 Военно-спортивная игра "Последний герой"
В соревнованиях участвуют 8 человек,
Начало соревнований: звучит песня "Последний герой".
Ведущий:
"Приветствую вас, дорогие участники соревнований. Сегодня развернется настоящее зрелище, оно не для слабонервных! Вы попали  на игру "Последний герой", на которой определится настоящий герой спортивного и военного мастерства. Брошен вызов игре и проверить себя согласились ( представление участников). Давайте познакомимся с ними поближе!
Разминка. Вопросы участникам:
Любите ли вы физическую культуру и спорт?
Чем вы любите заниматься больше всего (лыжи, воллейбол, баскетбол, футбол)?
Нужно ли пробовать в жизни абсолютно все?
Нравится ли вам бывать в экстремальных ситуациях?
Важно ли для вас служить в армии?
Ведущий: Вы будете участвовать в различных конкурсах, которые потребуют от вас проявление силы, ловкости, быстроты, смекалки и знаний военного дела. Каждый будет бороться сам за себя, друг против друга. Все зависит только от вас, от силы вашего духа и разума, от психологического настроя и веры в себя. А если к этому еще прибавить умение противостоять обстоятельствам, то вы наверняка победите. Я желаю всем удачи!   Вперед! Итак, начинаем!
1.Штрафной бросок в кольцо.
Каждый бросает 5 раз. Забивший меньше выбывает. Если одинаковое количество  учитывается время(первое касание, последнее касание).Бросают двое. Один в одно кольцо, другой в другое. Самый слабый результат показал(Сидоров).Он выбывает из нашей игры. Благодарим его за участие в нашей игре. Продолжаем состязание.
2.Проверка уровня физической подготовки.
Отжимания 30 сек. Пресс 30 сек. Приседания 30 сек. Начало по свистку и окончание тоже по свистку. При отжиманиях игрок касается грудью бутылки с водой емкостью 1,5 литра выполняют одновременно 2 человека. Меньший результат в сумме -выбывает из игры. Перерыв.
3.Показательные выступления по акробатике.
4. Дартс.
2 участника по 6 дротиков. Метают дротики, меньшая сумма - выбывает игрок.
5.Поднятие гири 16 кг правой рукой 40 сек. Задача та же - кто больше.
6.Сборка и разборка автомата. За потерянную часть-15 сек. Меньший результат - остается.
Ведущий:
Вас осталось двое. Буквально с минуты на минуту все решится в последний раз, откройте в себе второе дыхание. Блиц опрос на спортивную, туристическую, военную темы. На обдумывание дается 10 сек.Кто больше ответит правильно тот и выиграл.
1.Угол между северным направлением и направлением на предмет? (Азимут)
2.Самая крупная река Рамешковского района? (Медведица)
3.Как называют бегуна на короткие дистанции? (Спринтер)
4.Как называется борьба на руках? (Армрестлинг)
5.Самое младшее звание в армии? (Рядовой)
6.Как называется человек, лазающий по скалам? (Скалолаз)
7.Кому поставили бюст в центре Рамешек, напротив храма Александра Невского? (Летчику Смирнову Алексею)
8.Косой ли заяц? (Нет)
9.Прибор для измерения азимута на местности? (Компас)
10.Как называется вид спорта, в котором борьба идет на рапирах, саблях, шпагах? (Фехтование)
11.Как называется положения на доске в шахматах, которым сразу заканчивается игра? (Мат)
12.Высшее воинское звание в современной армии? (Маршал)
13.Какой памятник стоит в центре села Кушалино? (Бюст Ленина и погибшим кушалинцам)
14.Какой снег тает быстрее, чистый или грязный? (Грязный)
15.Самая распространенная одежда среди моряков? (Тельняшка)
16.Самая высокая горная вершина? (Эверест)
17.Прибор для измерения температуры тела? (Градусник)
18.Высшее воинское звание, существовавшее в русской армии? (Генералиссимус)
19.Самое высокое животное? (Жираф)
20.Химическая формула воды? (H2O)
21.Расстояние до баскетбольного кольца? (3м. 5см.)
22.Вес баскетбольного мяча? (600г.)
Жюри подсчитало суммы очков в последнем туре и выявило победителя, им стал (Иванов Сергей).
Мы горячо поздравляем победителя данного спортивного состязания, желаем всем успехов в дальнейших состязаниях.
Звучит песня "Последний герой".
На этом праздник заканчивается. 

