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      23 февраля посвящен защитникам Отечества – тем, кто когда-то в бою 

отстаивал свободу своей Родины и погибал за нее; тем, кто сейчас охраняет 

наши рубежи; тем, кому еще только предстоит стать защитниками родной 

страны. 

Ведущий:   Недаром в народе говорят: «Русский солдат умом и силой богат». 

Он должен обладать смелостью, ловкостью, смекалкой. А у вас, мальчики, 

будущие воины, есть такие качества? Давайте-ка проверим вас на силу, 

смекалку и находчивость. 

      Итак, я приглашаю на сцену игроков. За правильное и быстрое 

выполнение задания команда получает 1 балл. И совет главнокомандующих у 

нас имеется. (Представляет членов жюри). Пусть они смотрят внимательно 

и судят старательно, кто из выступающих ловчее да смекалистее окажется. 

(Команды по очереди представляют игроков, название команды, эмблему и 

девиз). 

«Разминка» 

Ведущий: Как известно, в первые дни в армии самая трудная команда – 

«Подъем»: нужно быстро соскочить с кровати, одеться, построиться. 

Рядовые, задание первое! Обеим командам нужно выстроиться, но не по 

росту, а по размеру обуви (от меньшего к большему). Пятки должны быть на 

одной линии. Чья команда первой выполнит задание, та и начинает 

следующий конкурс. 

«Эрудит-викторина» 

(Команды отвечают на вопросы Ведущего. За правильный ответ – 1 балл.) 

Вопросы 

1. Какие рода войск вы знаете? (Артиллерия, мотострелковые, 

бронетанковые, пехота, морская пехота, авиация, инженерные, воздушно-

десантные войска и др.) 

2. Каких знаменитых полководцев вы знаете? (Жуков, Василевский, 

Рокоссовский, Конев, Баграмян и др.) 



3 
 

3. Назовите города-герои? (Москва, Ленинград, Волгоград (Сталинград), 

Киев, Минск, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Тула, Мурманск, 

Смоленск, крепость-герой Брест.) 

4. Сколько лет сейчас служат в армии? (1 год.) 

5. Как называется место для часового? (Пост.) 

6. Как называется праздничное движение войск и военных? (Парад.) 

7. Какие воинские звания вы знаете? (Рядовой, сержант, лейтенант, 

капитан, майор, полковник, генерал и др.) 

8. Назовите самую главную песню нашей страны? (Гимн.) 

9. Как называется доклад генералу? (Рапорт.) 

10. Что на плечах у военного? (Погоны.) 

11. Как называется солдатский дом? (Казарма.) 

12. Как называется дверь в танке? (Люк.) 

13. Кто является главным на корабле? (Капитан.) 

14. Как называется корабельный повар? (Кок.) 

15. Как называется рядовой на флоте? (Матрос.) 

16. Вспомните название гаража для самолета. (Ангар.) 

17. Как называется самолетная лестница? (Трап.) 

18. С какой фразы начинается утро в армии? («Подъем!») 

19. Как называется подросток на корабле? (Юнга.) 

20. Назовите военную должность нашего президента. (Главнокомандующий.) 

«Военная авиация» 

Ведущий: Участники команд по моему сигналу должны сделать по 3 

самолетика и запустить в зал. Поймавший самолетик должен сразу поднять 

его вверх. После того как все самолетики пойманы, зрители разворачивают 

их и отвечают на вопросы, которые находятся внутри. Оцениваются скорость 

изготовления, дальность полета самолетиков и правильный ответ зрителя. 

Вопросы на самолетиках 

1. Сколько подвигов совершил Геракл? (12) 

2. Стремительное наступление. (Атака) 
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3. Назовите полководца, который не проиграл ни одного сражения. 

(А.В.Суворов) 

4. Холодное оружие, атрибут формы морских офицеров. (Кортик) 

5. Боец, которому поручен сбор данных о действиях противника. (Разведчик) 

6. Переносная радиостанция. (Рация) 

«Продолжи пословицу» 

(Ведущий зачитывает первую часть пословицы, команды должны сказать 

продолжение.) 

1. Тише едешь – (дальше будешь). 

2. Под лежачий камень (вода не течет). 

3. Без труда не вытащишь и (рыбку из пруда). 

4. Делу время, (потехе час). 

5. Плох тот солдат, который (не хочет стать генералом). 

6. Солдат спит, (а служба идет). 

7. У страха (глаза велики). 

8. Сила есть, (ума не надо). 

«Отгадай загадку» 

(Команды отгадывают загадки.) 

1. Дальнозоркого мне дали – 

Он ко мне приблизил дали. (Бинокль) 

2. «Девушка» ходит, 

Песню заводит, 

Враг услышит –  

Сразу не дышит. («Катюша») 

3. На горе-горушке 

Стоят старушки, 

Люди оглохнут. (Пушки) 

4. Ползет черепаха –  

Стальная рубаха, 

Враг – в овраг, 
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А она, где враг. (Танк) 

5. Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет. 

Человек им управляет. 

Что такое? (Самолет) 

6. Под водой металлический кит, 

Днем и ночью он не спит, 

Днем и ночью под водой 

Охраняет твой покой. (Подводная лодка). 

7. Кто свято хранит отчизны покой 

И ночью и днем 

При погоде любой? (Пограничник) 

«Частушки» 

Мы мальчишек поздравляем 

С двадцать третьим февраля, 

Всем ребятам нашим скажем 

Только добрые слова. 

 

Скоро вырасту, ребята, 

Медкомиссию пройду, 

Не теряя ни минуты 

Сразу в армию пойду. 

 

Я надену сапоги, 

А не эти валенки. 

До свиданья, мама с папой, 

Я уже не маленький. 

 

Это кто там марширует, 

Громко песенку поет? 
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Это вышел на прогулку 

Первоклашек целый взвод. 

 

С самых ранних лет, ребята, 

Я солдатом быть хочу, 

Обещаю вам, что честно 

Я России послужу. 

 

- Я танкистом быть желаю. 

- А я хочу быть летчиком, 

- Ну а я матросом стану 

Или пулеметчиком. 

 

Хорошо, что хоть девчонок 

К нам в солдаты не берут, 

Пусть уж лучше письма пишут 

И ребят пусть лучше ждут. 

 

Чтобы сильным быть и умным 

И девчонкам нравиться, 

Каждый мальчик в нашем классе 

Спортом занимается. 

 

Солнце село за горою, 

Все девчонки уже спят, 

Наши парни на границе 

На своем посту стоят. 

 

Не волнуйтесь вы, девчонки, 

Можно спать спокойно, 
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Охраняем мы границу 

Честно и достойно. 

 

Корабли уходят в море, 

Самолеты в облака, 

Пусть везде об этом знают –  

Наша Армия сильна. 

Ведущий: Молодцы, ребята, все хорошо справились с заданиями! Видим, 

что вы действительно обладаете качествами, необходимыми солдату. 

Вручаем вам медали. Пусть они шоколадные, но ведь именно «Медаль за 

отвагу» была самой ценной наградой для солдата. А команде – 

победительнице – торт! (награждение победителей) 
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