Юные защитники Отечества
Военно-патриотическая игра


Правила игры и участники
В соревнованиях принимают участие ученики 3–8х классов по 7 человек в команде.Девочки выступают в роли болельщиц и помощниц на отдельных этапах.

Оборудование: 2 санок, 2 клюшки, шайбы, 2 мешка, канат, 2 жгута, 2 бинта, 2 ручки, 2 листа бумаги, 2 одеяла, 2 открытки, карточки для девочек, одежда, 2 стула, 2 дротика, воздушные шары.

Организация игры
В подготовке и проведении военно-патриотической игры принимает участие весь педагогический коллектив. Судейство осуществляют специальные бригады и администрация школы. 
Начало игры
Учитель. 23 февраля – День защитника Отечества. Этому знаменательному дню посвящается наша игра. Сейчас, как и в былые времена, наша армия гордится своими победами. У нее славное прошлое и, надеемся, достойное будущее. А будущее нашей армии – это вы, наши сегодняшние мальчишки и девчонки. От того, какими вы вырастете, зависит мощь нашей армии.Поздравляю вас и всех присутствующих в этом зале с наступающим Днем защитника Отечества. Военно-патриотическую игру «Юные защитники Отечества» объявляю открытой!

На улице.
1.Черепашки
Участники стоят попарно.По команде садятся спиной друг к другу на санки.Передвигаясь ногами, надо докатиться до конечной остановки, а обратно вернуться бегом к команде, катя санки.
2.Весёлый хоккеист.
В 7 м. от старта 3 лунки.Необходимо клюшкой забить шайбы в лунки.
3.Бег в мешках.
По сигналу участники начинают бег в мешках, обегают флажок, снимают мешок и бегут к команде, передавая его следующему участнику.
4.Силачи
Подтягиваются все участники команды.
5.Перетягивание каната.
Участвует вся команда.До перетягивания за линию.
6.Медпомощь.
Участвуют 5 человек от команды.Подбежать к пострадавшему с носилками, оказать помощь-наложить жгут по правилам, отнести пострадавшего на линию старта.
В спортивном зале.
7.Собери мозаику.
Собрать  мозаику из открыток всей командой, перевернуть и прочитать фразу на обратной стороне.
8.Задания для болельщиков.
Предлагаются карточки: белые-1балл, синие-3 балла, красные-5 баллов.Участвуют все девочки и сами выбирают, какой команде отдать свои баллы.
9.Конкурс капитанов" Рота-подъём!"
На стуле перед капитанами висит одежда:брюки, ремень, рубашка и стоит обувь.Одеться за 45 секунд.
10.Меткий стрелок.
По числу участников висят воздушные шары.По сигналу участники начинают метать дротики в шары.

Подведение итогов.Награждение победителей.

                                                                                         




