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                           КОНКУРС «А НУ–КА, ПАРНИ». 

                (Дню защитников Отечества – посвящается) 

 

                                                 Подготовил и провел воспитатель Романов Н.Н. 

 

Оборудование: обручи,  мячи, кегли, листы белой бумаги, воздушные 

шарики,  бинты, ватман, фломастеры, призы для награждений.  

 

Ход мероприятия.  

Звучит музыка (песня «Богатырская сила»). Ребята входят в спортивный зал. 

Учащиеся разделены на две команды: команда «Морпехи» и команда 

«Десантура». За столом жюри.  

 

   
 

 

                                                               
 

  

Ведущий: Сегодня мы собрались здесь, чтобы поздравить наших мальчиков, 

наших гостей: с праздником-Днѐм защитника Отечества. И пусть наши 

ребята ещѐ не достигли нужного возраста, в будущем каждого из них ждѐт 

почѐтная и в то же время нелѐгкая обязанность - служить Отечеству.  

С древних времѐн у некоторых народностей сохранился такой обычай, как 
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посвящение мальчиков в мужчины. Мальчикам, достигшим определѐнного 

возраста, устраивали различные испытания, порой очень рискованные и 

опасные для жизни. И тому, кто с честью преодолевал все препятствия, 

проявлял мужество и смекалку, присваивался статус взрослого мужчины.  

Наши мальчики – это будущие мужчины, которые должны быть физически 

развитыми: сильными, выносливыми, мужественными и, конечно же, 

умными, могли бы всегда найти выход из любого положения… 

 

Поздравления командам от учащихся: 

 

 
 

 1. Драчливой нашей половине  

Мы поздравленья шлѐм свои.  

Для этого есть все причины –  

Ура Защитникам страны!  

 

2. Когда на ваши потасовки. 

На переменах мы глядим,  

То верим: с этой подготовкой  

Страну всегда мы защитим.  

 

3. Пускай под глазом зацветает  

Синяк пурпурно-голубой:  

В ученье тяжело бывает,  

Гораздо легче будет бой.  

 

4. Врагам там будет не до смеха:  

Так угостят их молодцы,  

Что, побросав свои доспехи,  

Подрапают во все концы.  

 

5. А мы под вашею защитой. 

Вполне спокойно можем жить.  



3 
 

Покуда крепки ваши спины,  

Нам будет нечего тужить.  

 

6. Поэтому , друзья, давайте. 

От всей души, без лишних слов,  

Вы от невзгод нас защищайте,  

Но только чур без синяков.  

 

7. Мы мальчишек поздравляем. 

И здоровья вам желаем,  

Чтоб росли большими  

И отличниками были.  

 

Ведущий: Ребята, давайте проведѐм соревнования - и докажем, что не 

перевелись ещѐ на нашей земле настоящие богатыри-люди сильные и 

смелые. А девочки ваши будут за вас болеть, а если надо, то придут в 

трудную минуту на помощь.  

И так, команды готовы?!  

А жюри готово быть справедливым, правильно вести подсчѐт очков?!  

 

 
 

1.Приветствие команд. Название команды. Девиз. Эмблема.  
«Морпехи»-девиз: «Мы в воде ледяной не тонем и в огне никогда не горим» 

«Десантура»-девиз: «Никто кроме нас». 

 

2.Военная викторина.  

Каждая команда разгадывает предложенный ей кроссворд. 

Ведущий: В рядах вооружѐнных сил особое место уделяется физической 

подготовке. Сильный и дисциплинированный солдат - хороший защитник, 

такова народная истина. Наши конкурсы  покажут, насколько будущие воины 

подготовлены к предстоящему служению Отечеству.  

3.Конкурс капитанов. 
Отжимание от пола в положении «упор лѐжа» 
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4. «Бой петухов» 
Стоя  на одной ноге необходимо вытолкнуть противника из круга. (4 

человека от команды) 

5.Эстафета с мячом. 
Зажав коленями мяч, необходимо допрыгать до определѐнного места и 

вернуться обратно к команде бегом. Быстро передать мяч следующему 

игроку своей команды и так далее. Побеждает команда, которая с 

наименьшими потерями мяча первой закончит соревнование. (Вся команда)  

6. «Минное поле». 

На полу «заминированной врагом местности», кружками обозначены 

«безопасные места» (листы белой бумаги). Игроки должны пройти по листам 

бумаги, разложенных на полу, не сдвинув их с места. Добраться до «штаба», 

взять донесение и обратно вернуться в команду бегом. (4 человека от 

команды)  

Ведущий: Военные действия продолжаются. Идѐт воздушный бой.  

7. «Воздушный бой». 

Участникам к одной ноге привязывают воздушные шарики. По сигналу они 

должны наступить на шарик «противника» и раздавить (лопнуть) его ногой. 

(3 человека от команд)  

 
 

Ведущий: На войне, как на войне. У нас появились раненые. Кто окажет им 

медицинскую помощь? Конечно же, наши санитары.  



5 
 

8. «Санитары». 
Участникам, выдаются бинты, и надо оказать помощь «раненому», т. е. 

перевязать руку, ногу, голову. Побеждает тот, кто сделает перевязку быстрее 

и аккуратнее. (3 человека от команды)  

9. « Снаряды к орудию».  
Представьте себе, что вы участвуете в бою и вам необходимо поднести к 

орудию снаряды. Вы должны сделать это быстро и при этом не уронить 

снаряд. На головы участников кладѐтся книга, которую они должны донести 

до места и вернуться к команде бегом. (5 человек от команды).  

Ведущий: Снаряды вы поднесли. Теперь проверим меткие ли вы стрелки.  

10. «Меткий стрелок». 
На полу стоят кегли. Чья команда больше всего собьѐт мячом кегли, та и 

победит.  

Ведущий: Молодцы, ребята, свою ловкость и быстроту, наблюдательность, 

ум и смекалку вы показали. Пока жюри подведѐт итоги конкурсов, вы 

немного отдохнѐте. А чтобы ваши болельщики не заскучали, для них есть 

задание. Правильно ответят, очки вам принесут.  

Тучек нет на горизонте,  

Но раскрылся в небе зонтик.  

Через несколько минут.  

Опустился… (парашют)  

 

Без разгона в высь взлетает,  

Стрекозу напоминает-  

Отправляется в полѐт 

Наш военный…(вертолѐт).  

 

С кораблѐм играет в прятки,  

Но ныряет всѐ ж с оглядкой.  

Если сверху шторм шумит,  

То она на дне лежит. (Подводная лодка).  

 

Ползѐт черепаха - 

Стальная рубаха.  

Враг в овраг - 

Она туда, где враг. (Танк).  

Ведущий: Осталось совсем немного, чтобы узнать лучших из лучших.  

Слово предоставляется членам нашего мудрого жюри, подводящим итоги 

конкурсов. 

                         Заключительные поздравления от зрителей. 

 

1 девочка: 

Сегодня праздник всех мужчин. 

И мальчиков, конечно.  
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Нас защитят они всегда.  

Дерутся? Это не беда. 

2 девочка: 
Ещѐ немного подрастут. 

И поумнеют, и поймут,  

Что надо сдержанными быть,  

Уметь прощать, уметь любить. 

3 девочка: 
Мы желаем вам добра,  

Здоровья, счастья и тепла,  

В ученье трудном не отстать,  

Во всех турнирах побеждать. 

4 девочка: 
Давайте вместе все дружить. 

И честью класса дорожить.  

Мы не обидимся сейчас.  

Подарки только лишь для вас. 

5 девочка: 
Мы отдохнули все на славу,  

И победители по праву  

Похвал достойны и наград,  

И мы призы вручить вам рады.  

 

                    Награждение и поздравление участников. 

                             


