Окорокова Татьяна Федоровна
Заседание клуба «Веселая пятница»
Тема: «По морям, по волнам», посвященное Дню Защитников Отечества.
Цели и задачи:
·
Единство физического, умственного и духовного воспитания учащихся;
·
Пропагандировать здоровый образ жизни, укрепление здоровья;
·
Воспитывать патриотизм у учащихся начальной школы, чувство дружбы и
коллективизма;


Способствовать профилактике гиподинамии.

Форма проведения: спортивные состязания
Оборудование:
Карточки с названиями команд «Черноморец», «Бригантина»;
Воздушные шары; платки;
Вареный катофель;
2 мяча, 2 швабры;
Печенье, апельсины, 2 тарелочки;
4 стакана, 2 ложки;
2 пластиковые бутылки, наполненные водой;
4 спичечных коробка;
2 грамоты;
Магнитофон, флэшка с записью песен.

Ведущий: Добрый день! Один из самых значимых праздников в феврале
выпадает на 23 число. Сегодня он носит гордое название «День защитника
Отечества». Именно 23 февраля 1918 года был подписан закон о создании в
нашей стране специальных войск армии для защиты нашей Родины от нападения
врагов. Всегда, во все времена Русская армия славилась своими солдатами.
Недаром в народе говорят: «Русский солдат- умом и силой богат.» .В 1922году на
Красной площади впервые проходит парад войск Московского гарнизона. С этого
времени День Красной армии становится ежегодно отмечаемым событием. В
1995 году, после распада СССР, он трансформируется в День защитника
Отечества. С 2002 года в России этот всеми любимый праздник в феврале
становится нерабочим днем.
Я с большим удовольствием поздравляю с Днем защитника Отечества наших
мальчиков! Пусть ваши сердца с годами наполняются не только храбростью, но и
добротой, любовью к ближним, состраданием к обиженным. Пусть в ваших душах
горит огонь гордости за свою Отчизну!
Пройдёт несколько лет и наши мальчики вырастут, станут мужчинами. Мужчина!
О чем говорит это слово? Мужчина - это смелость, отвага и воля! Недаром слово
«мужчина» и «мужество» - близки и созвучны.
Мужчина - это великодушие, благородство и ответственность.

Муж! Супруг! Всем знакомо это слово. Но у него есть и еще одно значение. Мужем
в старину называли не всякого семьянина, а того человека, что способен
обсуждать серьезные вопросы. Муж имеет четкие моральные ориентиры, он
является опорой семьи. Но у слова есть иной смысл. Вы, наверное, слышали
выражение «он повзрослел, стал мужем», на вече собрались мужи города», или
еще иногда говорят, что академики — это «ученые мужи».. Будем помнить и то,
что муж — это человек не лишенный отечества и чувства гражданственности. Что
такое высокая гражданственность? Это когда человек за все в ответе. Ученик за
свою учебу, за спокойствие своих родителей, за порядок в доме и классе и за
многое другое. Солдат - за неприкосновенность рубежей Родины, за спокойствие
народа. Вот, когда вы все это поймете, осознаете, мне кажется, вы станете
настоящими мужчинами!
Дорогие наши мальчики! Сегодня в День Защитника Отечества разрешите мне
произнести еще одно пожелание, последнее и самое главное - пусть небо над
вашей головой всегда будет мирным!
Уважаемые игроки, болельщики, наши состязания «По морям, по волнам» в
клубе «Веселая пятница» посвящены Дню защитника Отечества. Мы надеемся,
что в наших спортивных состязаниях сегодня примут участие те, кто способен
проявить ловкость, сноровку, находчивость, предупредительность, вежливость,
кто не станет унывать из-за своих ошибок и вообще ни при каких обстоятельствах.
Правила игры:


Играем не ради корысти, а ради удовольствия!



Играем честно! Обидно, когда проигрываешь, но всё равно не мухлюй и не
злись!



Будь стойким! Не унывай при неудаче и не злорадствуй…



Не упрекай партнёра за промахи, а постарайся поправить его ошибку своим
трудом и старанием.

Сохраняй спокойствие и доброжелательность независимо от хода игры.
Ведущий: А сейчас в бой вступают настоящие мальчишки! Они
продемонстрируют свои таланты! Познакомимся с нашими участниками!
(выход мальчиков)
Ведущий: Делу - время, час – забаве,
Команда первая – направо,
Тут вторая становись!
Состязанья начались.
Ведущий: Пусть жюри весь ход сраженья
Без промашки проследит.
Кто окажется дружнее,
Тот в бою и победит.
(представление жюри)
Ведущий: Первый КОНКУРС – кто быстрее выложит название команды по буквам.
Ведущая раздает участникам название команды, разрезанное по буквам. Каждая


команда должна как можно быстрее составить слово – название команды и
выстроиться в таком порядке, чтобы все смогли правильно прочесть.
Ведущий: Отлично! Молодцы, обе команды справились с поставленным
заданием: название первой команды – «Черноморец», а второй – «Бригантина».
Ведущий: Воинская дисциплина обязывает каждого солдата стойко переносить
трудности военной службы. Для этого нужна необыкновенная сила духа. А
здоровый дух, как известно, — в здоровом теле. Поэтому занятия спортом —
неотъемлемая часть повседневной жизни солдата.
ВТОРОЙ КОНКУРС «Моряки»
У капитана в руках швабра и футбольный мяч. По сигналу необходимо вести мяч
при помощи швабры до стула и обратно. Передать эстафету второму игроку,
встать в конец колонны.
ТРЕТИЙ КОНКУРС «Переправа». Перед вами река, и нужно переправиться на
другой берег, а паром (обруч) находится на том берегу. Впереди стоящий должен
бегом перебежать надеть обруч на пояс. При возвращении к команде, он должен
надевать обруч на пояс одного из членов своей команды и по одному
переправлять на другой берег. Причём первый участник остаётся на
противоположном берегу, а второй, которого он зацепил, бежит и переправляет
следующего участника команды.
Ведущий: С переправой вы справились. Молодцы все оказались на этом берегу.
Здесь вас ждёт новое задание, но сначала жюри объявит баллы за три конкурса.
Ведущий: Полундра! Корабли не могут отправиться в плавание. Наши баки пусты!
ЧЕТВЕРТЫЙ КОНКУРС.
Ваше задание: перенести горючее из танкера в баки нашего крейсера ложкой. Кто
принесёт больше, не прольёт по дороге, тот и победит. Приготовились, на старт,
внимание, марш!
С одной стороны зала ставят два стула, где стоят стаканы с окрашенной водой. С
противоположной стороны на старте стоят участники конкурса. Каждому из них
дают реквизиты – ложку и пустой стакан. Цель конкурса – наполнить как можно
быстрее пустой стакан «горючим» при помощи ложки, которую поочередно
передают всем юношам-механикам.
ПЯТЫЙ КОНКУРС.
Ведущий: А у нас на море качка. По одному участнику из команды капитаны
встают на бутылки с водой. Пока звучит музыка нужно удержаться.
ШЕСТОЙ КОНКУРС
Ведущий: Капитан - самый главный человек на корабле. И поэтому им придется
доказать нам всем, что они самые ловкие. Ну, а их командам им придётся помочь
Ведущий кладет на плечи капитанам по два спичечных коробка — это
капитанские погоны. Задача «капитанов» — добежать до указанного места и
обратно, стараясь не уронить «погоны». Коробки передаются следующему
участнику в команде. Победитель — команда, пробежавшая дистанцию первой.
(Атрибуты 4 спичечных коробка)

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ «Дисциплина»
ВСЕ в шеренгу становись за капитаном. Проверим дисциплину на корабле!
Капитан отдаёт команды - экипаж выполняет!
Лево руля! Раз-два- шаг налево.
Право руля! - шаг направо.
Нос! - шаг вперед.
Корма! - шаг назад.
Пушечное ядро! - все приседают.
Адмирал на борту! - все замирают, встают по стойке "смирно" и отдают честь.
Парад! Раз-два! Маршируют
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ.
1.Расскажу я вам рассказ в полтора десятка фраз. Лишь скажу я цифру 3, — приз
немедленно бери. «Однажды щуку мы поймали, распотрошили, а внутри
рыбешек мелких увидали, и не одну, а целых семь". Когда стихи запомнить
хочешь, их не зубри до поздней ночи. Возьми и на ночь повтори разок — другой,
а лучше 10". "Мечтает парень закаленный стать олимпийским чемпионом.
Смотри, на старте не хитри, а жди команду: раз, два, марш! " Однажды поезд на
вокзале мне 3 часа пришлось прождать…» (если не успевают взять приз, его
забирает ведущий). " Ну что ж, друзья, вы приз не брали, когда была возможность
брать".
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ «Отгадай загадку»
1) Как называется фуражка у моряков? (Бескозырка.)
2) Как называют башню на берегу моря с сигнальными огнями? (Маяк.)
3) Что такое субмарина? (Подводная лодка.)
4) Как называют корабельный подвал? (Трюм.)
5) От чего утка плавает? (От берега.)
6) Когда он нужен - его выбрасывают, когда не нужен - поднимают. (Якорь.)
СЕДЬМОЙ КОНКУРС «Привал». Ребята, вы уже столько заданий выполнили и я
объявляю привал. На привале обязательно нужно подкрепиться. Для этого я
предлагаю вам скушать печенье. В блюдце лежат маленькие печенья и нужно, не
трогая руками, съесть
Ведущий: Вы плыли по морям, по волнам…Но вот разразилась буря, начался
шторм. Чтобы корабль не разбился, вы причалили к необитаемому острову и
отправились на охоту.
ВОСЬМОЙ КОНКУРС «Ловкие охотники»
На полу стоят игрушки - домашние и дикие звери. Каждый участник сбивает
«зверя» и кладёт в свой круг-обруч. Очко команде засчитывается, если сбит
«дикий зверь».
ДЕВЯТЫЙ КОНКУРС «Наряд вне очереди»
Очень солдата жизнь нелегка, ждут и на кухне большие дела.
Если же свыше нарушил приказ, картошку почистить придется не раз.
(Почистить вареную картошку. Кто быстрее и качественнее?)

ДЕСЯТЫЙ КОНКУРС КОКОВ.
Какую работу выполнишь на голодный желудок? Команду спасает кок! Итак, кто
быстрее очистит апельсин и накормит команду.
ОДИННАДЦАТЫЙ
КОНКУРС.
«Повяжу
я
шёлковый
платочек»
Солдаты часто ходят в увольнение, где знакомятся с девушкой.
На веревке висят два воздушных шара, на каждом из них нарисована матрешка.
Первые участники команды бегут к парам и повязывают платочек на шар, а
вторые должны снять платочек и т.д.
Вопросы для команд.
1. Как называется корабельная кухня? (камбуз)
2. Окно на корабле (иллюминатор)
3. Лестница на корабле (трап)
4. Жилое помещение для матросов (кубрик)
5. Колокол на корабле (рында)
6. Пол на корабле (палуба)
7. Морской разбойник (пират)
8. Сильная буря на море (шторм)
9. Полное безветрие (штиль)
10. Повар на корабле (кок)
11. Колебание судна на волнах (качка)
12. Самый младший на корабле (юнга)
13. Морская сеть (трал)
14. Эксренная работа всей команды (аврал)
15. Генерал на флоте (адмирал)
16. Свободное плавание судна по течению (дрейф)
17. Спасательное средство на корабле (шлюпка)
18. Без него судно не может остановиться (якорь)
ВЕДУЩИЙ:
Не скрываю, я довольна.
Вы мне нравитесь, друзья.
Я за Родину спокойна,
Будет армия крепка!
Свое слово в заключенье
Скажет славное жюри.
Похвала и награжденье
Ждет кого-то впереди.
(награждение команд грамотами: самым смелым и сильным и самым ловким и
быстрым)
Всем спасибо за внимание, за задор и звонкий смех.
За огонь соревнованья, обеспечивший успех.
Вот настал момент прощанья, будет краткой наша речь
Говорим всем до свиданья, до счастливых новых встреч!!!

