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Праздник, посвящѐнный Дню защитника Отечества. 

  

Цели и задачи: 

-         организация здорового досуга; 

-         укрепление здоровья учащихся; 

-         популяризация физической культуры и спорта у учащихся младшего 

                 возраста; 

-         патриотическое воспитание обучающихся. 

  

Ход конкурса 

 

Учитель: Сегодня  в стране праздник – День защитника Отечества. Это 

праздник вооружѐнных сил России. В этот день в России поздравляют не 

только военных, но и всех мужчин, потому что служба в Вооружѐнных силах 

– это священный долг каждого мужчины. 

Дорогие мальчишки, от всей души поздравляю вас с Днѐм защитника 

отечества! Желаю вам быть здоровыми, смелыми, целеустремлѐнными, стать 

достойными защитниками Отечества. 

Я считаю, что все мальчишки должны формировать свой характер с детства, 

воспитывать в себе смелость, благородство, твѐрдость духа, решительность, 

честность, ну и, конечно же, уважение к женщине. 

Сегодня девочки приготовили для вас интересные конкурсы, в которых вы 

можете проявить и силу, и смекалку, и выдержку. Начинаем наш праздник! 

Прежде, чем мы начнем соревнования я предоставляю слово нашим 

одноклассницам. 

Выступление девочек: 

1.Не за синих семь морей, 

Не в зелѐном поле, 

Не за тридевять земель, 

Здесь, в любимой школе, 

 

2. Собрались мы как-то раз, 



Чтоб мальчишек славить, 

Здесь собрался весь наш класс, 

Чтобы вас поздравить. 

 

3. Наши мальчишки умны и отважны, 

Они дорожат минуткой каждой! 

 

4. И все мы  готовы  признаться сейчас: 

Мальчишки все в классе у нас – суперкласс! 

 

5. Придумать так много умеют они, 

Без них были б скучными школьные дни 

 

6. А если дерутся друг с дружкой порой, 

Так дрался  любой народный герой! 

 

1. Конфеткой поделятся, ластик дадут, 

А крикнешь «на помощь!» - они тут как тут. 

 

2. Стихи нам заканчивать, право, пора! 

Мы верим в мальчишек.  

Хором: Мальчишкам «Ура!» 

 

1. Дорогие наши мальчики! 

 

2. Будущие защитники Отечества! 



 

1. От имени всех девочек нашего класса поздравляем вас  с праздником 

 

2. Желаем здоровья, успехов в учѐбе! 

 

Для вас поют  

 

Песня: «Защитники Отечества» 

 

Частушки на 23 февраля 

(в исполнении девочек для мальчиков) 

Мы девчушки-хохотушки,  

Очень весело живѐм,  

Про мальчишек мы частушки  

Обязательно споѐм.  

 

Мы отличные девчонки 

 И красивы, и умны 

Поздравляем вас, мальчишки, 

 С днѐм защитника страны!  

 

Ох Илюша, ты потом 

 Будешь депутатом,  

но дневник твой может стать  

Жутким компроматом!!!. 

 

Ой, девчонки, посмотрите,  

Владик сделал самолѐт,  

Значит, лѐтчиком он станет  

И отправится в полѐт!  

 

 

Ой, девчонки, посмотрите,  

Ах, какие корабли  

Сделал Ярик из бумаги,  

Не один, а целых три!  

 

Ой, девчонки, посмотрите,  

Даня  танк нарисовал,  



Свой рисунок всем ребятам  

В нашем классе  показал!  

 

 

Может спать страна спокойно, 

Ее честно берегут, 

Подрастает страж достойный, 

И Денис его зовут. 

 

Чтобы сильным быть и умным 

И девчонкам нравиться, 

Каждый мальчик в нашем классе 

Спортом занимается. 

 

 

 

Хи-хи-хи да ха-ха-ха,  

 Артем  не стесняется,  

Мирно спит на всех занятьях,  

Во сне улыбается.  

 

Андрей учится на «5» 

Хочет многое узнать. 

Чтобы в армии начальство 

Интеллектом покорять. 

 

 

Мы сегодня пожелаем,   

С детства дружбой дорожить,  

Защищать границы наши,  

Честно Родине служить. 
 

Все частушки перепели, 

Да, вот так мы хороши! 

Вы похлопайте дружнее, 

Мы старались от души! 

 

 

  

Команды выстроены в 2 шеренги по периметру спортивного зала.  Девочки 

сидят на лавочках. 

 

Учитель: Прежде, чем начать эстафеты, я хочу, чтобы наши участники 

произнесли за мной клятву: «Я, участник состязания, обещаю: 

- соблюдать правила; 

- играть честно; 



- поддерживать свою команду; 

- не обижать соперников; 

- выиграл – не зазнаваться; 

- проиграл – не плакать. 

Клянусь! Клянусь! Клянусь!» 

 

Представляем жюри: считаем так- команда ,выполнившая задание первой 

получает 2 балла, а пришедшая второй 1 балл. 

 

 

Конкурс №1 Разминка. 

Моряком ты можешь стать,  

Чтоб границу охранять  

И служить не на земле,  

А на военном ... (Корабле) 

 

Любой профессии военной  

Учиться надо непременно,  

Чтоб быть опорой для страны,  

Чтоб в мире не было ... (Войны) 

 

Можешь ты солдатом стать  

Плавать, ездить и летать,  

А в строю ходить охота -  

Ждет тебя, солдат, ... (Пехота) 

 

Самолет парит, как птица,  

Там - воздушная граница.  

На посту и днем, и ночью  

Наш солдат - военный … (Летчик)  

 

Из ограды ствол торчит, 

Беспощадно он строчит. 

Кто догадлив, тот поймет 

То, что это …(Пулемет) 

 

Резво в бой машина мчится, 

Враг пред ней не утаится, 

Та машина в поле чистом 

Управляется ...(танкистом) 

 

На ремне сверкает пряжка 

И блестит издалека 

Полосатая рубашка 

Называется (тельняшка) 

 

А матросская фуражка 



Не имеет козырька.  

Называется фуражка… 

(Бескозырка моряка!) 

 

Под водой железный кит,  

Днем и ночью он не спит.  

Днем и ночью под водой 

Охраняет твой покой 

(подводная лодка) 

 

Ночью, в полдень, на рассвете 

Службу он несет в секрете,  

На тропе, на берегу, 

Преграждая путь врагу. 

(пограничник) 

 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает, 

Отправляется в полет 

Наш российский… (вертолет) 

 

 

         Ведущий 1 : Дорогие мальчики! Все вы знаете, почему 23 февраля по 

всей стране поздравляют мужчин. Ведь это - День Защитника Отечества!  

          Ведущий 2  Вы – будущие защитники нашей Родины, но уже сейчас вы 

должны начать воспитывать в себе мужество, стойкость и смелость. Умение 

держать свое слово, дружить и подставлять плечо в трудную минуту 

пригодятся вам не только для того, чтобы быть солдатами, но и на 

протяжении всей жизни. 

 

Конкурс № 2 «Эстафета» 

      Инвентарь: обручи, волейбольные мячи, скакалки. 

      I этап: первому участнику необходимо, зажав мяч между коленями, при 

помощи прыжков добраться до обруча, лежащего приблизительно метрах в 

10 от линии старта, положить в него мяч, взять скакалку, вернуться к 

команде и передать скакалку второму участнику. 

      II этап: второму участнику необходимо, допрыгать на скакалке, к тому же 

обручу, зажать между коленями мяч, и вернуться к финишу. Каждый член 

команды по очереди выполняет эти задания. 

      Победителем признается команда, показавшая лучшее время. 

 

Конкурс № 3 « Наш солдат умом богат» 

Каждая команда получает конверт, внутри которого лежат карточки 

(разрезанные пословицы). Нужно "собрать" пословицы. 

 

 



1 команда: Смекалка на войне помогает вдвойне. 

2 команда: Русский солдат не знает преград. 

 

Конкурс № 4 «Меткий стрелок». А сейчас проверим, кто из вас меткий 

стрелок.  Каждому из вас по очереди нужно попасть в кольцо  мячами. 

 

 

Конкурс № 4  «Перестрелка» 

Проверяется быстрота реакции. Она просто необходима в боевой обстановке. 

Мы будем обстреливать вас вопросами. Внимание! Назовите одним словом: 

 

1. Сухопутные войска, действующие в пешем строю. (Пехота) 

2. Летательный аппарат с винтом. (Вертолѐт) 

3. Бронированная машина для перевозки пехоты. (Бронетранспортѐр) 

4. Зенитная установка, названная ласковым именем девушки. ("Катюша") 

5. Все корабли Вооружѐнных сил. (Морской флот) 

6. Бывает медицинская, бывает военная. (Операция) 

7. Бывает лѐгкая, бывает тяжѐлая. (Артиллерия) 

8. Воинский чин между капитаном и подполковником. (Майор) 

9. Наступательная операция. (Атака) 

10. Маскировка предметов путѐм окраски полосами, пятнами. (Камуфляж) 

11. Коричневато-зелѐный, защитный цвет по военному. (Хаки) 

12. Тот кто прокладывает курс корабля или самолѐта. (Штурман) 

13. Повар на корабле. (Кок) 

14. Жилое помещение для судовой команды на корабле. (Кубрик) 

15. Колѐса на самолѐте. (Шасси) 

16. Команда стрелять. (Огонь) 

17. Цветная полоска по боковому шву форменных брюк. (Лампасы) 

18. Золотые или серебряные наплечные шнуры на мундире. (Аксельбанты) 

19. Пленный, захваченный для получения нужных сведений. (Язык) 

20. Член народного вооружѐнного отряда, действующего в тылу врага. 

(Партизан) 

 

Конкурс № 5  

 Ведущий 1: Испокон века у русских людей была в особом почете сила. 

Наши предки мерились силой, устраивали свои ристалища. А кто из 

вас, ребята, знает, что означает слово ристалище? 

 

Ведущий 2  Правильно, это турнир, состязание, соревнование. 

 

Итак, богатырское ристалище. Но оно у нас не простое, и выиграть его 

смогут только настоящие богатыри, у которых есть ум, смекалка и чувство 

юмора.  



 А есть ли среди вас богатыри? Игра  «городки» Участники команды 

сбивают «палицей» восемь расставленных кеглей. Для каждого участника 

свой вариант расстановки кеглей: клином, кругом, по прямой. 

 

 

Конкурс № 5 «Каша из топора». 

Ведущий1:  Переходим к третьему съедобному конкурсу.  Ну, какая армия 

может обойтись без полевой кухни.  

 Оценивается правильность названных продуктов и блюд, а так же 

количество участников, давших правильные ответы. 
(Каждой команде раздается задание) 

 

 

1команда. Каждому участнику команды необходимо назвать по одному 

ингредиенту манной каши (молоко, манка, вода, сахар, масло) 

2 команда. Каждому участнику команды необходимо назвать по одному 

продукту, необходимому для приготовления супа (вода, картофель, лук, 

морковь, мясо, и т.д.) 

 

Конкурс № 6 называется «Быстрее и сильнее». Представитель команды 

должен быстрее всех надуть воздушный шарик до тех пор, пока он не лопнет. 

Выигрывает команда, у которой быстрее лопнет шар. 

 

Конкурс № 6 «Тоннель» 

Напротив каждой команды стоят по 3 болельщика с обручами на расстоянии 

2м друг от друга. Обручи держат перпендикулярно полу. По сигналу первые 

бегут, пролезая в каждый, бросают гранату. Возвращаются тем же способом и 

передают эстафету следующему. 

 

 

Ведущий: 

Отдохнули мы на славу 

Победили вы по праву.  

Похвал достойны и награды 

А мы вручить призы вам рады.  

 

 

 Подведение итогов. 

Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали 

свою ловкость, силу, быстроту. А главное – получили заряд бодрости и массу 

положительных эмоций!  

Ведущий: 

Отдохнули мы на славу 

Победили вы по праву.  

Похвал достойны и награды 

А мы вручить призы вам рады.  

 



Ещѐ раз поздравляем всех с праздником! Занимайтесь спортом, укрепляйте своѐ 

здоровье, развивайте силу и выносливость! До новых встреч! 

  

 

 

 

 


