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Пояснительная записка 
 

Осознавая необходимость национальной ориентации образования и 

воспитания, сохраняя, сложившиеся в учреждении традиции, педагогический 

коллектив МПК «Ритм» ищет сегодня свои  пути, формы, методы и средства  

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и подростков на 

основе воинских традиций и народной культуры России. 

Одной из таких форм работы стала ежегодная спартакиада 

«Молодецкие игры». Данная форма организации занятости детей и 

подростков в каникулярное время является традиционной и входит в систему 

мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание. 

Данное мероприятие проводит МБУДО Центр «Юность», СП МПК 

«Ритм». 

Дата, место проведения: 26 марта 2018 г., Новосибирск, МПК «Ритм» 

(ул. Кочубея 9/2) для обучающихся детей и подростков центра «Юность» (3х 

структурных подразделений). 
 

Актуальность 
 

Реализация данного проекта вызвана необходимостью включения в 

процесс гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

детей и подростков.  

Чувство единения со своим народом, общности, знание и уважение 

истории своей земли, традиций своего народа, своей культуры, литературы, 

музыки, понимание народного характера, его стержня – вот лишь некоторые 

основы возрождения народного самосознания, которое мы хотим видеть в 

наших детях через реализацию  проекта: спартакиады «Молодецкие игры».  

Молодецкие игры проводятся в рамках занятости детей и подростков в 

каникулярное время и организации содержательного, здоровье сберегающего 

досуга. 
 

Педагогическая целесообразность 
 

Педагогическая целесообразность проведения данного мероприятия 

заключается в игре, т.к. именно эта форма (игра) наиболее доступна, понятна 

и необходима для физического развития ребенка.  
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Игры имеют серьезное преимущество перед занятием спортом. Они 

содержат едва ли не все естественные движения человека, которые 

сочетаются в самых различных и постоянно изменяющихся комбинациях. 

Отсутствие монотонности в движениях не только препятствует утомлению 

каких-то одних групп мышц, но и развивает быстроту реакции, ловкость и 

т.п. 

В коллективной игре вырабатывается умение взаимодействовать со 

своими игровыми партнерами, соотносить свои желания с чужими, навыки 

самоконтроля и самодисциплины. Большое влияние оказывает игра и на 

формирование таких качеств характера как выдержка, упорство, 

инициативность, стремление к победе и др. 

Очень важно, чтобы игры были отшлифованы тысячелетним народным 

опытом. Ведь нельзя воспитать цельного, духовно богатого человека, не 

приобщив его к сокровищнице народной культуры. 

В традиционных играх главную роль играет не победа и награда, а 

удовольствие, которое дети получают от процесса самой игры. 
 

Цель мероприятия 
 

Целью проведения профильного дня «Молодецкие игры-2018» 

является: создание условий для формирования у обучающихся социально 

активной жизненной позиции; физическое развитие детей и подростков через 

включение их в игровую спортивно-соревновательную деятельность. 
 

Задачи мероприятия 
 

 развитие физических возможностей детей и подростков; 

 формирование установок активного и здорового образа жизни; 

 воспитание волевых качеств, умения взаимодействия в команде; 

 воспитание  чувства сопричастности к русским народным 

традициям; 

 приобщение к традициям русских забав, народных игрищ, 

рукопашного боя. 

 популяризация национальных (русских) видов спортивных игр. 
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Результаты проведения спартакиады 

 

 определение сильнейшей команды победителя; 

 обмен опытом и обобщение опыта работы спортивных секций 

МБУДО Центр «Юность». 

 происходит обеспечение эмоционального благополучия участников 

(в ходе проведения спартакиады наблюдается неподдельный интерес к 

происходящему, эмоциальная отзывчивость и вовлеченность в общее 

действо); 

 профилактика асоциального поведения; 

 укрепление психического и физического здоровья; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 включение в коллективную деятельность. 
 

Содержание программы профильного дня 

 

В рамках спартакиады «Молодецкие игры - 2018» предусмотрены 

следующие соревнования: 

 презентация (визитка) команды (название, девиз, кричалки); 

 бой на саблях (мягкие палки); 

 шапочный бой; 

 перетягивание каната; 

 выталкивание из круга; 

 эстафеты. 

 конкурс болельщиков (не более 5 человек) 

 

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН: 

1. Сбор и регистрация участников мероприятия 

2. Торжественное открытие мероприятия: приветственные 

выступления, парад участников, музыкальные подарки от учащихся 

творческого объединения «Музыка ветра» для создания благоприятного 

эмоционального фона; демонстрация правил состязаний; представление 

команд (визитка); 

3. Предварительные состязания (индивидуальный зачет):  

 бой на саблях – участвуют 3 человека от команды;  

 шапочный бой; 
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 выталкивание из круга;  

 перетягивание каната - 9 человек от команды; 

4. Конкурс болельщиков. 

5. Финальные командные состязания. 

6. Определение команды победителя и награждение всех участников 

спартакиады. 
 

Условия реализации 

 

В спартакиаде принимают участие 3 команды по 10 человек из числа 

обучающихся каждого структурного подразделения МБУДО Центр 

«Юность» в возрасте от 7 до 12 лет, годные по состоянию здоровья для 

участия в спартакиаде. Внутри команды делятся на возрастные категории: 7-

9 лет (5 чел.) 10-12 (5 чел.). Все личные поединки проводятся внутри своей 

возрастной категории.  

Ответственность за выполнением всеми участниками правил техники 

безопасности, соблюдением дисциплины и порядка несут руководители 

команд. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ спартакиады «Молодецкие игры - 2018»: 

1. Бой на саблях – 2 человека от команды; 

- бой проходит на площадке 2 на 4 м.; 

- снаряжение: шлем защитный, защита на кисть, мягкая сабля; 

- бой ведется до 3 баллов; оценки ударов – 1 балл; 

- при получении балла одним из бойцов, по команде «стоп» поединок 

останавливается; 

- удары, рубящие наносятся: голова, корпус, руки, ноги; 

- удары, колющие наносятся: корпус, руки, ноги; 

- обоюдные удары не оцениваются; 

- при потере оружия бой не прекращается; 

-  выход за площадку 2 ногами - противнику присуждается 1 балл. 

2. Перетягивание каната – 10 человек от команды: 

Побеждает команда, перетянувшая к себе канат больше 2 метров. 

3. Шапочный бой – 2 человека от команды: 
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Состязание проводится в кругу. Два соперника заходят в круг в 

шапках. Задача - сорвать шапку с противника. Бой проходит до трёх баллов. 

Запрещается делать захваты и толкаться. 

4. Выталкивание из круга – 2 человека от команды: 

Состязание проводится в кругу. Два соперника заходят в круг. Задача - 

вытолкнуть противника из круга. Бой проходит до трех баллов. Выход за 

пределы площадки 2 ногами - балл сопернику, касание пола любой частью 

тела кроме стопы - 1 балл сопернику. 

Параллельно со спортивными состязаниями в целях привлечения 

большего количества участников и создания яркой творческой атмосферы и 

чувства единства и спортивного азарта проводится конкурс болельщиков (5 

чел. от каждого структурного подразделения). 
 

Материально-техническое обеспечение реализации проекта 

 

 помещения: спортивные залы – 2 шт.; 

 спортивный инвентарь, необходимый для проведения 

индивидуальных и командных состязаний; 

 звуковое и мультимедийное оборудование. 

  



Приложение 

 

Фотоотчет  

о проведении Профильного дня



 

 

 

 

 

 

 

 

   


