
Методические рекомендации 
по спортивно-развлекательной игре «Расширяя Вселенную», 

проводимой в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной 
работы, посвященного 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос

ВВЕДЕНИЕ:
Современная  Россия  регулярно  сталкивается  с  многочисленными 

вызовами:  попытка  фальсификации  истории,  принижение  роли  страны  в 
событиях мирового значения, подмена ценностей, характерных для русской 
культуры.  В  настоящее  время  остро  встает  вопрос  об  усилении 
международного идеологического влияния, характеризующегося, в том числе, 
сознательным искажением истории российского государства и исторических 
событий со стороны западных стран.   

Тревогу  вызывают  тенденции  утраты  молодежью  патриотических 
ценностей. Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения в 
2018 г. показал, что патриотизм для большинства россиян представляется как 
стремление изменить положение дел в стране и работать для ее процветания - 
77%;  только  для  4%  лиц,  моложе  30  лет,  «патриотизм»  является 
доминирующей ценностью. Данные показатели отмечают, что у современной 
молодежи понятие «патриотизм» несет неустойчивую смысловую нагрузку.

Именно по этой причине необходимо активизировать воспитывающую 
деятельность,  направленную  на  сохранение  национального  исторического 
сознания  российских  граждан,  прежде  всего  детей  и  подростков,  через 
устойчивое  формирование  мнения  о  моральной  и  политической 
состоятельности России. Особенно актуально это проявляется в отношении 
российской  истории  и  уроков  Великой  Отечественной  войны  –  основ 
национального самосознания российских граждан.

Прежде  чем  учащийся  сможет  извлечь  пользу  из  формального 
обучения, ему необходимо развитие самовыражения, внутреннего контроля, 
координации  и  способности  быть  настойчивым,  любознательным  и 
предусмотрительным. Он должен научиться достигать цели и проигрывать. 
Ему  необходимо  получать  удовольствие  от  физической  и  умственной 
деятельности. Игры могут помочь обрести эти качества и ловкость. Игра - 
исторически  сложившееся  общественное  явление,  самостоятельный  вид 
деятельности,  свойственной  человеку.  Она  может  быть  средством 
самопознания,  отдыха,  развлечения,  средством  физического  и  общего 
социального  воспитания,  средством  спорта.  Игры  несут  в  себе  огромную 
ценность,  являясь  частью  человеческой  культуры.  Их  разнообразие  очень 
велико.  Они отражают все  области  материального  и  духовного  творчества 
людей.  Естественно,  что  изучением  игр  занимались  и  занимаются  многие 
отрасли  знаний:  история,  этнография,  антропология,  педагогика,  теория  и 
методика физического воспитания и др.

Коллективные подвижные игры — это игры, в которых одновременно 
участвуют  как  небольшие  группы  участников,  так  и  целые  группы  или 



спортивные  секции,  а  в  некоторых  случаях  и  значительно  большее 
количество играющих.

Подвижные  игры  являются  одним  из  вспомогательных  средств  в 
занятиях спортом.

Месячник оборонно-массовой  и  спортивной  работы проводится  в 
целях  военно-патриотического  воспитания  детей  и  молодежи,  развития 
физической культуры и  спорта,  укрепления здоровья,  повышения качества 
допризывной молодежи к военной службе,  а  также в целях формирования 
гражданско-патриотического сознания.

В 2021 году месячник оборонно-массовой и спортивной работы было 
решено посвятить годовщине 60-летия полета Юрия Алексеевича Гагарина в 
космос. В истории человечества есть немало примеров, когда деятельность 
одного отдельно взятого человека оставляет яркое, неизгладимое впечатление 
в  умах  множества  людей  и  навсегда  остается  в  памяти  всего  мирового 
сообщества.

Жизнь  Первого  покорителя  Вселенной  теснейшим  образом  была 
связана со степным Оренбургским краем, здесь с особым чувством его чтут и 
сейчас.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- организация военно-патриотического воспитания молодежи;
- привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом;
-  воспитание  гордости  за  историческое  и  боевое  прошлое  нашей 

Родины;
- развитие творческих способностей участников состязаний;
- определение победителей состязаний.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Форма проведения: командные соревнования (внутри класса учитывая 

рекомендации по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в 
условиях  профилактики  и  предотвращения  распространения  новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)).

Спортивно-развлекательная игра делится на 3 возрастные группы:
I группа: 1 - 4 классы;
II группа: 5 – 8 классы;
III группа: 9 - 11 классы, студенты СУЗов.
Место  проведения: спортивный  зал  (класс,  зал  с  большим 

пространством, предназначенным для занятий спортивными упражнениями).
Необходимое оборудование для проведения:  спортивный инвентарь, 

музыкальное оборудование, ММГ автомат Калашникова АК, пневматический 
пистолет МР-53м, надувные шары, канат для перетягивания.

При объяснении игры следует придерживаться следующего плана: 
1. Название игры;
2. Цель игры;
3. Роль играющих и места их расположения;



4. Ход игры;
5. Правила игры и её варианты.
Для  лучшего  усвоения  игры  рассказ  рекомендуется  сопровождать 

показом.
Сценарий  проведения  спортивно-развлекательной  игры  можно 

сокращать, дополнять материалом, возможна замена конкурсов.
Для формирования отчета о проведении игры, необходимо заполнить 

форму  по  ссылке: https://forms.gle/ZwxL118Z6k7pWeoe6,  сделать 
качественные  4-5  фотографий,  загрузить  их  на  любой  облачный  сервис 
хранения данных (Яндекс.Диск; Облако Mail.ru; Google Drive д.р.) и вставить 
ссылку в форму.

СОДЕРЖАНИЕ:
ОПОРНЫЙ СЦЕНАРИЙ

СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ «РАСШИРЯЯ 
ВСЕЛЕННУЮ», ПОСВЯЩЕННОЙ 60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА Ю.А. 

ГАГАРИНА В КОСМОС
(I возрастная группа)

Ведущий  1: Добрый  день  дорогие  друзья!  Добрый  день,  уважаемые 
гости, участники и болельщики соревнований! Нам очень приятно видеть и 
приветствовать  всех  Вас  сегодня  в  нашем  спортивном  зале!  Сегодня  мы 
собрались  для  проведения  спортивно-развлекательной  игры  «Расширяя 
Вселенную», в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященного 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.

Ведущий  1:  День  12  апреля  1961  разделил  историю  освоения 
космических далей на два периода — «когда человек мечтал о звёздах» и «с 
тех пор, как человек покорил космос».  В 9:07 по московскому времени со 
стартовой площадки № 1 космодрома Байконур был запущен космический 
корабль  «Восток-1»  с  первым  в  мире  космонавтом  на  борту,  Юрием 
Алексеевичем Гагариным. 

Его  фраза  «поехали!»  вошла  в  список  наиболее  известных  фраз 
человечества, его открытая улыбка, непринуждённость и радушие растопили 
сердца людей по всему миру.

Ведущий 2: Итак, мы начинаем самую весёлую из всех спортивных и 
самую спортивную из всех весёлых игр – «Расширяя Вселенную». И наш 
спортивный зал превращается в весёлый стадион! Каждому участнику будет 
дана  возможность  показать  свою  силу,  ловкость,  выносливость,  смекалку, 
быстроту и внимание! 

Ведущий 1:
Теперь пришло время познакомиться с участниками нашего праздника. 

В соревнованиях принимают участие ___ команды:
Команда: «___________________________________________»;
Команда: «___________________________________________»;
Команда: «___________________________________________»;

https://forms.gle/ZwxL118Z6k7pWeoe6


Команда: «___________________________________________»;
Команда: «___________________________________________».
Ведущий 2: Команды представлены и самое время, представить наших 

независимых  судей,  без  которых  не  обходятся  ни  одни  соревнования.  В 
состав судейской коллегии входят:

1. Главный судья соревнований _________________________________
2.Главный секретарь___________________________________________
Ведущий  1: Мы,  болельщики,  от  души  приветствуем  и  поздравляем 

всех, кто сегодня вышел на старт. Успехов нашим командам и побед. А наши 
справедливые судьи оценят Вашу подготовку и определят победителей.

Итак,  с  командами  познакомились,  жюри  выбрали,  напутствие 
услышали.

Ведущий 2:
Чтобы ловкость развивать и внимание,
Проведем мы сейчас состязания!
Результаты весьма показательные.
Спортсмены вы все замечательные.
Пора начинать соревнование!
Ведущий 1: Сейчас кратко основные правила наших соревнований:
Наши соревнования состоят из 6 конкурсов, в ходе которых участники 

зарабатывают баллы для своей команды. Команда, которая набирает меньшее 
количество  баллов,  считается  победившей.  Завершаем  программу 
перетягиванием каната.

1. Состав команды - ___ игроков.
2. За каждой командой участника закреплён судья, который следит 

за соблюдением правил.
3. Команда за грубое нарушение теряет баллы.
4. Все конкурсы оцениваются:
1 место – 1 балл; 2 место – 2 балла; 3 место – 3 балла и т.д.
Ведущий 2: В программу проведения игр включены следующие виды 

конкурсов:
1.  Эстафета  с  мячом.  По  сигналу  ведущего  первый  участник 

команды  бежит  до  финишной  отметки  (кегля),  ведя  перед  собой 
баскетбольный мяч.  Пройдя  её,  он  возвращается  обратно  обычным бегом, 
держа  мяч  в  руках,  и  передает  эстафету  следующему  участнику.  Места 
распределяются  согласно  наименьшему  времени  выполнения  задания  и 
правильности.

2. Эстафета «Солнышко». У старта перед каждой командой лежат 
палки по количеству игроков. Впереди каждой команды, на расстоянии 5-7 м, 
кладут  обруч.  Задача  участников  эстафеты  —  поочередно,  по  сигналу 
ведущего,  выбегая  с  палками,  разложить  их  лучами  вокруг  своего  обруча 
(«нарисовать  солнышко»).  Места  распределяются  согласно  наименьшему 
времени выполнения задания и правильности.

3. Эстафета «Полный вперед». Каждая команда встает в колонну и 
ставит  ноги  на  ширине  плеч.  Первый  игрок  прокатывает  мяч  между  ног 



участников  команды  к  последнему  участнику,  после  того  как  мяч  достиг 
последнего стоящего в колонне, он поднимает его и передают по верху через 
всех участников. Как только первый участник отдал мяч, он бежит в конец 
колонны,  так  все  по  кругу  пока  первый  участник  команды не  окажется  в 
начале  колонны. Места  распределяются  согласно  наименьшему  времени 
выполнения задания и правильности.

4. Эстафета «Со скакалкой».  Каждый участник команды прыгает 
на скакалке на двух ногах до финишной линии, возвращаясь обычным бегом, 
передавая эстафету следующему участнику команды. Участие принимает вся 
команда. Места распределяются согласно наименьшему времени выполнения 
задания и правильности.

5. Эстафета  «Кенгуру».  Команда  выстраивается  в  колонну. 
Эстафету  начинает  первый  участник  команды,  зажав  между  ног  мяч, 
двигается  вперед  до  финишной  линии,  к  команде  возвращается  простым 
бегом с мячом в руках, передавая мяч следующему участнику команды. Если 
мяч выпал, его необходимо поднять, вернуть в исходное положение и с того 
места  где  упал мяч продолжить эстафету. Места  распределяются  согласно 
наименьшему времени выполнения задания и правильности.

6. Конкурс  «Перетягивание  каната».  Участвует  вся  команда. 
Канат располагают вдоль зала. Игроки берутся за канат в шахматном порядке. 
Середина каната должна находиться в центре зала. На канате должны быть 
ограничительные  ленты  с  обеих  сторон.  По  сигналу  судьи,  команды 
стремятся  перетянуть  канат  за  контрольную  линию.  Побеждает  команда, 
перетянувшая канат за контрольную линию. Места распределяются согласно 
количеству побед в поединках.

(подведение итогов, подписание грамот и дипломов, распределение  
наградного материала)

Ведущий 1:  Пришло время подведения итогов, слово предоставляется 
главному судье: ______________________.

(объявление результатов, награждение победителей и участников  
соревнований)

Ведущий 2: Пусть будет небо чистое над Вами. Пусть будет жизнь по-
доброму  светла.  Живите,  окруженные  друзьями.  Расширяйте  Вселенную 
своих знаний!

(Сценарий можно сокращать, дополнять материалом, возможна 
замена конкурсов).

ОПОРНЫЙ СЦЕНАРИЙ
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ «РАСШИРЯЯ 

ВСЕЛЕННУЮ», ПОСВЯЩЕННОЙ 60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА Ю.А. 
ГАГАРИНА В КОСМОС

(II возрастная группа)
Ведущий  1: Добрый  день  дорогие  друзья!  Добрый  день,  уважаемые 

гости, участники и болельщики соревнований! Нам очень приятно видеть и 
приветствовать  всех  Вас  сегодня  в  нашем  спортивном  зале!  Сегодня  мы 



собрались  для  проведения  спортивно-развлекательной  игры  «Расширяя 
Вселенную», в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященного 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.

Ведущий  1:  День  12  апреля  1961  разделил  историю  освоения 
космических далей на два периода — «когда человек мечтал о звёздах» и «с 
тех пор, как человек покорил космос».  В 9:07 по московскому времени со 
стартовой площадки № 1 космодрома Байконур был запущен космический 
корабль  «Восток-1»  с  первым  в  мире  космонавтом  на  борту,  Юрием 
Алексеевичем Гагариным. 

Его  фраза  «поехали!»  вошла  в  список  наиболее  известных  фраз 
человечества, его открытая улыбка, непринуждённость и радушие растопили 
сердца людей по всему миру.

Ведущий 2: Итак, мы начинаем самую весёлую из всех спортивных и 
самую спортивную из всех весёлых игр – «Расширяя Вселенную». И наш 
спортивный зал превращается в весёлый стадион! Каждому участнику будет 
дана  возможность  показать  свою  силу,  ловкость,  выносливость,  смекалку, 
быстроту и внимание! 

Ведущий 1:
Теперь пришло время познакомиться с участниками нашего праздника. 

В соревнованиях принимают участие ___ команды:
Команда: «_________» (команда представляет свое название и девиз);
Команда: «_________» (команда представляет свое название и девиз);
Команда: «_________» (команда представляет свое название и девиз);
Команда: «_________» (команда представляет свое название и девиз);
Команда: «_________» (команда представляет свое название и девиз).
Ведущий 2: Команды представлены и самое время, представить наших 

независимых  судей,  без  которых  не  обходятся  ни  одни  соревнования.  В 
состав судейской коллегии входят:

1. Главный судья соревнований _________________________________.
2.Главный секретарь___________________________________________.
Ведущий  1: Мы,  болельщики,  от  души  приветствуем  и  поздравляем 

всех, кто сегодня вышел на старт. Успехов нашим командам и побед. А наши 
справедливые судьи оценят Вашу подготовку и определят победителей.

Итак,  с  командами  познакомились,  жюри  выбрали,  напутствие 
услышали.

Ведущий 2:
Чтобы ловкость развивать и внимание,
Проведем мы сейчас состязания!
Результаты весьма показательные.
Спортсмены вы все замечательные.
Пора начинать соревнование!
Ведущий 1: Сейчас кратко основные правила наших соревнований:
Наши соревнования состоят из 6 конкурсов, в ходе которых участники 

зарабатывают баллы для своей команды. Команда, которая набирает меньшее 



количество  баллов,  считается  победившей.  Завершаем  программу 
перетягиванием каната.

1. Состав команды - ___ игроков.
2. За каждой командой участника закреплён судья, который следит 

за соблюдением правил.
3. Команда за грубое нарушение теряет баллы.
4. Все конкурсы оцениваются:
1 место – 1 балл; 2 место – 2 балла; 3 место – 3 балла и т.д.
Ведущий 2: В программу проведения игр включены следующие виды 

конкурсов:
1. Конкурс «Воинские звания». На расстоянии 10 метров от старта 

стоит  стол  с  распечатанными  пронумерованными  картинками  воинских 
званий.  По  команде  судьи  каждый  участник  команды  вытаскивает  номер, 
подбегает  к  столу  и  на  против  номера  погона  пишет  воинское  звание, 
соответствующее  номеру,  добегает  до  следующего  участника  и  передает 
эстафету.  Учитывается  время  и  правильность  написания  воинских  званий. 
Места распределяются согласно наименьшему времени выполнения задания 
и правильности.

2. Эстафета «Прыжок за прыжком». Участники выстраиваются в 
колонну.  Первый  участник  зажимает  между  коленями  теннисный  мяч, 
передвигается до финишной линии, обратно простым бегом с мячом в руках, 
передает  мяч  следующему  участнику.  Выполняет  вся  команда.  Если  мяч 
падает, бегун поднимает его и принимает исходное положение (мяч между 
колен),  продолжает с места падения мяча.  Места распределяются согласно 
наименьшему времени выполнения задания и правильности.

3. Конкурс  «Канатоходец».  Участники выстраиваются  в  колонну, 
по  сигналу  судьи  каждый  участник  долен  пройти  по  лежащему  на  полу 
канату  (канат  можно заменить  на  сигнальную ленту или  малярный скотч) 
нельзя  заступать  за  пределы  каната.  Для  равновесия  можно  использовать 
руки.  Возвращается  к  команде  простым  бегом,  передавая  эстафету 
следующему  участнику  команды.  Участие  принимает  вся  команда.  Места 
распределяются  согласно  наименьшему  времени  выполнения  задания  и 
правильности.

4. Конкурс  «Снайперы».  Участники выстраиваются  в  колонну,  на 
расстоянии  ~3м  перед  каждой  колонной  положить  по  обручу.  Участники 
команды по очереди  бросают мешочки с  песком правой или левой рукой, 
стараясь попасть в обруч. Если участник попал, то его команде засчитывается 
1 балл. Итог: у кого больше баллов, та команда и выиграла. Общее время на 
выполнение конкурсного задания зависит от количества участников команд 
примерно:  10  секунд  на  1  участника  (5  участников  команды –  50  секунд 
общее время выполнения).   Места  распределяются  согласно наименьшему 
времени  выполнения  задания,  правильности  и  количеству  заброшенных 
мешочков.

5. Ритмическая эстафета с палками. Участники выстраиваются в 
колонну  перед  линией  старта.  У  первых  игроков  команд  в  руках 



гимнастические  палки.  По  сигналу  руководителя  игроки  бегут  с  ними  к 
стойке, находящейся в 15 м от линии старта, обегают ее и возвращаются к 
своим колоннам. Держа палку за один конец, они проносят ее вдоль колонны 
под ногами играющих, которые, не сходя с места, перепрыгивают через нее. 
Оказавшись  в  конце  колонны,  игрок  передает  палку  партнеру,  стоящему 
перед ним, тот следующему, и так до тех пор, пока палка не дойдет до игрока, 
возглавляющего колонну. Он бежит с палкой вперед, повторяя задание. Игра 
заканчивается, когда дистанцию пробегут все игроки. Места распределяются 
согласно наименьшему времени выполнения задания и правильности.

6. Конкурс  «Перетягивание  каната».  Участвует  вся  команда. 
Канат располагают вдоль зала. Игроки берутся за канат в шахматном порядке. 
Середина каната должна находиться в центре зала. На канате должны быть 
ограничительные  ленты  с  обеих  сторон.  По  сигналу  судьи,  команды 
стремятся  перетянуть  канат  за  контрольную  линию.  Побеждает  команда, 
перетянувшая канат за контрольную линию. Места распределяются согласно 
количеству побед в поединках.

(подведение итогов, подписание грамот и дипломов, распределение  
наградного материала)

Ведущий 1:  Пришло время подведения итогов, слово предоставляется 
главному судье: ______________________.

(объявление результатов, награждение победителей и участников  
соревнований)

Ведущий 2: Пусть будет небо чистое над Вами. Пусть будет жизнь по-
доброму  светла.  Живите,  окруженные  друзьями.  Расширяйте  Вселенную 
своих знаний!

(Сценарий можно сокращать, дополнять материалом, возможна 
замена конкурсов).

ОПОРНЫЙ СЦЕНАРИЙ
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ «РАСШИРЯЯ 

ВСЕЛЕННУЮ», ПОСВЯЩЕННОЙ 60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА Ю.А. 
ГАГАРИНА В КОСМОС

(III возрастная группа)
Ведущий  1: Добрый  день  дорогие  друзья!  Добрый  день,  уважаемые 

гости, участники и болельщики соревнований! Нам очень приятно видеть и 
приветствовать  всех  Вас  сегодня  в  нашем  спортивном  зале!  Сегодня  мы 
собрались  для  проведения  спортивно-развлекательной  игры  «Расширяя 
Вселенную», в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященного 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.

Ведущий  1:  День  12  апреля  1961  разделил  историю  освоения 
космических далей на два периода — «когда человек мечтал о звёздах» и «с 
тех пор, как человек покорил космос».  В 9:07 по московскому времени со 
стартовой площадки № 1 космодрома Байконур был запущен космический 



корабль  «Восток-1»  с  первым  в  мире  космонавтом  на  борту,  Юрием 
Алексеевичем Гагариным. 

Его  фраза  «поехали!»  вошла  в  список  наиболее  известных  фраз 
человечества, его открытая улыбка, непринуждённость и радушие растопили 
сердца людей по всему миру.

Ведущий 2: Итак, мы начинаем самую весёлую из всех спортивных и 
самую спортивную из всех весёлых игр – «Расширяя Вселенную». И наш 
спортивный зал превращается в весёлый стадион! Каждому участнику будет 
дана  возможность  показать  свою  силу,  ловкость,  выносливость,  смекалку, 
быстроту и внимание! 

Ведущий 1:
Теперь пришло время познакомиться с участниками нашего праздника. 

В соревнованиях принимают участие ___ команды:
Команда: «_________» (команда представляет свое название и девиз);
Команда: «_________» (команда представляет свое название и девиз);
Команда: «_________» (команда представляет свое название и девиз);
Команда: «_________» (команда представляет свое название и девиз);
Команда: «_________» (команда представляет свое название и девиз).
Ведущий 2: Команды представлены и самое время, представить наших 

независимых  судей,  без  которых  не  обходятся  ни  одни  соревнования.  В 
состав судейской коллегии входят:

1. Главный судья соревнований _________________________________.
2.Главный секретарь___________________________________________.
Ведущий  1: Мы,  болельщики,  от  души  приветствуем  и  поздравляем 

всех, кто сегодня вышел на старт. Успехов нашим командам и побед. А наши 
справедливые судьи оценят Вашу подготовку и определят победителей.

Итак,  с  командами  познакомились,  жюри  выбрали,  напутствие 
услышали.

Ведущий 2:
Чтобы ловкость развивать и внимание,
Проведем мы сейчас состязания!
Результаты весьма показательные.
Спортсмены вы все замечательные.
Пора начинать соревнование!
Ведущий 1: Сейчас кратко основные правила наших соревнований:
Наши соревнования состоят из 6 конкурсов, в ходе которых участники 

зарабатывают баллы для своей команды. Команда, которая набирает меньшее 
количество  баллов,  считается  победившей.  Завершаем  программу 
перетягиванием каната.

5. Состав команды - ___ игроков.
6. За каждой командой участника закреплён судья, который следит 

за соблюдением правил.
7. Все конкурсы оцениваются:
1 место – 1 балл; 2 место – 2 балла; 3 место – 3 балла и т.д.



Ведущий 2: В программу проведения игр включены следующие виды 
конкурсов:

1. Конкурс «Воинские звания». На расстоянии 10 метров от старта 
стоит  стол  с  распечатанными  пронумерованными  картинками  воинских 
званий.  По  команде  судьи  каждый  участник  команды  вытаскивает  номер, 
подбегает  к  столу  и  на  против  номера  погона  пишет  воинское  звание, 
соответствующее  номеру,  добегает  до  следующего  участника  и  передает 
эстафету.  Учитывается  время  и  правильность  написания  воинских  званий. 
Места распределяются согласно наименьшему времени выполнения задания 
и правильности.

2. Конкурс  «Неполная  разборка-сборка  автомата». Участвует  2 
члена команды. Оценивается общее время и последовательность  разборки-
сборки  АК.  Штрафное  время  начисляется:  5  сек.  –  за  нарушение 
последовательности разборки-сборки АК, нарушение техники безопасности 
(в  том  числе  несоблюдение  угла  наклона  оружия  45-90  градусов  от 
поверхности стола), падение детали со стола; 10 сек. – АК не поставлен на 
предохранитель,  не  сделан  контрольный  спуск;  20  сек.  –  не  осмотрен 
патронник.  Место определяется  по лучшей сумме времени 2-х участников 
команды.

3. Конкурс  «Стрелковый  поединок».  Участвует  1  человек  от 
команды. Стрельба из пневматического пистолета МР-53м, дистанция – 5 м., 
мишень – надувные шары (по 1 на каждого участника), количество выстрелов 
–  не  ограничено.  Стрельба  ведется  перекрестным  способом  по  мишеням 
противника  (допускается  с  двух  рук).  Места  распределяются  согласно 
количеству побед в поединках.

4. Конкурс  «Мячики-скакалки».  Участие  принимает  вся  команда. 
Задание  заключается  в  следующем:  впереди  стоящие  игроки  команд  по 
сигналу  должны  допрыгать  с  мячиком,  зажатым  щиколотками  ног,  до 
финиша;  поменять  мяч  на  скакалку  и  вернуться  к  команде,  передвигаясь 
прыжками через скакалку. Следующие игроки команд принимают эстафету и 
прыгают до финиша через скакалку. Далее меняют ее на мяч и возвращаются 
с  мячом,  зажатым  между  щиколоток.  Места  распределяются  согласно 
наименьшему времени выполнения задания и правильности.

5. Конкурс «Веселый салют». Участники выстраиваются в колонну. 
В руках у каждого надутый шарик.  На финишной линии каждой команды 
стоит стул. Участник должен подбежать к стулу и сесть на шарик так, чтобы 
он  лопнул,  но  без  помощи  рук.  Вернуться  к  своей  команде  и  передать 
эстафету  следующему.  Места  распределяются  согласно  наименьшему 
времени выполнения задания и правильности.

6. Конкурс  «Перетягивание  каната».  Участвует  вся  команда. 
Канат располагают вдоль зала. Игроки берутся за канат в шахматном порядке. 
Середина каната должна находиться в центре зала. На канате должны быть 
ограничительные  ленты  с  обеих  сторон.  По  сигналу  судьи,  команды 
стремятся  перетянуть  канат  за  контрольную  линию.  Побеждает  команда, 



перетянувшая канат за контрольную линию. Места распределяются согласно 
количеству побед в поединках.

(подведение итогов, подписание грамот и дипломов, распределение  
наградного материала)

Ведущий 1:  Пришло время подведения итогов, слово предоставляется 
главному судье: ______________________.

(объявление результатов, награждение победителей и участников  
соревнований)

Ведущий 2: Пусть будет небо чистое над Вами. Пусть будет жизнь по-
доброму  светла.  Живите,  окруженные  друзьями.  Расширяйте  Вселенную 
своих знаний!

(Сценарий можно сокращать, дополнять материалом, возможна 
замена конкурсов).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:
При  организации  и  проведении  каждого  мероприятия  необходимо 

обеспечить качественную фотосъемку мероприятия для формирования банка 
данных и фотоархива, а также для предоставления отчетной информации. 

Необходимо  учитывать  внешний  вид  всех  участников  мероприятия, 
ракурсы, антураж, и т.д. 

Информация  о  проведенных  мероприятиях  будет  отображена  в 
социальных  сетях  «Регионального  центра  патриотического  воспитания  и 
допризывной подготовки молодежи Оренбургской области» и департамента 
молодежной политики Оренбургской области.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
Оргкомитет  муниципального  месячника  оборонно-массовой  и 

спортивной  работы,  посвященного  Дню  защитников  Отечества,  может 
разработать  рейтинговую  систему  активности  участия  образовательных 
организаций  городского  округа/муниципального  района  и  предусмотреть 
поощрение лидеров рейтинга (грамоты, дипломы, памятные подарки). 

Форма отчета
о проведении спортивно-развлекательной игры «Расширяя Вселенную», проводимой в рамках 

месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного 60-летию полета Ю.А. 
Гагарина в космос

Муниципальное 
образование

Учреждени
е

Дата 
проведения

Количество 
участников

Возрастная 
группа

Краткая 
информация  о 
проведении, 
ссылка  на 
публикацию  в 
сети Интернет


