
Спортивно - историческая патриотическая (интерактивная) игра 

«Салют Победе!» 

В игре участвуют команды из параллели 5-х классов по 10 человек. 

Остальные обучающиеся – болельщики. По 4 человека в интеллектуальных 

конкурсах, 6 человек в эстафете (3 мальчика и 3 девочки). 

Алексей Вячеславович  

Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие ребята! Приветствую Вас на 

спортивно – исторической патриотической игре «Салют Победе!», 

посвящённой 70 –летию Великой Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Думаю, что сегодня вы узнаете много нового, 

проведёте время с пользой и интересом, сможете достойно проявить многие 

свои таланты и способности.  

В игре принимают участие команды пятиклассников. Приветствуем их! 

 Команда 5 – А класса. Капитан команды  Кочетков Михаил.         

Команда 5 – Б класса. Капитан команды Макаров Даниил. 

Команда 5 – В класса. Капитан команды Башаева Алина. 

Команда 5 – Г класса. Капитан команды Макарова Полина. 

(члены команды встают всех приветствуют и садятся обратно в зале) 

Болельщики команд во главе с классными руководителями Ириной 

Олеговной Фендриковой, Еленой Викторовной Сухих, Екатериной 

Сергеевной Баклановой, Светланой Григорьевной Довженок находятся в 

зале. Они готовы к игре, активно поддерживают свои команды, приветствуем 

их: 5-А класс, 5-Б класс, 5-В класс, 5-Г класс, (приветствие команд). 

Техническую поддержку игры осуществляет учитель информатики 

Ирина Юрьевна Пашинцева. 

Ребята, сегодня у нас не просто игра, а игра – соревнование, игра - конкурс. 

Поэтому нам необходимо пригласить жюри, которое будет судить игру и 

определит лучших, команду – победительницу. Итак, приветствуем: 

Председатель жюри – директор гимназии Наталья Юрьевна Драчева.                            

Члены жюри – заместитель директора по воспитательной работе Вера 

Николаевна Садова, заместитель директора по учебно – воспитательной 

работе Алина Семёновна Тамаровская, заместитель директора по научно – 



методической работе Елена Леонидовна Бессараб, заместитель директора по 

учебно – воспитательной работе Светлана Викторовна Власова, 

руководитель школьного методического объединения классных 

руководителей Юлия Сергеевна Аверьянова, председатель совета 

старшеклассников, ученица 10А класса Ксения Крикуненко.                   

(Члены жюри занимают свои места). 

Вести игру буду я – учитель физической культуры 

 Алексей Вячеславович Тамаровский. 

 

Итак, объявляю начало игры (звучат фанфары). 

1. Первый  конкурс  - приветствие команд. Уважаемые члены жюри 

оценивают рапорт команды, эмблему и внешний вид. Максимум за 

конкурс 3 балла. 

На старт приглашается команда 5-А класса. 

 На старт приглашается команда 5-Б класса. 

На старт приглашается команда 5-В класса. 

На старт приглашается команда 5-Г класса. 

Капитан команды сдаёт рапорт: 

Уважаемое жюри! 

Команда 5 – «___» класса _____________ (название) 

Наш девиз: _______________________________________(хором). 

К проведению спортивно – исторической  игры «Салют Победе!» готова. 

Наша эмблема (сдают эмблему в жюри).  

Далее интеллектуалы команды садятся на свои места перед сценой. 

2. Ребята, следующий конкурс - музыкальный конкурс «Угадай песню 

военных лет). 

Для каждой команды прозвучит по 2 отрывка оригинала песни военных 

лет, а ваша задача определить, что за песня, то есть дать правильное 

название, бонусные баллы будут начисляться команде, если будут 

правильно названы авторы слов и музыки. 



Итак, песня для команды « 9-ая рота».  (По одному отрывку по 

очереди). Отрывок для команды «Внуки Победы». 

Отрывок для команды «Красная звезда». 

Отрывок для команды «Ну, погоди!». 

Отрывок для команды «9-ая рота». 

Отрывок для команды «Внуки Победы». 

Отрывок для команды «Красная звезда». 

Отрывок для команды «Ну, погоди!». 

 Максимум за конкурс – 6 баллов.   

Молодцы, ребята! 

3. Звучит музыкальная заставка «Капитаны». 

А.В.  Ребята для проведения следующего конкурса я приглашаю 

капитанов команд. Стартует конкурс капитанов  (выходят капитаны 

команд). 

 

Этот конкурс будет состоять из трёх заданий. 

 

- Первое задание мы назвали «Маршалы Победы».  

У каждого капитана на столе лежит портрет великого полководца, героя 

Великой Отечественной войны и пять подписей фамилий великих 

полководцев. Капитану необходимо правильно соотнести портрет и фамилию 

военноначальника, то есть выбрать  правильную и приложить к портрету. 

Правильный выбор – 1 балл. Болельщики не подсказывают, так как портреты 

у капитанов одинаковые. Кто быстрее всех справится с заданием, заработает 

бонусный балл для своей команды.  

После выполнения задания Алексей Вячеславович:  

- ребята давайте посмотрим на фото Георгия Константиновича Жукова – 

легендарного военноначальника. Это советский полководец, 

государственный и военный деятель, один из активных строителей 

Вооружённых Сил СССР, Маршал Советского Союза. Военные подвиги    

Г.К. Жукова отмечены огромным количеством наград (ордена, медали, 

почётное оружие), четырежды Герой Советского Союза.    24 июня 1945 года 

принимал Парад Победы в Москве. Родился в 1896 году, ушёл из жизни в 

1974. Память о нём останется в сердцах наших людей навечно. Именно 

Георгию Константиновичу народ дал почётное звание «Маршал Победы». 



Ребята, во время выполнения задания капитаны команд встретились и с 

другими фамилиями, давайте с ними познакомимся. 

 

Василевский Александр Михайлович (1895 – 1977) 

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, выдающийся 

полководец, лучший начальник Генерального штаба воюющих держав в годы 

Второй Мировой войны. 

(портрет на экране). 

Говоров Леонид Александрович (1897 – 1955) 

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, кавалер высшего 

военного ордена «Победа», известный советский военный деятель. В годы 

Великой Отечественной войны – герой обороны Москвы и блокадного 

Ленинграда. В жизни и службе он с честью прошёл боевой путь от юнкера до 

маршала. 

(портрет на экране). 

Баграмян Иван Христофорович (1897 – 1982) 

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. В годы 

Великой Отечественной войны он был начальником штаба фронта, успешно 

командовал армией и фронтом  (портрет на экране). 

Рокоссовский Константин Константинович (1896 – 1968) 

Выдающийся полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой 

Советского Союза. Сыграл важнейшую роль в обороне Москвы, в разгроме 

немецких войск под Сталинградом и на Курской дуге. Руководил фронтами в 

Белорусской, Восточно – Прусской, Восточно – Померанской и Берлинской 

операциях. Пользовался огромным авторитетом у солдат и офицеров, с 

которыми довелось вместе воевать.  Как лучшему из командующих 

фронтами, ему было предоставлено право командовать парадом Победы в 

Москве  (портрет на экране). 

Второе  задание конкурса капитанов «Города - герои». 

У каждого капитана на столе по три фотографии городов – героев с 

изображением самых известных памятных обелисков и карточки с 

названиями всех городов - героев. Ваша задача выбрать названия городов, 



изображённых на фотографии. Максимум за конкурс 3 балла. Тот, кто 

быстрее всех справится с заданием, заработает 1 бонусный балл. 

Пока капитаны выполняют задание, Алексей Вячеславович говорит: 

 ребята, звание Город – герой – это высшая степень отличия, которой были 

удостоены 12 городов и одна крепость – герой Советского Союза, 

прославившихся своей героической обороной во время Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

(После выполнения задания – результаты в жюри) 

Алексей Вячеславович 

Ребята, пока жюри подводит промежуточные итоги, посмотрите на экран.  

Первыми городами – героями  в 1945 году стали: 

 Ленинград (ныне, Санкт – Петербург) – на фото Пескарёвское кладбище, 

где захоронены тысячи жителей города, погибших в блокаду; 

 Севастополь – на фото визитная карточка города – Памятник затопленным 

кораблям. (Мой прадед, Бородин Михаил Сергеевич, был дважды 

участником обороны Севастополя. Он был моряком, спасал картины 

Севастопольской галереи. Все картины погибли в огне, их потом 

восстанавливали по копиям и только кусок холста с изображением девушки 

Даши с коромыслом остался невредимым, его упаковывал мой прадед, очень 

тщательно и аккуратно. Картина обгорела, но не была уничтожена, благодаря 

моему прадеду. Обгоревший подлинник картины «Даша с коромыслом» и 

сейчас находится в Севастополе. Имя моего прадеда выбито в числе других 

Защитников Севастополя на гранитной плите в музее – Мемориальном 

комплексе защитников Севастополя – бойцов 35-й гвардейской батареи. Нет 

примера большего мужества, стойкости и отваги, чем те, что были проявлены 

солдатами и матросами – героями Обороны Севастополя. Немцы боялись 

наших моряков как огня.  Я горжусь своим прадедом,  Бородиным Михаилом 

Сергеевичем.) 

Одесса – на экране «Обелиск Неизвестному матросу на Аллее Славы»; 

Сталинград (ныне, Волгоград) – вы видите знаменитый Мамаев курган – 

«Родина – мать». 

Далее, в 1965 году, в канун 20-летия Победы звание города - героя 

присвоено: 



Москве – вы видите знаменитый « Памятник Неизвестному солдату» и 

Вечный огонь; 

 Киеву – на фото Мемориальный комплекс «Национальный музей истории 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»; 

Крепости Брест – монумент «Мужество». 

В 1973 году это звание присвоено 

Новороссийску – на фото «Мемориал Малая Земля» и  

Керчи – на фото «Обелиск Славы на горе Митридат». 

В 1974 году 

Минску – вы видите Площадь Победы. 

В 1976 году Туле – на фото  Мемориал погибшим в годы войны. 

В 1985 году, в год сорокалетия Победы звания Город – герой удостоились                 

Смоленск (на фото Курган Бессмертия) и  

Мурманск – вы видите Мемориал Защитникам Советского Заполярья. 

Закончился конкурс капитанов и жюри готово объявить результаты трёх 

первых конкурсов и подвести промежуточные итоги. 

Слово жюри, а команды готовятся к конкурсу «Домашнее задание». 

(После выступления жюри ведущий говорит): 

Многие выдающиеся спортсмены нашей Родины героически участвовали в 

Великой Отечественной войне, были награждены орденами и медалями, 

стали Героями Советского Союза. Для участия в конкурсе «Домашнее 

задание» мы предложили командам подготовить небольшой рассказ (в любой 

форме до 3 минут) о выдающемся спортсмене – герое Великой 

Отечественной войны. 

Условия: массовость, историческая достоверность, соответствие теме, 

использование презентации. Максимум за конкурс – 5 баллов. 

Слово для выступления команде 5-А класса.                                                 

Слово для выступления команде 5-Б класса.                                                      

Слово для выступления команде 5-В класса.                                                 

Слово для выступления команде 5-Г класса. 



Последний интеллектуальный конкурс в нашей игре  

конкурс- блиц – викторина «Салют Победе!» 

Каждая команда получает 10 вопросов блиц – викторины. Необходимо 

вписать правильные ответы. Максимум за конкурс 10 баллов. Кто выполнит 

правильно и справится первым, получит бонусный балл.  

(Команды получают задания)  

Для болельщиков вопросы на экране. 

ВПИШИТЕ: 

- полную дату начала Великой Отечественной войны (22.06.1941); 

- полную дату окончания Великой Отечественной войны (09.05.1945); 

- фамилию маршала Советского Союза, который принимал Парад Победы в 

Москве на Красной площади в 1945 году (Жуков); 

- название битвы, которая стала переломной в ходе Великой Отечественной 

войны (Сталинградская); 

- название города – героя – столицы нашей Родины (Москва); 

- название великого танкового сражения (Курская битва); 

- сколько лет Победе над фашистской Германией мы отмечаем в этом году 

(70); 

- название города Советского Союза, перенёсшего 900 – дневную блокаду 

(Ленинград); 

- название города – героя – крепости (Брестская); 

- название города, где была подписана капитуляция гитлеровской Германии 

(Берлин).  

Листы с ответами в жюри! 

 

Пока жюри подводит промежуточные итоги за интеллектуальную часть 

конкурса, мы обсудим с Вами следующий этап игры.  

После объявления итогов интеллектуальных конкурсов все команды 

переходят в спортивный зал, где примут участие в большой заключительной 



эстафете. Это спортивный конкурс, где победят самые быстрые, самые 

ловкие, самые спортивные, настоящие значкисты ГТО. А ГТО – это 

программа физкультурной подготовки под названием «Готов к труду и 

обороне», которая была обязательной в СССР с 1931 по 1991 годы. В 

программе принимали участие граждане страны от 10 до 60 лет. Надо было 

сдавать бег, прыжки в длину и высоту, плаванье, метание мяча, лыжные 

гонки, подтягивание на перекладине, стрельбу, велогонки, даже 

туристический поход. Сдача нормативов подтверждалась специальными 

значками: серебряным и золотым. Иметь такой значок было очень почётно. 

Сегодня эта программа возрождается в нашей стране по предложению 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 

Уверен, что в будущем каждый из Вас станет активным её участником! 

Итак, жюри готово объявить промежуточные итоги!  (Слово жюри).  

Уважаемое жюри, мы ждём Вас в спортивном зале (далее эстафета). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛИЦ – ВИКТОРИНА «Салют Победе!» 

 

ВПИШИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

 

- полная дата начала Великой Отечественной войны ____________; 

- полная дата окончания Великой Отечественной войны _________; 

- фамилия маршала Советского Союза, который принимал Парад 

Победы в Москве на Красной площади в 1945 году _____________; 

- название битвы, которая стала переломной в ходе Великой 

Отечественной войны ________________________________; 

- название города – героя – столицы нашей Родины _____________; 

- название великого танкового сражения ______________________; 

- сколько лет Победе над фашистской Германией мы отмечаем в 

этом году  ______________; 

- название города Советского Союза, перенёсшего 900 – дневную 

блокаду ________________________; 

- название города – героя – крепости  _______________________; 

- название города, где была подписана капитуляция гитлеровской 

Германии  ____________________.  

 


