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Спортивный праздник «Бородино». 
Цели и задачи: 

 Развитие знаний об истории Отечества; 

 Воспитание у детей чувства взаимовыручки и товарищеской 

поддержки; 

 Укрепление здоровья детей; 

 Воспитание позитивного отношения к физкультуре и спорту; 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

Подготовительная работа: 

 Знакомство детей с историческими событиями 1812 года; 

 Выполнение детьми портрета воина-победителя «Гусар» (бумажная 

мозаика); 

 Изготовление педагогом орденов и медалей 1812года из бумаги; 

 Изготовление рамок для орденов и медалей (фланелеграф). 

 Пошив мундиров участников войны 1812года; 

 Изготовление киверов; 

Место проведения: спортивный зал. 

Участники:  

      2 команды: полк «Гусары», полк «Казаки» 

      (учащиеся группы продленного дня 1-2класс) 

Награждение: 

 Ордена и медали - очки; 

 Грамоты и вкусный приз - «пушечное ядро» - апельсин. 

 

Ход праздника. 

 

Звучит музыка «Гусары», команды входят в зал.   

Все: 

    Как солдаты на параде, 

    Мы шагаем ряд за рядом. 

    Левой – раз, правой –раз. 

    Посмотрите все на нас! 

Ведущий: 

    Помните, воины, присягу свою, 

    Будьте стойкими в нашем бою. 

    Жюри строго за этим следит- 

    Орденами и медалями вас наградит. 

Просим жюри занять свои места. 

 

Ведущий: 

   Да, были схватки боевые 

   Да, говорят, еще какие! 

   Недаром помнит вся Россия 

   Про день Бородина! 
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          И вот нашли большое поле: 

          Есть разгуляться, где на воле! 

          Построились полки и ждут. 

          Как только небо засветилось 

          Всё шумно вдруг зашевелилось 

          И двинулись полки! 

                  Изведал каждый в этот день немало, 

                  Что значит русский бой удалый: 

                  И конный бой и рукопашный…. 

                          У русских воинов ушки на макушке, 

                          Все дружно ждут командного словца- 

                          Труба зовёт, и схватка началась! 

Приветствие команд: 

Приветствие полка «Гусар» 

Все: 

    «Мы ГУСАРЫ бравые, бравые, бравые, 

     Хотя на вид ещё совсем мы малые, 

      Но знаем точно, что всегда не заменимы, 

      Когда нас ждет победа и дружбы крепкая рука!» 

 

Приветствие полка «Казаки». 

Все: 

     «Полк КАЗАЧИЙ лучше всех! 

       Впереди нас ждет успех. 

       Путь к победе мы найдем, 

       Всех в округе обойдём!» 

Ведущий: 

      На любые испытанья 

      Согласны храбрые сердца 

      В нетерпеливом ожидании 

      Благополучного конца! 

 

1 конкурс - ЭСТАФЕТА      «ЯДРА ДЛЯ ПУШЕК».   

Ведущий: 

          Зарядить снаряд бы в пушку туго, 

          Да, угостить  мусью –француза! 

          Но незадача вот какая 

          (совсем почти не боевая) 

          На исходе к пушкам ядра 

          Пора пополнить арсенал! 

(кто больше захватит шаров –ядер со склада –«бассейна» и перенесет в свой 

ящик для снарядов.) 

 

Жюри подводят итоги и вручают (прикрепляют на орденскую рамку) ордена 

и медали за 1 эстафету. 



 

2 конкурс –ЭСТАФЕТА   «ПРЕОДОЛЕНИЕ РВОВ И БОЛОТ» 

Ведущий: 

          В то время партизанская война 

          Истребить врагов могла одна! 

          Её француз узнал не понаслышке. 

          Стратегия была одна: 

          Лесной дорогой, тропой овражной, 

          Через реки, рвы, болота, топи 

          Переправлялись войны в тыл врага. 

(переход по доскам (3 штуки) через болото всей командой) 

Жюри подводят итоги и вручают (прикрепляют на орденскую рамку) ордена 

и медали за 2 эстафету. 

 

3 конкурс –ЭСТАФЕТА     «КОННЫЕ УПРЯЖКИ» 

Ведущий: 

  Поехали! И с разворота  

                          заходит в тыл большая конная упряжка, 

   А наша пушка  заодно с расчетом  

                          ударит в цель.  Мы победим! 

Орудия были очень большими и тяжелыми, поэтому их перевозили 

несколькими конными упряжками. 

 (один участник добегает до стойки и возвращается на исходную линию, 

цепляет следующего участника, и они проходят тот же путь. Затем они 

цепляют следующего и т.д. до тех пор, пока не прицепятся все участники 

команды.) 

 

 

Жюри подводят итоги и вручают (прикрепляют на орденскую рамку) ордена 

и медали за 3 эстафету. 

 

4 конкурс –ЭСТАФЕТА     «ЩИ  ИЗ  ТОПОРА» 

Ведущий: 

          Солдат  храбр и умен 

          И не очень сварлив. 

          Бывает не так уж силён, 

          Как смекалкой своей знаменит! 

Для русского солдата смекалка дороже богатства ---и врага перехитрить, и 

сытым быть. 

(участники по очереди добегают до стола берут по одному предмету или 

ингредиенту, относящемуся к приготовлению ЩЕЙ --- вилок капусты, лук, 

морковь, картофель, соль, чугун, половник, дрова (3-4шт), огниво, топор и 

переносят на свой стол.)   

 



Жюри подводят итоги и вручают (прикрепляют на орденскую рамку) ордена 

и медали за 4 эстафету. 

 

5 конкурс –ЭСТАФЕТА    «МЕТКАЯ  СТРЕЛЬБА» 

 

Ведущий: 

           Опять над Бородинским  полем 

           Взошла и засияла ранняя заря. 

           Сквозь дым пожаров и грохот пушек 

           В окоп летит ядро – снаряд. 

(метание мяча в корзину по очереди. Сколько попаданий.) 

 

Жюри подводят итоги и вручают (прикрепляют на орденскую рамку) ордена 

и медали за 5 эстафету. 

 

6 конкурс –ЭСТАФЕТА  «ПЕРЕНОСКА РАНЕНОГО С ПОЛЯ БОЯ» 

 

Ведущий; 

           Лежит гусар младой на бранном поле 

           Конь верный около стоит. 

           В седло гусару не подняться более. 

           Он сильно ранен в ногу, но друзья помогут 

           И лекарь жизнь им сохранит. 

 (раненый войн в ногу обхватывает руками за плечи двух других воинов, и 

они передвигаются втроём до цели.) 

Жюри подводят итоги и вручают (прикрепляют на орденскую рамку) ордена 

и медали за 6 эстафету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 конкурс –ЭСТАФЕТА  «СОЛДАТСКОЕ БРАТСТВО» 

 

Ведущий: 

          Ты –не первый воин и не последний. 

           Будет вечно РУСЬ  сильна! 

           Пока от моря и до океана 

           Существует воинское братство, 

           Взаимовыручка и доброта! 

(защитить спину друга --- бег в паре спина к спине.) 



Жюри подводят итоги и вручают (прикрепляют на орденскую рамку) ордена 

и медали за 7 эстафету. 

 

8 конкурс  «САБЕЛЬНЫЙ БОЙ»     

 

Ведущий: 

           Солдатик! На одной ноге постой–ка, 

           Если ты солдатик  стойкий. 

           Да, смотри --- не упади! 

           С  неприятелем сразись! 

(стоя на одной ноге на пеньке (диаметром 20-25 см.) вести бой с соперником 

поролоновой саблей). 

Жюри подводят итоги и вручают (прикрепляют на орденскую рамку) ордена 

и медали за 8 эстафету. 

 

 

9  конкурс –ЭСТАФЕТА       «КОННЫЕ СКАЧКИ» 

 

 Ведущий: 

           Настал и конный бой! 

           Покой нам только снится. 

           Сквозь пламень, дым и пыль 

           Несёт, несёт меня  степная кобылица! 

(бег на палке с лошадиной головой.) 

Жюри подводят итоги и вручают (прикрепляют на орденскую рамку)  

ордена и медали за 9 эстафету. 

 

 

 

 

 

Заключительная часть.             музыка  

 

Ведущий: 

           Вам не видать таких сражений! 

           Носились знамена, как тени, 

           В дыму огонь блистал, 

           Звучал булат, картечь визжала… 

           Но воины клятву верности сдержали, 

           Что Родине в те дни давали. 

            И Бородинское сраженье- 

            Всем врагам на устрашенье, 

            Чтоб знали наперёд - 

            Враг в Россию не пройдёт! 
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Слово предоставляется жюри. 

 

 Награждение.   

 

 

Грамоты 

Призы –« пушечное ядро» -- апельсин. 

Памятная фотография война в воинском обмундировании. 

Полковая  памятная фотография. 

 

 

 

Ведущий: 

Память вечная! Наш славный, 

Наш смиренный, наш державный, 

Наш спасительный герой! 

На полях Бородина: 

Им Россия спасена. 

Портрет воина-победителя «Гусар» становится переходящим призом военно-

патриотических спортивных соревнований для учеников начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемые ресурсы: 

 

1. Лермонтов М.Ю. «Бородино». 

2. «Родная речь», В трех книгах (книга 1 часть 2). Учебник для учащихся 

начальной школы, Голованова В.М., М., «Просвещение», 1999г.  

3. zanimatika.narod.ru 

4. www.zaycev.net 
 

 

http://www.zaycev.net/

