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С чего начинается Родина? 

С картинки в твоём букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе... 

М. Матусовский 

 

Эти строки мы помним с детства. Родина – она и большая, и маленькая, 

это и огромная страна с бурлящей жизнью мегаполисов и многомиллионным 

населением, и небольшой домик на берегу тихой реки. Для каждого она своя. 

И каждый из нас говорит  о своём родном крае с гордостью и любовью.   

Дошкольникам из  г. Мирного Архангельской области чувство 

патриотизма знакомо не понаслышке. Возможно, они и не дадут прямой 

ответ на вопрос «Что такое Родина?», но как её защищать – знает каждый. И 

не удивительно. Ведь они живут в военном городке космодрома Плесецк – 

первого государственного испытательного космодрома России. Здесь 

практически каждая семья тем или иным образом связана с его главным 

предназначением – пуском ракет. Большинство ребят с детства мечтают о 

военной службе, ведь каждый день по дороге  в детский сад они встречают  

всегда подтянутых и уверенных в себе военнослужащих космодрома. У 

многих ребят отцы – военные. На торжественный парад ко Дню Победы, 

Дню независимости России и Дню города приходят семьями. В строю, 

чеканя шаг, идут лучшие военнослужащие космических войск нашей страны. 

Как же хочется поскорее вырасти и встать в строй вместе с ними! 

Было решено воплотить в жизнь желание детей и найти возможность 

реализовать свои способности в военно-спортивной патриотической игре 

«Салют, Победа!» Сначала провели мероприятие с воспитанниками одного 

детского сада. Увидели большую заинтересованность детей и их желание 

участвовать. Через год в игре приняли участие воспитанники 4-х детских 

садов, затем подключились остальные. В настоящее время в игре принимают 

участие отделения воспитанников старшего дошкольного возраста всех 

детских садов  города. Каждое из них имеет свою форму, эмблему и 

название. И так, представлю команды – «Гардемарины», «Луч», «Орион», 

«Северный десант», «Витязи», «Моряки», «Пилоты»,  «Звезда». 



 Программа соревнований разнопланова, так как настоящий военный 

должен не только шагать в ногу, выполнять строевые упражнения, проявлять 

физические качества в эстафетах, но и уметь отдыхать – декламировать 

стихи, танцевать. 

Военно-спортивная патриотическая игра «Салют, Победа!» проводится 

ежегодно, но каждый раз она неповторима и уникальна, имеет свою 

индивидуальность в соответствии с меняющейся темой, которая в свою 

очередь зависит от направления годовой задачи по патриотическому 

воспитанию дошкольников и приурочена к памятным датам на страницах 

истории нашей страны. Например, к юбилейным датам: основание 

космодрома Плесецк и города Мирного, Победа в Великой Отечественной 

войне, первый полет человека в космос,  проведение Зимней Олимпиады в 

Сочи. 

Организаторами игры выступают  МУ «Отдел образования» и военно-

патриотическое объединение «Русичи», воспитанники которого 

(старшеклассники) открывают этот праздник патриотического и спортивного 

духа.  Вносят и под звуки гимна нашей страны поднимают флага Российской 

Федерации. Они же оказывают помощь в судействе игры, направляют и 

подбадривают дошколят, общаются с ними, осуществляя преемственность 

между детским садом и школой.  

В соревнованиях принимают участие сборные команды дошкольных 

образовательных учреждений. Состав команды – 9 человек: 8 воспитанников 

старшего дошкольного возраста и 1 взрослый – инструктор по физической 

культуре – командир отделения. Команду также сопровождает руководитель 

ДОУ. Каждая команда имеет парадную форму одежды с головным убором и 

спортивную. На рукаве каждого участника – эмблема команды. 

 

Далее представляю Вашему вниманию программу соревнований. 

 

Цель: Способствовать патриотическому воспитанию дошкольников 

города Мирного Архангельской области через комплекс подготовительных и 

конкурсных мероприятий военно-спортивной игры «Салют, Победа!» 

 

Задачи:  

 Сохранение и совершенствование традиционных и поиск инновационных 

форм и методов работы по патриотическому воспитанию дошкольников; 

 Формирование познавательного интереса и практическое освоение 

культурно-патриотических ценностей; 

 Развитие инициативы и самостоятельности детей на основе игровой 

деятельности; 

 Формирование физических качеств, необходимых в повседневной жизни 

и  условиях соревнований. 

 

 

Этапы соревнований игры «Салют, Победа!»: 



 

I конкурс «СТРОЕВОЙ СМОТР». 
Конкурс включает: 

 Построение в колонну по одному. 

Командир отделения впереди колонны.   

 Передвижение строевым шагом к 

месту проведения строевого смотра. 

 Выполнение команд: «Отделение, 

Равняйсь! Смирно!» 

«На первый, второй – рассчитайсь!» 

«В две шеренги – стройся!» 

«В одну шеренгу – стройся!» 

«В две шеренги – стройся!» 

«Нале-во!», «Напра-во!» - не менее 2-х раз каждый приём 

«Сомкнись!» 

«Вольно!» «Заправиться!»  

«Отделение, Равняйсь! Смирно! Равнение 

на середину!». Прикладывает руку к 

головному убору, строевым шагом 

подходит к судье, докладывает о 

готовности отделения. 

Судья: «Здравствуйте, товарищи 

юнармейцы!» 

Отделение: «Здравия желаем, товарищ 

судья!» 

Судья: «Напра-во! Шагом – марш!» 

 Уход строевым шагом в колонне по два с места проведения строевого 

смотра. 

 

II конкурс «МУЗЫКАЛЬНЫЙ» 
Команда представляет инсценировку песни на тему конкурса. Время 

выступления команды – до 5 минут. Оценивается содержание номера, 

качество его исполнения, умение 

конкурсантов держаться перед зрителем, 

качество музыкального сопровождения, 

внешний вид участников. 

 

III конкурс «ПОЭТИЧЕСКИЙ» 
Участвует по 1-2 ребенка из 

команды. Декламация стихотворения или 

поэтической композиции по теме 

конкурса. Время выступления – до 2 минут. При оценке учитывается 

содержание, качество исполнения, умение держаться перед зрителем. 

 

IVконкурс – эстафета «ТУРИСТИЧЕСКАЯ» 



Каждому участнику на своём этапе необходимо выполнить следующие 

задания: 

1. «Прохождение через болото по кочкам» - прохождение дистанции при 

помощи «кочек» - 2-х кругов из поролона, обшитых тканью.   

2. «Укладка рюкзака» - переложить из обруча  в рюкзак по одной вещи 

туристического снаряжения. 

3. «Костёр» - сложить щепки в костер «Колодец». 

4. Обычный бег в обратном направлении до передачи эстафеты 

следующему участнику касанием рук. 

Победитель определяется по наименьшему времени, показанному в 

эстафете. 

 
 

Vконкурс – эстафета «СПОРТИВНАЯ» 
Этапы эстафеты:  

1. Передвижение в положении «паучки» (упор сидя сзади, ноги согнуты). 

2. Преодоление 3-х барьеров – мягких модулей. 

3. Пролезание в обруч. 

4. Обычный бег в обратном направлении до передачи эстафеты 

следующему участнику касанием рук. 

Победитель определяется по наименьшему времени, показанному в 

эстафете. 

 

 
 

VI конкурс – эстафета «КОСМИЧЕСКАЯ» 

Этапы эстафеты:  

1. «Собери ракету» - сложить пазлы 



2. «Выход в космос» - подлезание в ворота (или обруч, закрепленный на 

высоте). 

3. «Невесомость» - прохождение  по канату, сохраняя равновесие. 

4. «Космические пираты» - перебрасывание набивного мяча через линию. 

5. Обычный бег в обратном направлении до передачи эстафеты 

следующему участнику касанием рук. 

Победитель определяется по наименьшему времени, показанному в 

эстафете. 

 
 

 

Для подведения итогов игры «Салют, Победа!» все отделения в 

составе отряда торжественным маршем прибывают к назначенному месту. 

Ответственность перед командой до последнего момента не даёт 

расслабиться. Ровный строй, подтянутость, соблюдение осанки, поднятый 

подбородок, отмашка рук – всё как на параде у настоящих военных. 

Волнительное ожидание итогов. И, конечно же, вручение призов. А награды 

здесь достоин каждый! 

 

 
 

 


