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Действующие лица: 
Ведущие. 
Солдат, чтецы. 
Две команды участников. 
Жюри.  
 
Предварительная подготовка: готовятся две команды участников по 7 человек в 

каждой. В командах есть свои силачи и свои представители "интеллектуальной" силы. 

Готовятся также атрибуты для каждого состязания, музыкальные фонограммы, 

костюм ведущего «Солдата», презентация, украшения для спортзала.  
 
Ведущая 1: 

Здравствуйте, друзья! 23 февраля вся страна торжественно отмечает День 

защитника Отечества. И по традиции в этот день мы приветствуем и поздравляем 

всех мужчин и юношей нашей страны. 
 Быть защитником своих близких, своей Родины – это святая честь любого человека. 
Так было и так будет .Защитники нашей Родины – это Российская армия и Военно-
Морской флот, это наши лётчики, солдаты, моряки и пограничники. 

Чтец 1 

Чудесный праздник в феврале 
Страна моя встречает. 
Она защитников своих 
Сердечно поздравляет! 
На суше, в небе, на морях 
И даже под водою 
Солдаты мир наш берегут 
Для нас, дружок, с тобою. 

Чтец 2 

Сегодняшний день 
Постарайся запомнить 
И в сердце его сохрани. 
Ты сильный, ты смелый, 
И враг вероломный 
Боится к тебе подойти. 
И есть еще в жизни 
Большие дела, 



Куда тебя честь 
За собой не звала, 
Ты смело ступай, 
Наготове копье! 
Борись за любимых, 
За счастье свое!  

 

 Ведущая 1: 

 Сегодня мы проводим увлекательное состязание, посвященное Дню защитника 

Отечества.  
Ведущая 2: А кто же были лучшие защитники Отечества?  
Ведущая 1: Конечно, это былинные богатыри и великие полководцы.  
Ведущая 2: Но самые главные защитники — это русские воины, которые всегда 

готовы были охранять свою Родину при надвигающейся опасности.  
Ведущая 1: О таких защитниках и песни складывались, и сказки сказывались. 
Чтец 1: 
Кто в русской армии герой? 
Понятно без подсказки. 
А если нет, то наш совет: 
Читайте на ночь сказки. 
Чтец 2 
Кто суп варил из топора, 
Чертей не раз морочил. 
Такого жара им давал, 
Проверьте, кто захочет!  

Номер: Выступают 1- 3  кл с песней  « Солдатушки»  

Презентация для мальчиков.  

Ведущая 1:А я думаю, армия России сильна тем, что каждый год вырастают в 

русских городах и селах новые богатыри, которые в случае опасности всегда смогут 

встать на защиту родной земли.  
Ведущая2: Сегодня, накануне праздника Дня защитника Отечества, мы докажем, что 

не перевелись еще на Руси богатыри — люди сильные и смелые, а также будущие 

полководцы — люди смышленые и умные.  
Прошу команды выйти в центр зала! 
 
Звучит музыкальная заставка — песня А. Пахмутовой"Богатырская наша сила". Под 

музыку команды выходят на свои места. 

Ведущая 1: 
 Позвольте, я представлю наших участников. Справа от меня — 1 команда, ее 

командир… (Представляет командира команды). Слева от меня 2 команда и ее 

командир… (Представляет командира команды). 



Ведущая 2:  Внимание, внимание!!! Начинаем соревнования! Но сначала узнаем, как 

называются команды и послушаем девизы. 

Ведущая 1: Следующий конкурс интеллектуальный, он называется «Кто есть кто?» 
Задание для капитанов команд. Им нужно правильно соединить пару. За каждый 

правильный ответ 1 балл. (Капитаны работают самостоятельно, за отдельным 

столом) 
Жуков Г.К. царь 
Суворов А.В. космонавт 
Ушаков Ф.Ф. адмирал 
Гагарин Ю.А. маршал 
Иван Грозный полководец 

Ведущая 2: Пока капитаны работают - задание для команд. Закончите пословицу. За 

каждый правильный ответ 1 балл. 
Пуля - дура, штык …(молодец.) 
Без смелости не возьмешь…(крепости.) 
Бей врага винтовкой, бей и …(сноровкой.) 
В бою побывать - цену жизни…(узнать.) 
Держи порох сухим - будешь …(.непобедим.) 
Кто оружием умело владеет, тот врагов …(одолеет.) 
Во время войны и стены имеют …(уши.) 
Дал присягу - назад …(ни шагу.) 
Пока жюри подводят итоги Выступают 2-4 кл с песней « Идет солдат по городу»  
По итогам двух конкурсов слово предоставляется Жюри.  
 
Ведущая 1: Следующий конкурс называется «Армрестлинг».  
(От каждой команды выходит представитель, который сможет сразиться с 

противником в борьбе на руках). 
Вот это - мужское занятие! Дорогие участники, усаживайтесь на эти стулья, руки 

ставьте на стол локтями. По моей команде на счет "три" — старайтесь уложить на 

стол руку противника. Готовы? Раз, два, три! Вали!  

Ведущая 2: Следующий конкурс «Самый меткий» - метание дротиков.  
(Каждый представитель команд делает три броска, затем баллы суммируются, и 

определяется победитель) 

Пока жюри подводит итоги двух конкурсов, я проверю как знают загадки зрители. 
1) Не крылата, а перната, как летит, так свистит, а сидит, так молчит. (Стрела). 
2) Упала в лебеду и теперь не найду. (Пуля). 
3) Черный кочет рявкнуть хочет. (Ружье). 
4) Глазами не увидишь, руками не возьмешь, а без него в атаку не пойдешь. (Ура!). 
5) Огнем дышит, пламенем пышет. (Пушка). 
6) 2 арапа, родные брата, ростом по колено, везде с нами гуляют и нас защищают. 

(Сапоги). 
7) 2 головы, 6 ног, 2 руки, 1 хвост. (Всадник). 
8) Она спасает от снарядов,  
От взрыва бомб и от ударов (каска) 
9) Боевой клич солдат (ура)  



10) По полю ползет,  
Пушкой ведет,  
Страх нагоняет.  
Во врага стреляет (танк)  
 
11) С ним солдаты в бой идут.  
Он солдату верный друг.  
Стреляет, стрекочет 
Во врага попасть хочет (автомат)  
 
12) Смелым, сильным должен быть,  
Крепко Родину любить.  
Друзьям помогать 
От врага народ защищать. (солдат)  
 
13) В кобуре лежит, молчит,  
А в бою заговорит.  
Громко стреляет.  
Командиру жизнь спасает. (пистолет)  
 
14) Брат сказал: «Не торопись! 
Лучше в школе ты учись! 
Будешь ты отличником — Станешь …(Пограничником) 
 
По итогам конкурсов слово предоставляется Жюри 
Пока Жюри подводит итоги – готовится следующий конкурс. 

Ведущая 1: Следующий конкурс «Метание гранат». 
Представте, что вы — солдаты, которые проходят учения по метанию гранаты на 

армейском полигоне. Ваша задача — лечь на пол, спрятавшись за стул («в окоп»), 

кинуть мяч («гранату») между ножек стула и сбить как можно больше «мишеней». 
Для этого конкурса нужно приготовить «гранату» - теннисный мячик, мишени - 
пластмассовые кегли и стул. Поставьте стул или табуретку на пол, он будет 

выполнять роль окоп), а за ним на расстоянии расставьте кегли или другие предметы, 

выполняющие роль мишеней.  
Ведущий 2: – Следующий конкурс называется «ПЕРЕПРАВА». 
Перед вами река, и нужно переправиться на другой берег, а «паром» на другом 

берегу. 
По сигналу первый участник бежит на другую сторону, надев обруч, и возвращается к 

команде, добежав, захватывает в обруч второго игрока, с обручем на поясе, они 

переправляются на другой берег. Первый остается, а второй бежит в обруче и 

переправляет третьего и т.д. 
Выигрывает команда, игроки которой быстрее всех переправятся на другой берег. 
Ведущий 1: Пока жюри подводит итоги: 

Викторина для болельщиков 
1. Кто в поле не воин? (Один) 
2. Богатырская цифра. (Три) 



3. Сколько надо отмерить, чтобы один раз отрезать. (Семь) 
4. «Нечистая» дюжина. (Тринадцать) 
5. Разбойничья цифра. (Сорок) 
6. Главное оружие Соловья-разбойника. (Свист) 
7. Вместилище для чудес. (Решето) 
8. Царское головное отличие. (Корона) 
9. Змей по батюшке. (Горыныч) 
10. Ведьмолет. (ступа, помело) 
11. Головной убор, рассчитанный на дурака. (Колпак)  
По итогам 2 конкурсов слово предоставляется Жюри 

Ведущий 2:Следующий конкурс « Как называется» для команды  «Богатыри» 

1. Вооруженные силы. (Армия) 
2. Выпускник военного училища. (Офицер) 
3. Торжественный смотр войск. (Парад) 
4. Воинское подразделение, несущее охрану чего-нибудь или кого-нибудь. 

(Караул) 
5. Солдат, который охраняет рубежи Родины. (Пограничник) 
6. Бывает походная,сторожевая, пограничная. (Застава) 
7. Как называется солдатское пальто. (Шинель)  
8. Ручной разрывной снаряд. (Граната) 
9. Одно название для мужского имени и пулемета в гражданскую войну. 

(Максим) 
10. Укрытие, из которого стреляют солдаты. (Окоп) 
11. Войсковая часть, расположенная в городе или крепости. (Гарнизон) 
12. Военный термин, обозначающий внезапное нападение. (Атака) 

Ведущий 1:теперь для команды «Богатырская сила» 
1. Главный человек на корабле. (Капитан) 
2. Мальчик на судне, готовящийся в матросы. (Юнга) 
3. Морской повар на корабле. (Кок) 
4. Приспособление для удержания судна на стоянке на открытой воде. (Якорь) 
5. Часть снаряжения корабля, при помощи которого он плывет во время ветра. 

(Парус) 
6. Морской сигнал «спасите наши души». (SOS) 
7. Как называется плавучая переправа. (Паром) 
8. Судно, работающее на атомной энергии. (Атомоход) 
9. Сильная морская буря. (Шторм) 
10. Объединение военных кораблей. (Эскадра) 
11. Место для стоянки кораблей и судов. (Порт) 
12. Судно, способное проходить во льдах. (Ледокол) 
Номер:_Выступают девочки 9 кл с песней « Вася –Василек» 

Выступают девочки 9 кл с песней «Моя Россия»  

Ведущая 1: Для подведения итогов соревнования слово предоставляется Жюри. 
Проходит награждение команд. 
Ведущая 2: 



Мы завершили наш конкурс, посвященный Дню защитника Отечества. Мы убедились, 

что его участники — народ смелый и сильный. 
Ведущая 1: Давайте закончим нашу встречу словами Александра Невского, которые 

уже звучали сегодня: "Идите и скажите во всех краях, что Русь жива! Пусть приезжают 

к нам с миром. 
Ведущая 2: Но кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! На том стояла, и стоять 

будет Русская земля.  


