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Замечательной составляющей патриотического воспитания являются 

соревнования по военно-прикладным видам спорта.  

В данной статье речь пойдет об организации и подготовке к военно-

патриотическим соревнованиям на примере соревнований «Юные патриоты», 

которые являются традиционными для нашей школы и очень нравятся детям. 

Соревнования в зависимости от времени года можно проводить как в 

спортивном зале, так и на открытом воздухе. 

Успешное проведение соревнований зависит от тщательной и 

продуманной подготовки. Её целесообразно разбить на несколько этапов: 

1. Создание оргкомитета соревнований. 

2. Разработка и утверждение положения о соревнованиях. 

3. Разработка сценария и организация церемонии 

торжественного открытия соревнований. 

4. Приглашение почетных гостей. 

5. Создание судейской коллегии. 

6. Подготовка ведущих из состава учащихся и чтецов. 



7. Подготовка инвентаря для соревнований 

8. Медицинское обеспечение соревнований. 

9. Подготовка наградного материала. 

10. Подготовка музыкального сопровождения соревнований. 

В оргкомитет соревнований входят: заместитель директора по 

воспитательной работе, преподаватель-организатор (учитель) ОБЖ, учитель 

физической культуры, руководитель школьного методического объединения 

классных руководителей, инициативная группа учащихся (4-5 учащихся 10-11 

классов). В состав оргкомитета также можно включить представителей 

родительского комитета, ветеранских организаций и т.д. 

Разработка положения – очень ответственный этап подготовки к 

соревнованиям. В положении обязательно должны быть указаны:  

- наименование соревнований;   

- их цель и задачи;  

- время и место проведения;  

- руководство (кто организует и проводит соревнования);  

- участники;  

- сроки представления заявок (предварительных и окончательных);  

- условия проведения соревнований; 

- условия определения победителей и призеров соревнований. 

Основное требование к положению о соревнованиях заключается в том, 

что все пункты его должны быть изложены четко для того, чтобы исключить 

их различное толкование. 

Цель церемонии торжественного открытия соревнований – настроить 

участников и болельщиков на серьезную патриотическую волну, показать, что 

это не просто игра, а важный момент проверки подготовки к защите Родины. 

Поэтому церемония торжественного открытия должна быть максимально 

торжественной и обладать глубоким воспитательным и  патриотическим 

содержанием. На церемонии представляют почетных гостей – ветеранов 

Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, военных 



пенсионеров. Они говорят напутственное слово участникам соревнований. 

Для того, чтобы исключить предвзятость, почетные гости могут быть введены 

в состав судейской коллегии.  

Инвентарь, который будет использоваться во время соревнований, 

тщательно проверяют на отсутствие каких-либо дефектов. 

На соревнованиях обязательно присутствие школьного медицинского 

работника. Перед соревнованиями с участниками проводится инструктаж по 

технике безопасности. 

Наградной материал – это грамоты и медали. Однако дети очень любят, 

если в дополнение к этим обязательным атрибутам прибавятся призы. 

Призами могут быть пироги и конфеты от спонсоров, книги патриотического 

содержания и т.д. 

К музыкальному сопровождению соревнований нужно подойти со всей 

серьезностью. Очень неплохо, когда при прохождении участниками 

отдельных этапов соревнований звучат песни патриотического содержания. 

Соревнования желательно посвятить какому-либо знаменательному 

событию в военной истории нашей Родины. 

В нашей школе соревнования «Юные патриоты» проводятся традиционно 

и посвящаются Дню защитника Отечества. Оригинальность данных 

соревнований в том, что соревнуются сборные команды 8-х, 9-х, 10-х и 11-х 

классов, то есть младшие состязаются со старшими. Ведь война не разбирает, 

сколько тебе лет, на войне все становятся взрослыми, и на детей ложится 

большая по-настоящему взрослая ответственность. Это показал опыт Великой 

Отечественной войны, когда дети стали плечом к плечу со старшими 

товарищами на защиту Родины. К тому же такие составы команд очень 

мобилизуют участников: младшие стремятся доказать, что они способны 

победить и очень стараются, а старшие боятся проиграть и потерять свой 

авторитет, поэтому со всей серьезностью подходят к подготовке к 

состязаниям. Данные соревнования проходят в виде эстафеты. Причем 

подбирать её этапы нужно с таким расчетом, чтобы сложность их была 



одинаковой и для восьмиклассников и для одиннадцатиклассников. Этапы 

эстафеты обязательно обсуждаются с будущими участниками соревнований. 

Приведу пример сценария церемонии торжественного открытия 

соревнований «Юные патриоты», приуроченных ко Дню защитника Отечества 

и пример положения об этих же соревнованиях. 

Сценарий  

церемонии торжественного открытияшкольных военно-

патриотических соревнований «Юные патриоты», посвященных Дню 

защитника Отечества 

Звучат фанфары. Входят команды-участники соревнований и 

становятся в центре. 

Преподаватель-организатор ОБЖ: СТАНОВИСЬ, РАВНЯЙСЬ, 

СМИРНО! Равнение на флаги Российской Федерации и Краснодарского края!  

Звучат гимны РФ и Краснодарского края 

Преподаватель-организатор ОБЖ: Товарищ директор! Участники 

военно-патриотической эстафеты «Юные патриоты» построены! 

Преподаватель-организатор ОБЖ_______». 

 

Директор: Вольно! 

Выступление директора  

Ведущий 1. 

Мы в мирное время с тобой рождены, 

Суровых препятствий в пути не встречали, 

Но звуки далекой суровой войны 

Нам в песнях поры той звучали. 

Ведущий 2. 

Позабыты на время 

Нежность, ласки, любовь. 

Лишь военное бремя, 

Стоны, раны и кровь. 



Но о смерти не думали, 

Только смело вперед 

На врага да под пулями, 

Через снег, через лед. 

Ведущий 1. 

Война… От Бреста до Москвы 1000 километров, от Москвы до Берлина 

– 1600,  итого 2600 км.  Это, если считать по прямой. Так мало, не правда  

ли? 2600 км. Поездом 4 суток, самолетом – 4 часа, а перебежками, по-

пластунски – 4 долгих года.  

Ведущий 2. 

Война была священной. В этом 

Не усомнится даже тот, 

Кто, прилетев с другой планеты, 

Земли историю прочтёт. 

Прочтёт о том, как под луною 

Страна возмездием жила. 

Ведущий 1. 

Сколько вас, безымянных хлопцев 

В шар земной в годы те полегло. 

На высотах или в окопах 

Солнце юности вашей зашло. 

Ведущий 2. 

Офицеры или солдаты, 

С орденами и без наград, 

Не вернулись в родные хаты 

К матерям и любимым назад. 

В память о защитниках Отечества, погибших, исполняя свой долг, 

объявляется минута молчания.  

Метроном 

Звучит фрагмент песни «Журавли» в исполнении М.Бернеса 



Ведущий 1.  

На нашей торжественной линейке присутствуют почетные гости… 

(во время представления учащиеся вручают гостям цветы) 

Ведущий 2. 

Слово для приветствия предоставляется… 

Выступление гостей 

Ведущий 1.  

Наша Родина – страна более, чем ста народов. Все они живут единой 

семьей и все одинаково горячо любят свою Родину. 

Чтец. 

Живут в России разные 

Народы с давних пор. 

Одним тайга по нраву, 

Другим - степной простор. 

У каждого народа 

Язык свой и наряд. 

Один черкеску носит, 

Другой надел халат. 

Один - рыбак с рожденья, 

Другой - оленевод, 

Один кумыс готовит, 

Другой готовит мед. 

Одним милее осень, 

Другим милей весна. 

А Родина Россия, 

У нас у всех одна. 

Ведущий 2. 

На защиту Отечества поднялись, как один, все народы 

многонациональной державы. Все они одинаково полили кровью нашу землю. 



Мы должны всегда помнить, что главное не то, какой ты национальности, а то, 

какой ты человек! 

Чтец исполняет стихотворение И. Растеряева «Дед Агван» 

Ведущий 1.  

Военные тропинки и дороги 

Сводили, разлучали очень многих. 

Кого на час, на день и навсегда 

На расстояния и на года. 

Ведущий 2.  

В зимний день у Вечного огня 

Ветераны, шапки сняв, стоят. 

«Будь же проклята вовек война»,- 

Губы их упрямые твердят. 

Нам судьбой пристало в мире жить, 

Видеть радугу в спокойных снах. 

Память о войне будем хранить 

В фильмах, песнях, музыке, стихах. 

Директор. 

Разрешите соревнования, посвященные Дню защитника Отечества 

считать открытыми!  

Ведущие представляют судейскую коллегию и знакомят участников с 

условиями соревнований. 

При подготовке сценария церемонии торжественного открытия 

соревнований была использована информация из сети Интернет www.scenarii-

dlya-detey.ru. 

  

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  



_______________________  

«______»_________20__ г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьных военно-патриотических соревнованиях «Юные 

патриоты», посвященных Дню защитника Отечества 

Цель соревнований: воспитание патриотизма и гражданственности, 

развитие системы работы по военно-патриотическому воспитанию детей и 

подростков. 

Задачи соревнований: 

1. Приобщение учащихся к изучению вопросов, связанных со 

службой в рядах Вооружённых сил РФ. 

2. Популяризация героических профессий защитников 

Отечества. 

3. Пропаганда патриотизма среди учащихся.  

4. Выявление и поощрение одарённых детей. 

Участники соревнований: 

- сборные команды учащихся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов. 

Составы команд – 2 мальчика, 2 девочки. 

Организация и проведение соревнований. 

Место проведения эстафеты  - спортивный зал.  

Время проведения эстафеты – _______________ 

Судейская коллегия: _______________________ 

Порядок проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в виде эстафеты со следующими 

этапами: 

1. Преодоление «болота» по кочкам. 

2. Неполная разборка-сборка ММГ АК-74. 



3. Преодоление тоннелей для эстафет. 

Команда должна преодолеть все этапы за минимальное время. 

Первый участник преодолевает «болото» по кочкам, затем разбирает 

ММГ АК-74, преодолевает тоннели, передаёт хлопком по плечу эстафету 

следующему участнику, который преодолевает все препятствия, собирает 

ММГ АК-74 и т.д. 

Подведение итогов соревнований. 

Победителем признаётся команда, преодолевшая все препятствия за 

минимальное время. Подведение итогов и награждение победителей и 

призёров производится в торжественной обстановке в спортивном зале. 

Преподаватель-организатор ОБЖ __________  

 


