Ведущая: Уважаемые гости, просьба на время проведения мероприятия отключить
сотовые телефоны! Спасибо!
Звучат фанфары.
Ведущая: Добрый день, уважаемые гости и участники соревнований! Мы рады
приветствовать Вас в уютном заде муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» Арсеньевского
городского округа для проведения военно-спортивной игры «Отчизны верные сыны».
Соревнования проводятся среди учащихся кадетских классов
Средней
общеобразовательной школы №8 Арсеньевского городского округа и суворовцев
Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения
«Уссурийское суворовское военное училище Министерства обороны Российской
Федерации». Во все времена наша Армия славилась своими воинами. Воинами,
готовыми в любое время встать на защиту нашей Родины. Не случайно соревнования
мы проводим в преддверии празднования 286 годовщины со дня рождения великого
русского полководца Александра Васильевича Суворова. За свою жизнь полную воин
и битв Александр Васильевич Суворов не проиграл ни одного сражения. А, как
утверждают, их у него было более 60. Самые знаменитые - битва у реки
Рымник, Штурм крепости Измаил, переход через Альпы, подавление польского
восстания. Солдаты любили Суворова. Они были преданы ему и готовы были за ним
идти и в огонь и в воду. Он был для бойцов отцом-командиром. В походах Суворов
всегда находился вместе с солдатами. Спал с ними на голой земле, ел солдатскую
пищу. Перед боем он сам обучал солдат, готовил их к трудным испытаниям.
Сегодня кадеты и суворовцы покажут военную выправку, силу, выносливость,
ловкость, солдатскую удаль! Качества, которые присущи настоящим воинам —
защитникам Отечества.
Для принятия доклада о готовности участников к проведению соревнований «Отчизны
верные сыны» приглашаем ……………………..
Ведущая: Командирам доложить о готовности к участию в соревнованиях!
Суворовец: Отделение, равняйсь! Смирно!
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Подходит к полковнику.
Товарищ полковник! Суворовцы 3 взвода 1 роты в составе 10 человек для проведения
военно-спортивной игры «Отчизны верные сыны» построены. Доложил командир
отделения суворовец Фамилия Имя.
Суворовец: Отделение, равняйсь! Смирно!
Подходит к полковнику.
Товарищ полковник! Суворовцы 2 роты в составе 10 человек для проведения военноспортивной игры «Отчизны верные сыны» построены. Доложил командир отделения
суворовец Фамилия Имя.
Кадет: Отделение, равняйсь! Смирно!
Подходит к полковнику.
Товарищ полковник! Кадеты 6 «К» класса в составе 10 человек для проведения
военно-спортивной игры «Отчизны верные сыны» построены. Доложил командир
отделения кадет Фамилия Имя.
Кадет: Отделение, равняйсь! Смирно!
Подходит к полковнику.
Товарищ полковник! Кадеты 7 «К» класса в составе 10 человек для проведения
военно-спортивной игры «Отчизны верные сыны» построены. Доложил командир
отделения кадет Фамилия Имя.
Филатов В.Е.: Флаги Российской Федерации, Приморского края, города Арсеньева и
кадетский флаг школы №8 внести!
Смирно! Равнение на флаг!
Знаменная группа вносит 4 флага.
Звучит гимн РФ.
Филатов В.Е. Военно-спортивной игры «Отчизны верные сыны» объявляю
открытыми!
Вольно!
Ведущий: Прошу всех сесть.
На военно-спортивной игры «Отчизны верные сыны» присутствуют почетные
гости. Разрешите их представить: (представление гостей)……
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Ведущий: Слово для приветствия участников соревнования предоставляется
начальнику управления образования администрации ……..
Ведущий: от лица всех присутствующих благодарим Вас за ……………………….
Цветы вручает ……
Ведущий: Слово для приветствия участников соревнования предоставляется ……..
Ведущий: Многое может родная земля! Может накормить тебя теплым и вкусным
хлебом, напоить родниковой водой, восхитить дивными лесами и полями, но защитить
сама себя она не может. Поэтому защита Отечества, родной земли – долг тех, кто ест
её хлеб, пьет её воду, любуется её красой.
Во все времена русский солдат славился стойкостью, отвагой, смелостью, упорством.
Враги боялись русского солдата за его мужество, смекалку, веселый нрав. Великий
русский полководец Александр Васильевич Суворов говорил: "Русский солдат сам не
пропадет и товарища спасет, а где сила убудет, там смекалкой дойдет".
Земля России – наше достоянье,
Её защита – это долг и честь.
И будет мир, как яркое сиянье,
Пока солдаты у России есть!
Марш победителей исполняет кадетский хор средней общеобразовательной школы №8
города Арсеньева.
Хор – «Салют героям или марш победителей»
Ведущий: Уважаемые суворовцы! Мы счастливы приветствовать вас. Надеемся, что
вам понравится наш город и что дружба, завязавшаяся здесь, будет расти и крепнуть.
Мы сделаем все возможное, чтобы вы почувствовали теплоту и гостеприимство
нашего города. Сердечно желаем, чтобы этот визит был плодотворным и оставил у вас
самые приятные воспоминания.
Внимание! Приготовиться к проведению 1 части соревнований – Смотр строя и песни.
Ведущий: К выполнению строевых упражнений приступить отделению кадетов 7 «К»
класса средней общеобразовательной школы №8 города Арсеньева.
Ведущий: К выполнению строевых упражнений приступить отделению кадетов 6 «К»
класса средней общеобразовательной школы №8 города Арсеньева.
Ведущий: Для выполнения строевых упражнений приглашается отделение суворовцев
2 роты Уссурийского суворовского военного училища
Ведущий: Для выполнения строевых упражнений приглашается отделение суворовцев
3 взвода 1 роты Уссурийского суворовского военного училища
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Ведущий: Закончился первый этап соревнования – смотр строя и песни. Суворовцы и
кадеты продемонстрировали навыки строевой подготовки, воинскую выправку,
слаженность действий.
Уважаемые участники. Военно-спортивная игра проводится в городе, который по
праву считается городом-авиастроителей. В Арсеньеве находится крупнейшая в
регионе авиастроительная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина, где производят
вертолеты «Черная акула», «Аллигатор» известные во всем мире. Сегодня у вас будет
уникальная возможность самим изготовить метательную модель планера и
поучаствовать в соревнованиях на дальность полета модели. Желаем всем удачи!
А сейчас у вас будет время переодеться в спортивную форму, пройти в кабинеты № ,
где сотрудники отделения технического творчества «Центр внешкольной работы»
города Арсеньева проведут с вами мастер-класс по изготовлению метательных
аппаратов планера.
(Переодевание участников для спортивной части )
Мастер-класс «Изготовление метательных аппаратов планеров»
Звучит музыка.
Ведущая: Дорогие участники соревнований, уважаемые гости! Мы рады
приветствовать вас на втором этапе военно-спортивной игры "Отчизны верные сыны".
Всем вам желаем быть на высоте
И побеждать во всём легко, экспромтом,
На каждой широте и долготе –
Лишь новых планов! Новых горизонтов!
Уважаемые участники, дорогие зрители, напоминаем, что членами жюри нашего
турнира являются (перечисляются гости праздника)
Пусть жюри весь ход сраженья
Без промашки проследит.
Кто окажется дружнее,
Тот в бою и победит!
Звучат фанфары
Ведущая
Внимание! Прошу команды занять свои места.
Мы желаем командам успехов в состязании. Ни пуха ни пера!
У каждой уважающей себя команды есть название и девиз, не так ли? Так давайте же
приступим к знакомству с нашими командами.
Начнем наши соревнования с "Визитки". Участники должны представить свою
команду. Время ограничено – не более 2 минут. Оригинальные названия
приветствуются!
Конкурс "Визитка"
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Ведущая
И первой продемонстрировать свою визитку приглашается 1-я рота Уссурийского
Суворовского военного училища!
А теперь 2-я рота Уссурийского Суворовского военного училища.
Узнаем, как будут называться ваши соперники из Арсеньевской школы № 8. 1-й взвод,
ваш выход!
А теперь 2-й взвод.
Ведущая
Итак, сегодня соревнуются команды ______________ и __________________
____________________ и ____________________
Внимание. Первый конкурс «Встречная эстафета». Для объяснения задания
приглашается учитель физкультуры средней школы № 8 г. Арсеньева ……………
«Встречная эстафета»
(сначала соревнуются 6 классы, затем 7 классы)
Ведущая: Пока судьи подводят итоги 1 и 2 конкурса соревнований, для вас выступает
кадетский хор школы № 8 города Арсеньева.
Русский солдат – это смелость, отвага и честь.
В трудные дни он, бывало, порой отступал.
Но никогда бодрость духа солдат не терял Ни под дождями в окопах, ни в стылых снегах.
Русский солдат, он всегда был сильнее врага.
Хор «Служить России»
Ведущая: слово для объявления итогов двух конкурсов предоставляется члену
жюри……...( объявляет результаты.)
Ведущая: А теперь давайте поговорим о современном идеальном военнослужащем.
Как он же выглядит, тот идеальный военнослужащий?
А это мы узнаем от наших участников. Думаю, что с воображением у них всё в
порядке. Каждой команде вручается лист, на котором участники должны изобразить
идеального военнослужащего и написать не менее 10-ти качеств! На это творчество у
вас 5 минут. Не ограничивайте свою фантазию. Время пошло!
3. «Идеальный военнослужащий»
Ведущая: Время подошло к концу. Первыми представить образ идеального
военнослужащего я приглашаю команду _________________
Ведущая : Команда _____________________ видит идеального военнослужащего
именно таким.
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Посмотрим, какой идеал военнослужащего у команды __________________
Ведущая : На мой взгляд, любая девчонка не устоит перед умным, начитанным
парнем. Поэтому настало время проверить знания наших участников.
Я задам 10 вопросов. Члены команды, знающие ответ, поднимают руку, в случае
неверного ответа или неполного, вторая команда имеет шанс заработать
дополнительное очко. Ну что, проверим, кто тут самый умный?
4. Конкурс "Ума палата"
Первые десять вопросов для кадетов 6 «К» класса и суворовцев 3 взвода 1 роты.
1. На открытии Олимпийских игр команды идут в порядке алфавита страныорганизатора. Но впереди всегда шествует команда одной и той же страны. Какой?
Ответ: Греция
2. Спортсмен, который ходит сидя.
Ответ: шахматист
3. В какой игре пользуются самым легким мячом?
Ответ: в настольном теннисе
4. "Бородатый" спортивный снаряд.
Ответ: козёл
5. Что предстоит солдату принять в начале воинской службы?
Ответ: Присягу
6. Чьи слова " Тяжело в учении, легко в бою"?
Ответ: Суворов
7. Сколько сражений проиграл Суворов за свою военную карьеру?
Ответ: (ни одного)
8. Сколько иностранных языков знал Суворов?
Ответ (7-8)
9. Какие правила здорового образа жизни с детства выполнял А.В.Суворов?
Ответ (закаливание)
10. Как называлась наука Суворова?
Ответ (наука побеждать)
А теперь десять вопросов для кадетов 7 «К» класса и суворовцев 2 роты.
1.Какой вид спорта называют «Королевой спорта?
Ответ Легкая атлетика
2. Что обозначает аббревиатура МОК?
Ответ: Международный Олимпийский Комитет
3. Вопрос из легкой атлетики. Метают: мяч, копье, гранату... А какой снаряд толкают?
Ответ: Ядро
4. В гражданской жизни дежурство, а у военных?
Ответ: Наряд
5. В каком году родился Александр Суворов?
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Ответ ( 1730г.)
6. В честь какого исторического деятеля 13 века было дано имя Суворову?
Ответ: В честь Александра Невского
7. Известно, что Александр Васильевич Суворов за свою военную карьеру не проиграл
ни одного сражения. Одновременно с выдающимся полководцем, против турок и
французов воевал выдающийся флотоводец, который также не проиграл ни одного
сражения на море. Назовите его фамилию.
Ответ (Ушаков Ф.)
8. Как называется первый полк, в котором служил Суворов?
Ответ (Семеновский полк)
9. Назовите картину с изображением А.В. Суворова, которая принадлежит кисти
художника Василия Ивановича Сурикова.
Ответ («Переход Суворова через Альпы»)
10. Назовите три главных правила победы по Суворову?
Ответ (глазомер, быстрота, натиск)
Ведущая: Молодцы, вы справились с нелегкими вопросами викторины.
Пока судьи подводят итоги прошедших конкурсов, для вас выступает народный
ансамбль «Коралл», в состав участников которого входят и наши кадеты.
Ведущая
Слово для оглашения результатов прошедшего конкурса предоставляется судейской
коллегии (объявляет результаты).
Ведущая :Участники соревнований доказали, что не только спортивные, но и умные
ребята! Осталось проверить вашу силу и ловкость. А проверим мы это с помощью
нашего следующего конкурса
По плечу победа смелым,
Ждёт того большой успех,
Кто не дрогнет, если нужно,
Вступит в бой один за всех.
Объявляем эстафету новобранца.
Эстафета новобранца
Конкурс пройдет в виде эстафеты: первый участник разбирает автомат, второй
собирает и т.д.
1-чистит картошку
2-вставляет нитку иголку
3-пришивает пуговицу
4-разбирает автомат
5-собирает автомат
6-«Поваренок»
7-8-9 – «Первая помощь» (чепчик)
10-пишет письмо любимой маме (не более 20-ти слов, коротко и ясно)
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Ведущая :Слово для оглашения результатов прошедшего конкурса предоставляется
………
(объявляет результаты).
Ведущая :Как известно, солдат должен быть не только сильным, смелым, отважным,
но и находчивым, сообразительным, смекалистым. Вот мы и предлагаем вам проявить
смекалку и разгадать ребусы. Но чтобы получить донесение, вам предстоит пройти
загазованную зону в противогазе. Надеемся, вы умеете ими пользоваться?
Для объяснения задания конкурса «Расшифруй донесение» приглашается учитель
физкультуры средней школы № 8 г. Арсеньева
В этом конкурсе принимают участие вся команда: все 10 участников с
противогазами в виде эстафеты проходят загазованную зону, а 10-й участник,
проходя этап последним, получает донесение и вся команда расшифровывает.
«Расшифруй донесение»
Ведущая :
Нам не страшны любые непогоды:
Есть у родной страны надежный щит.
На страже мира, счастья и свободы
Солдат Российской Армии стоит.
Солдат - мужественный и сильный. Он должен быть всегда в хорошей физической
форме. Сейчас у всех участников есть возможность показать свою физическую форму.
Для выполнения подтягивания на турнике из виса приглашаются 3 лучших
представителей от каждого отделения. Считается общее количество подтягиваний.
Конкурс подтягивания
Ведущая Подошел к концу 2 этап военно-спортивных соревнований «Отчизны верные
сыны». Жюри подводит итоги, а победителя мы узнаем совсем скоро. Очень хочется
сохранить интригу до окончания соревнований.
Благодарим всех участников за доставленное удовольствие и отличные результаты, а
судейскую команду за компетентность и доброжелательность.
Приглашаем всех подкрепить силы. Ждем вас после обеда в этом зале, где вы увидите
показательные выступления авиамоделистов Арсеньева, а также примите участие в
конкурсе «Лети, модель».
Небольшой перерыв (Обед.Переодевание.)
Ведущая: Уважаемые участники военно-спортивных соревнований! Вашему
вниманию представляем показательные выступления авиамоделистов «Центра
внешкольной работы» г. Арсеньева Отделения технического творчества.
(Показательные выступления СЮТ.)
Подведение итогов и церемония награждения.
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