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                            Сценарий на 23 февраля 2021 года 

                              «Лучшие  защитники  Отечества» 

 

Цели: Воспитывать у учащихся любовь к своей Родине, стремление стать ее достойным 

защитником. 

2.Способствовать развитию умения работать в коллективе. 

3. Развивать логическое мышление, внимание. 

Задачи: Развивать умение быстро и чётко выполнять предложенные задания, совместно 

решать поставленные задачи. 

Воспитывать чувство коллективизма, личной ответственности за общий результат. 

Место проведения:  РДДТ 

Участники: Педагоги ДО и обучающиеся  творческих объединений. 

Звучит музыка 

Вед: Добрый день, дорогие ребята! Наше мероприятие называется «Лучшие  защитники  

Отечества». Вслушайтесь только в эти гордые слова – «Защитник Отечества»! Защитники 

нашего Отечества – России – это наши солдаты, офицеры, лётчики и моряки, которые 

готовы в любую минуту встать на защиту нас с вами. Наши мальчики очень хотят стать 

похожими на них: сильными, мужественными и благородными.  

Вед: Человек немыслим без Родины, края, места, где он рождается. Ну, а если есть 

Родина, Отечество, где мы живем, где жили наши предки, значит, нужны и люди, которые 

смогут ее защитить.  Хотелось бы наше праздничное мероприятие начать  со стиха.  

( стих) 

Вед: А теперь начинается конкурсная программа. Наши защитники должны разделиться 

на две команды (разбить на команды). Объявляем начало нашего мероприятия. А какие 

должны быть у нас защитники? Они должны быть смелыми, сильными, смекалистыми, 

благородными. Теперь у нас есть две команды. Защитники должны придумать название 

команды. Сегодня мы узнаем, кто из вас сможет защищать нашу родину. За каждый 

конкурс  команда будет получать звездочку. И конечно к концу у кого будет больше звезд 

тот и выиграл.  А оценивать выступление команд, как и положено, будет Генеральный 

штаб-наше жюри. 

 

Вед: Всем известно, что каждый, кто служит в армии, имеет воинское звание. Оно 

персонально присваивается каждому военнослужащему и военнообязанному запаса 

вооруженных сил в соответствии с их служебным положением, военной и специальной 

подготовкой, выслугой лет, принадлежностью к роду войск или виду службы, а также 

заслугами. А в армии просто необходимо знать воинские звания. Первый наш конкурс так 

и называется «Воинские звания». 

1 конкурс. Расположите карточки в порядке возрастания.  Рядовой: сержант: старшина: 

прапорщик: лейтенант:  капитан: майор:  подполковник:  полковник:  генерал: маршал. 

 

Реквизиты ( листочки на которых записаны звания) 

 



Вед: Как говорится, кто не был в армии, тот не знает жизни. И сегодня мы с вами 

попробуем окунуться в атмосферу солдатской жизни. Как извечно в первые дни армии 

самая трудная .  «Подъем» нужно быстро соскочить с кровати, одеться и построиться. И 

так задание: по моей команде вы берете форму, которую вам выдал прапорщик на складе. 

Ваша задача одеться, приложить руку к козырьку и сказать « Служу Отечеству» 

раздеться сложить одежду на стул.  

Реквизиты ( солдатский костюм и стул) 

 

Вед: Третий этап этого конкурса - отжимание. В этом конкурсе принимает участие по 

одному человеку от команды. Каждый участник принесет команде столько баллов, 

сколько раз отожмется. 

Вед: Пока наше жюри подсчитываю звезды, мы приступаем к следующему конкурсу. 

Предлагаем вам два конверта. По хлопку вынимаем из конверта буквы и составляем 

слово. Кто быстрее справится тот и побеждает. 

Реквизиты ( два конверта с буквами)  ( солдат, генерал) 

 

Вед: А пока команды выполняют задание, у меня есть вопросы к нашим зрителям. 

Для зрителей: 

1. Дальнозоркого мне дали — 

Он ко мне приблизил дали. (Бинокль) 

2.Говорят, что я ручная. 

Почему — сама не знаю: 

У меня характер колкий, 

Помнит враг мои осколки. (Граната) 

3. Самолёт стоит на взлёте, 

Я готов уж быть в полёте. 

Жду заветный тот приказ, 

Защищать, чтоб с неба вас! 

(Летчик) 

 4.Он стреляет безотказно, 

И любой простой солдат 

Управляет им прекрасно. 

Что же это?…(Автомат) 

5.Водят в море корабли, 

Ну, конечно, ….(Моряки) 

 Вашу звёздочку вы можете отдать любимой команде. 

Вед: И так смотрим, у кого какие слова получились (вручаем победителю звездочку). 

Следующий конкурс покажет нам, какие вы меткие стрелки. Каждый участник команды 

бросает мяч в корзину. Кто  больше  попадёт, тот и выигрывает. «Меткий стрелок» 

Реквизиты  (ведро, 5 бумажных комков  все мальчики  строятся в шеренгу. Перед 

ними  на некотором расстоянии ставятся пластиковые корзины (ведра) и  выдаются мячи.) 

Вед: Защитник должен быть сильным. Давайте проверим, обладаете ли вы таким 

качеством. От каждой команды приглашается по одному участнику: самому сильному, 

самому быстрому. Представитель команды должен быстрее всех надуть воздушный шарик 

до тех пор, пока он не лопнет. Выигрывает команда,   у которой быстрее лопнул шар. 

Реквизиты ( два шара) 



Вед: Война войной, а обед по расписанию. Ну и как же в армии без обеда. После подъема 

и небольшой умственной зарядки бежим куда? Правильно, в столовую, и следующий 

наш конкурс. 

«Армейская кухня» Ваша задача: из предложенных продуктов питания выбрать всё 

необходимое для приготовления указанных блюд.  

Получите солдатское меню на обед. 

Реквизиты (продукты питания напечатаны на карточках) 

Морковь, хлеб, соль, сахар, картофель, капуста, крупа гречневая, вода, свекла, мясо, лук, 

сухофрукты, чай, морс, крахмал, помидор, огурец, укроп, рыба, курица, яблоко и др.)  

Меню для 1 команды: 

Борщ 

Картофель отварной с рыбой 

Компот 

Меню для 2 команды: 

Борщ 

Каша гречневая с котлетой 

Кисель 

Вед: А теперь мы предлагаем отдохнуть нашим бойцам и послушать частушки в 

исполнение наших девчушек.  ( Частушки) 

Вед: А теперь после исполнения наших девчушек покажем им, насколько мы сильны.  

Следующий наш конкурс называется « Армреслинг». Каждый из участников покажет кто 

сильнее. 

Реквизит (стол) 

Вед: Вы сегодня показали, какие вы ловкие, сильные, выносливые солдаты. А теперь 

покажем, что солдат должен быть еще и умным. Наш последний конкурс это бой между 

капитанами. И так конкурс «Самый умный».  И так загадки: 

 

1.Машина непростая, 

Машина боевая. 

Как будто трактор с «хоботком», 

Всем прикурить дает кругом! 

(Танк) 

2.Затаилась в глубине, 

Чтоб спокойно жить стране. 

Бороздит пучины смело, 

Выполняя свое дело. 

(Подводная лодка) 

3.Она вовсе не стреляет, 

Только камни вдаль пуляет. 

(Катапульта) 

4.Имя девичье носила 

Ну а как врага косила! 

Замыслы врага порушит 

Легендарная… 

(Катюша) 

5.Стоят подружки, 

Грозные старушки. 

Если только охнут, 

Вокруг все люди глохнут. 

(Пушки) 

6.Грозный ствол его торчит, 

Беспощадно он строчит. 



Меня многие поймут, 

Скажите, как его зовут? 

(Пулемет) 

7. У военных на плечах 

В виде звезд какой-то знак. 

Он поможет, может быть, 

Звание определить. 

(Погоны) 

8. Гусеницы, башня, пушка, 

Люк открытый на верхушке. 

Та машина в поле чистом 

Управляется… 

(Танкистом) 

Вед: Вот закончили наше сегодняшнее мероприятие, По под четам баллов мы сейчас 

узнаем какая команда выиграла ( считаем баллы… вручаем грамоты)    

Непросто быть Мужчиной в нашем веке, 

Быть - лучшим, победителем, стеной, 

Надёжным другом, чутким человеком, 

Стратегом между миром и войной. 

Быть сильным, но... покорным, мудрым, нежным, 

Богатым быть, но... денег не жалеть. 

Быть стройным, элегантным и... небрежным. 

Всё знать, всё успевать и всё уметь. 

Мы в праздник пожелаем вам... терпенья 

В решениях ваших жизненных задач. 

Здоровья вам, любви и вдохновенья. 

Успехов творческих и всяческих удач! 

С праздником, дорогие мужчины! 

С Днем защитника Отечества! 


