мероприятие ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

«Мы за мир на планете!»
Задачи:
Пропаганда толерантности и неприятия к терроризму;
Развитие физической культуры и спорта.
Ход мероприятия
- Ребята, скажите, как вы понимаете слово ВОЙНА!?
(ответы детей).
- ВОЙНА – это страшное слово. Война – это боль, слезы, горечь.
- Скажите, а как вы понимаете слово ТЕРРОРИЗМ!?
(ответы детей).
ТЕРРОРИЗМ – это тоже война!
Это смерть ни в чем не повинных –
Стариков, женщин, детей!
Это подлый, злой поступок жестоких людей.
- От злых, необдуманных поступков страдают ни в чем неповинные люди. Погибают
дети. Так в первые сентябрьские дни 2004года в школе №1 г.Беслана террористы
удерживали 1128 заложников. Погибли 330 человек. Из них 186 детей. Самому
маленькому из погибших исполнилось 6 месяцев. В стране 3 сентября принято
считать Днем солидарности в борьбе с терроризмом.
- И до сегодняшних дней не прекращают греметь взрывы, гибнут люди из-за
террористических актов, но чтобы противостоять терроризму мы должны с вами быть
сильными, выносливыми, внимательными и дружными.
- Ребята скажите вы дружные? Сейчас проверим!
ИГРА «В этом зале все друзья!»
- Молодцы! Дружные и веселые.
- Сейчас я вам предлагаю пройти «Дорогою добра», хорошие задания мы исполняем ,
а плохие дружно исправляем. И нашим общим девизом будут слова «Мы за мир на
планете!»
- Все готовы отправиться со мною в путь!?
ИГРА «Я иду…»

- Внимание, а вот и первое задание. На нашем пути завал, чтобы путь нам проложить
нужно камни аккуратно сложить.
«ЗАВАЛ»
Мягкие модульные кубики, сваленные в большую кучу, нужно разобрать и сложить
аккуратно, передавая по цепочке.
«НЕОПОЗНАННЫЙ ПРЕДМЕТ»
- На пути детей лежит рюкзак, на нем написано СЛАДОСТИ. Дети подходят к нему
и пытаются открыть рюкзак. В это время выбегает Лихо-одноглазое и связывает
всех детей.
Оборудование: рюкзак, 4 хоккейные клюшки, шарики по кол-ву детей, ворота.
Лихо-одноглазое:
- Что попались голубчики, на сладости повелись. Вот вы мои теперь заложники. Я вас
освобожу, если вы моё задание выполните.
Шар клюшкой друг другу передавайте,
и в ворота попадайте.
Сколько раз вы попадете,
столько друзей с собой возьмете.
Дети выполняют задание, Лихо- одноглазое пропускает детей.
«ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
Оборудование: туннель, тир «Золотая рыбка», 2 мяча, 2 корзины, 2 бревна (мягкие
модули).
Кощей бессмертный:
Вы хорошо попадали,
Ловко мячом управляли.
А я вот время зря не терял,
Полосу препятствий для вас сооружал. Но уверен я друзья пройти не сможете… , Ура!
Дети проходят полосу препятствий, Кощей Бесмертный падает в обморок, и ему
оказывают помощь
«ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК»
Если вдруг кому – то, где - то стало плохо
Вы друзья не робейте, в скорую помощь звоните скорее.

Знаете все номер - 03.
А в, полиций – 02.
- Ребята, в две команды становитесь. Одна команда звонит в скорую помощь, вторая
команда в полицию.
Правила звонка: Называем свою Фамилию Имя, сообщаем, кому нужна помощь,
адрес (свой домашний).
«Кощею бессмертному» оказывают помощь, унося его в волокушах, всопровождений
полицейских (переодетых детей).
«ЛЫЖИ СКОРОХОДЫ»
Баба Яга: выбегает на лыжах
- Ой, ребята помогите, мои лыжи остановите, Шапокляк вредительница, обманула.
Мою ступу на лыжи обменяла, а как ими управлять не сказала.
- Мы тебе поможем Ягулечка, и как управлять лыжами покажем.
- Ну вот ребята мы прошли с вами «Дорогою добра», все целые и невредимые и пусть
буря терроризма не оборвет больше ни одну человеческую жизнь!
Ну-ка дружно, ну-ка вместе!
Повторяйте все за мной!
Ручки вверх вы поднимите…
Ухо к уху вы прижмите (прижимаются к уху соседа)
За руки возьмитесь (берутся за руки)
Крепко обнимитесь (обнимаются)
Нос об нос потритесь дружно (трутся нос об нос)
А зачем вам это нужно?
Потому, что это дружба!!! (хлопают в ладоши)
Танец «Дружба»
Взаключений мероприятия, дети оставляют свой отпечаток руки в знак солидарности в
борьбе с терроризмом.

СЛАДОСТИ

