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Цель: формировать духовно-нравственное отношение и чувство 

сопричастности к стране, краю и родному селу. 

Задачи: 

- расширять кругозор; 

- развивать связную речь; 

- воспитывать любовь к родному краю, развивать интерес к познанию своего 

родного края и села, воспитывать чувство любви и гордости к своей Родине; 

- воспитывать патриотические и эстетические чувства; 

- закрепить знания детей о природе и животном мире Арзгирского района и 

села Арзгир. 

Предварительная работа: беседы о растительном и животном мире 

Арзгирского района, об историческом развитии села Арзгир, 

достопримечательностях. 

Спортивный инвентарь и оборудование: изображение каравая в цветном 

варианте (2 шт., разрезанные на кусочки), 2 подноса, 4 маленьких столика, 

канат, 2 скакалки, мячи среднего диаметра (по количеству детей), 2 корзины, 

2 модульных круга, музыкальный центр, флешка (музыка «Арзгир, наш 

любимый Арзгир», для разминки «Спортивная ходьба»), 2 ориентира, для 

награждения всей группы герб Арзгирского района в рамке. 

Ход мероприятия 

1. Водная часть. 

Дети входят под музыку «Арзгир наш любимый Арзгир». Становятся в одну 

шеренгу. 

Инструктор: Дорогие, ребята! Сегодня в честь дня рождения нашей малой 

Родины мы примим участие в спортивном мероприятии «Наша малая родина 

– село Арзгир». 

Так же как и мы с вами празднуем свои дни рождения так же и города и села 

отмечают свои дни рождения. Совсем скоро наше село отметит свой 145 день 

рождения. Что мы можем подарить нашему селу? (Ответы детей) 



Инструктор: Мы с вами можем вести здоровый образ жизни, чтобы вырасти 

крепкими, сильными и умными, чтобы принести в будущем много полезного 

для развития нашего села. 

Инструктор: Вы со мной согласны? (Ответы детей) 

Инструктор: Итак, начнём наше спортивное мероприятие с разминки.  

Перестроение в колонну по одному, ходьба, бег, выполнение упражнений для 

рук (руки вверх, вниз, за спину, за голову), ходьба с изменением направления 

движения по сигналу инструктора (свисток), легкий бег по залу (1 круг). 

2. Основная часть. 

Дети разделяются на две команды. 

1 эстафета «Каравай». 

На расстоянии от команд стоят столы, на них кусочки вырезанного каравая 

из бумаги. Детям нужно добежать до стола, взять кусочек вырезанного 

каравая, вернуться обратно и положить этот кусочек на поднос, стоящий 

возле каждой команды. Побеждает та команда, которая первая принесет весь 

каравай. 

2 эстафета «Перетягивание каната» (можно всей командой). 

3 эстафета «Кто самый выносливый».  

Из каждой команды приглашается по одному участнику, им вручаются 

скакалки. Они начинают прыгать одновременно. Выигрывает та команда, чей 

участник дольше пропрыгает на скакалке. 

4 эстафета «Попади в цель». 

Возле каждой команды стоят в корзине мячи среднего диаметра, напротив 

модульные круги. Задача каждой команды забросить свои мячи в круг. Чья 

команда больше забросит мячей победит в этом конкурсе. 

5 эстафета «Быстрая лягушка». 

Команды по очереди преодолевают обозначенную дистанцию, прыгая на 

присядках, как лягушки. Прыгают до ориентиров и обратно. 

3. Заключительная часть. 



Инструктор: Наше спортивное мероприятие, посвященное Дню рождения 

наше родного села Арзгир подошло к концу. Ребята, вы отлично справились 

со всеми заданиями, показали свою ловкость, силу, выносливость, быстроту, 

сплоченность. А главное много положительных эмоций.  

Занимайтесь спортом, укрепляйте свое здоровье, чтобы вырасти достойным 

гражданином нашей малой Родины – села Арзгир.  

(Детям вручается на память: герб Арзгирского района). 

На память о сегодняшнем мероприятии мы вам дарим герб Арзгирского 

района. В нашем гербе отражены основные природно-географические 

особенности нашей территории. Наш район отличается засушливым 

климатом. С древних времен на территории нашего района основными 

видами деятельности людей были земледелие и овцеводство. Именно 

поэтому на гербе изображен колос. Желтый цвет означает просвещение, 

мужское начало, мудрость, стойкость, честь, богатство, свет, озарение, 

гармонию и истину. Красный цвет означает веру, воинственность, 

достоинство, мужество, силу, упорство, праздник и отвагу. 

(Дети под песню «Арзгир наш любимый Арзгир» одной колонной выходят из 

зала.) 


