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  Приложение 1 

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

«КУБОК  ПАМЯТИ». 

(звучит музыка, все участники, гости, зрители и жюри  

занимают свои места в зале) 

ВЕД.1:Внимание! Внимание! Звучит Гимн РФ! 

(звучит гимн РФ) 

ВЕД.1:  Добрый день, уважаемые гости, коллеги, ребята! Сегодня в нашей 

школе проходят традиционные военно – спортивные соревнования «Кубок 

Памяти». Памяти о тех, кто мужественно и  достойно выполнил свой воинский 

долг на Афганской и  Чеченской войнах; о тех, чьи имена увековечены в списках 

героев. Среди них и наши выпускники: Олег Панфилов, Сергей Соседов, Алексей 

Смирнов, Александр Краснощеков. 

          ВЕД.2: Вспомним всех поименно; 

 Сердцем вспомним своим,  

         Это нужно не мертвым.  

         Это нужно живым. 

       ВЕД.1: Прошу почтить память героев МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ. 

(минута молчания, метроном) 

           ВЕД.1:  Военно-спортивные соревнования проходят в нашей школе                                                                                

ежегодно.   По традиции в них принимают участие   команды   9-ых  

классов. 

Судить соревнования будет   жюри в составе: 

1. ___________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 
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4. ____________________________________________ 

5. ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ__________________________. 

 

            ВЕД.2: Особые слова уважения и благодарности хочется сказать  

родителям         ребят, погибших при исполнении воинского долга в «горячих 

точках». Низкий поклон Вам, уважаемые родители, за то, что Вы воспитали 

настоящих мужчин - защитников Отечества, именами которых гордится не только 

школа, но и город, за то, что уже который год, Вы находите время и силы и 

приходите в школу к юному подрастающему поколению. Примите от нас эти 

скоромные цветы в знак глубокого уважения, любви и признательности. 

(музыка, дети дарят цветы) 

ВЕД.1: Итак, начинаем наши соревнования! 

(Командир сборной команды г.Котовска - Родионов П. строит всех 

участников и докладывает главному судье соревнований – директору школы. 

Директор приветствует всех участников , они отвечают на приветствие. 

Директор выступает с приветственным словом). 

ВЕД.1: начинаем 1 конкурс:  строевая  подготовка  «Статен, строен,  

уважения  достоин». Перед выступлениями команд предлагаем показательное 

выступление  команды «Возрождение», занявшей 2 место на областном конкурсе 

«Одиночная подготовка Воина-разведчика». Командует … . 

(Выступление команды) 

(По очереди команды выступают в строевой подготовке) 

ВЕД.1:  Спасибо ребятам, жюри подводит первые итоги, а мы приглашаем 

командиров. 

(командиры выходят на линию перед судейским столиком) 

ВЕД.2:  Ведь всем известно, что опытный, умный, находчивый командир -  

это половина победы. Ваша задача, ребята, показать свои умения и навыки ,  найти 

выход из любой экстремальной ситуации.  Командиры  участвуют  в  конкурсе, а 

команды могут переодеться к спортивной эстафете. 

2. Конкурс командиров.(конкурс на зрительную память, разборка и сборка 

АКМ) 
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ВЕД.2:  Уважаемое жюри  готово подвести итоги 2-х конкурсов. 

            ВЕД.1:  Третий этап соревнований: «Спортивная эстафета». Боевой отряд - 

это единое целое. От ловкости, умения, доблести каждого бойца, от вашей 

сплочённости зависит успех общего дела. Прошу команды занять исходные 

позиции. 

3. Конкурс. Военно-спортивная эстафета  

ВЕД.2:  Сегодня в нашем зале присутствуют гости : 

 

 

Слово :_______________________________ 

 

 ВЕД.2: Для подведения итогов военно – спортивной эстафеты   слово 

предоставляется жюри. 

 

    ВЕД.1: Заключительный этап соревнования: «Художественно-музыкальный 

конкурс». Каждая команда подготовила свой музыкальный номер . Напоминаю 

нашим гостям и зрителям, что номера художественной самодеятельности должны 

соответствовать теме нашего мероприятия. 

4.конкурс.художественная самодеятельность 

(команды выступают со своими номерами). 

    Вед.1: А сейчас мы выявим самого сильного человека  среди 9-х классов 

5. конкурс «АРМРЕСТЛИНГ» 

    ВЕД.2:  Миллионы людей погибли в годы Великой Отечественной войны, 

тысячи солдат и офицеров не вернулись с Афганской войны, погибли в Чечне, 

Доблестным защитникам Отечества, преумножившим славу России, несущим 

ратную службу в наше непростое время, солдатам, чьи подвиги будут жить в 

веках, посвящаются  эти соревнования. Ребята, вы с честью справились со всеми 

этапами, показали свою силу, ловкость, смекалку. 

Вас приветствуют родители наших выпускников, принимавших участие в  

военных действиях в Чечне и Афганистане.  

(   Выступление родителей.) 
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    ВЕД.1:  Слово для подведения итогов предоставляется  главному судье 

соревнований_______________... 

                 (вручение переходящего кубка, дипломов участников и сладких призов) 

    ВЕД.2: Закончились соревнования. Определены победители. 

Дорогие ребята, не забывайте историю своей страны, славные имена ее 

героев. Будьте достойны высокого звания «Сыны России». Пусть наше поколение 

никогда не узнает войн. 

ВЕД.2: Прошу всех встать. Для торжественного возложения цветов к 

Мемориалу командам построиться. К Мемориалу проходит команда… 

(Команды и родители проходят к Мемориалу, возлагают цветы, 

фотографируются на память ) 

  

 


