
Конкурсная программа к 23 февраля.  
 

Ход мероприятия 

I. Вступительное слово 
          -  23 февраля - День защитника Отечества. Это день - дань 

уважения всем поколениям героического воинства нашей страны. 

Издавна в России профессия военного была одной из самых 

уважаемых и почетных. Ведь служить Отечеству - значит оберегать 

мирную жизнь народа, хранить честь и достоинство Родины. А 

поскольку испокон веков защитниками Отечества были мужчины, 

то в этот день все представили сильного пола принимают 

поздравления и подарки. Мы  поздравляем наших юношей и 

желаем им безграничного счастья, богатырского здоровья и вечной 

любви 

        1конкурс «Разминка». 

1. Геракл совершил их 12. (Подвиги) 

2. Любит Родину. (Патриот) 

3. Песня, которую слушают стоя. (Гимн) 

4. Армейское дефиле. Или Торжественное движение войск и 

военных. (Парад) 

5. Утренняя команда. (Подъем) 

6. Расцветка одежды в военторге. (Хаки) 

8. Головной убор настоящего генерала. (Папаха) 

9. Доклад генералу. (Раппорт) 

10. Главный казак. (Атаман) 

12. На плечах военного. (Погоны) 

13. Солдатский дом (Казарма) 

14. Три взвода. (Рота) 

15. Гарнизонная площадь. (Плац) 

16. Главный на корабле. (Капитан) 

17. Морской повар. (Кок) 

18. Гараж для самолёта. (Ангар) 

2 конкурс «Самолетостроители» 

Каждому игроку дается лист бумаги. Каждый должен сложить 

самолетик как можно быстрее. 
 

3 конкурс «Солдатская дружба» 

 

За время службы солдат – солдату станет братом, 



С любой проблемой справиться поможет, 

Без слов поймет, ведь это так приятно. 

А  ты без слов общаться сможешь тоже? 

(Показать жестами, что делает солдат, остальные угадывают) 

1.Стреляет из автомата 

2.Роет окопы 

3.Надевает противогаз 

4.Делает зарядку 

5.Кидает гранату 

6.Заправляет кровать 

7.Обедает в столовой 

8.Марширует на плацу 

9.Подшивает подворотнички 

4 конкурс «Мясорубка». 

 Задача игроков – сначала разобрать, а затем правильно собрать 

обычную мясорубку за 5 минут. Кто справится с задачей, тот и 

объявляется победителем. 

5 конкурс «В тылу врага». 

Каждый игрок получает набор косметики. Участники должны 

накрасить помощниц. Сами девушки определяют, нравится ли им, 

или нет. Если нравится, то вручают эмблему с изображением губ – 

«поцелуй». 

6 конкурс «Юморина». 

Проводится конкурс «Юморина». Участники надевают сарафаны. 

Включаются отрывки разных танцевальных ритмов. Игроки 

должны станцевать каждый танец.  

Ведущая: 
Мы завершили наш конкурс, посвященный Дню защитника 

Отечества. Мы убедились, что его участники — народ смелый, 

ловкий  и сильный. 

Я хочу вручить вам эти медали, пусть они не настоящие, но ведь 

именно медаль за отвагу была самой ценной наградой для солдата. 
  

Ведущая: 

А мы поздравляем вас с праздником — с Днем защитника 

Отечества. Желаем вам здоровья, и пусть небо над Россией и над 

всем миром будет голубым и чистым. 

На этом наша встреча закончилась, здоровья всем, успехов! 

 

Классный руководитель: Епихова Н.И. 
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