
Морское сражение 

Цель:  

- Способствовать воспитанию позитивного отношения к службе в Вооруженных силах; 

 - Содействовать проявлению дружелюбного отношения друг к другу в соревновательной 

деятельности; 

 - Способствовать воспитанию чувства гордости за свою Отчизну. 

Оборудование: 4 комплекта разрезанных картинок на 10 частей, 4 шт.- ложки, стаканы, 

емкости с водой, 4шт.- больших гимнастических мяча, ведра, мячи для метания – 4 шт., 4 

разноса, набор овощей и фруктов, 4 обруча, 4 воротиков, 12 стоек, 4 скамьи, канат. 

Место: спортивный зал 

Участники: команда 10 человек. 

Торжественный вход команд. Построение. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята и родители! Сегодня мы собрались здесь, чтобы 

поздравить наших будущих защитников Отечества! Пройдет немало времени, и на смену 

нынешним воинам нашей Армии придут наши мальчишки. 

Девочки читают стихи мальчикам. 

1. Дуют ветры в феврале, воют в трубы громко 

Змейкой мчится по земле легкая поземка 

2. Улетая, мчатся вдаль самолетов звенья. 

Это празднует февраль Армии рожденье. 

3. Дело для военных – Родину спасать, 

От врага лихого дом свой защищать! 

Ведущий: Кто-то, возможно, будет нести службу на море. Чтобы проверить, годны 

вы к этому или нет, мы и проведем учебную  игру «Морское сражение". 

Экипажам подготовиться к параду и доложить о готовности сдать рапорт, 

главнокомандующему (команды произносят свое название и девиз, командир сдает 

рапорт). 

Военно-боевые учения разрешаю начать. Экипажам занять посты!» (команды 

расходятся по своим местам). Команды размещаются за линию старта в одну колонну. 

Дом моряка – это его корабль. Каков корабль – такое и плавание. 

1-й конкурс «Кораблестроители» – построить корабль (сложить из разрезанных 

10 кусочков кораблик) и дать ему название (написать на листочке). Оценивается быстрота 

и аккуратность работы.  

Ведущий: Корабли готовы, пора нашим морякам в плавание.  

Полундра! Корабли не могут отправиться в плавание. Наши баки пусты! 

2-й конкурс «Заправка»-  перенести горючее из танкера  в баки нашего крейсера 

ложкой. Кто  принесёт  больше, не прольёт по дороге, тот и победит. Приготовились, на 

старт, внимание, марш! 

Смотрим, чьи баки полнее  

Ведущий: Пришла очередь показать свое мастерство в управлении штурвалом.  

3-й конкурс «По волнам по морям» -  провести корабль через рифы. Прыжки на 

гимнастических мячах до стойки и обратно змейкой. Приготовились, на старт, внимание, 

марш! 

 Ведущий: Корабли вышли в заданный квадрат. Можно начинать бой. 

4 конкурс «Морской бой» - Каждому кораблю дается возможность «выстрелить» 

в цель 10 раз. Цель считается пораженной, если вы попали в ведро. Добегают до линии, на 

которой лежат мячи для метания, берут мяч и кидают в ведро, бегут, обратно передавая 

эстафету касанием за плечо.  

Ведущий: Какую работу выполнишь на голодный желудок? Команду спасает кок! 

Итак, кто быстрее на разносе перенесет обед. 



5 конкурс « Кок». – На разносе лежат фрукты и овощи (апельсин, картошка, лук, 

яблоко, морковь). Перенести до стойки и обратно, держа разнос на ладонях, не уронив 

ничего. 

Ведущий: Представьте, что на море – шторм, 

 Корабль о риф разбился 

 И, воду черпая бортом, 

 В пучину погрузился. 

 Все шлюпки на воду скорей, 

 Зря время не теряйте, 

 Живее тонущих людей 

 От гибели спасайте! 

6 конкурс «Спасение тонущих» - Участники бегут в обруче до стойки и обратно, 

передавая эстафету следующему. 

Ведущий: Моряки должны быть сильными и ловкими не только на море, но и на 

суше. 

7 конкурс «Полоса препятствий» - На дистанции стоит скамейка, по которой 

нужно проползти на животе при помощи рук, дальше лежит обруч, нужно добежать до 

обруча и продеть обруч через себя, положить на место, дальше добежать до воротиков, 

пролезть через них, оббежать стойку, обратно бегом. 

8 конкурс  «Перетягивание каната»   

Внимание! Начинаем соревнование. Старинная морская забава "перетягивание 

каната". Вот канат. В этом соревновании участвуют все члены экипажа. Каждый внесет 

свою лепту в победу. Команды, возьмитесь за концы каната. Вот здесь на полу проведена 

граница. Участники какой команды переступят эту границу первыми, та команда и 

проиграла. Приготовились, начинаем тянуть канат изо всех сил по моей команде на счет 

"три"! Готовы? Слушай мою команду: раз, два, три! Тяни! 

Наша игра подходит к концу. Подводим итоги морского боя. Команда….набрала 

большее количество баллов. Поздравляем! 

Какой же праздник без подарков? На память о сегодняшнем празднике дарим вам 

подарки. 

 


