Конкурсная программа
« Я военным стать хочу!»
Подготовила преподаватель-организатор ОБЖ МБОУСОШ №2
Коликова Наталия Борисовна

Цели:
 Ознакомление с историей праздника, расширение кругозора обучающихся;
 Воспитывать у учащихся любовь к своей Родине, стремление стать ее достойным
защитником, пропагандирование воинской службы;
 В игровой форме развивать ловкость, смекалку и находчивость;
 Сплочение коллектива посредством соревнования.
Ход мероприятия.
Ведущий 1 (Ильиных Александра)
Дорогие друзья! Ежегодно наша страна отмечает 23 февраля- День защитника Отечества.
Отечество – это наша страна, наша Родина. В этот день чествуют людей, посвятивших себя
военному делу. Отдают дань уважения мужественным солдатам минувших, настоящих и
будущих времен.
Ведущий 2 (Марич Ксения)
Русские люди всегда отличались смелостью, отвагой, умением дать отпор захватчикам.
Для того чтобы народу в любимой стране спокойно жилось и создается армия. Служба в
Российской Армии, стоящей на страже мира, является почетной обязанностью гражданина
России. Это закреплено в главном документе страны – Конституции Российской
Федерации. Каждый из вас должен любить свою Родину и уметь защищать ее.
Ведущий 1
Я уверена, что вы будете настоящими защитниками нашей необъятной Родины – России.
И мы с гордостью будем говорить “Это моя Родина, моя Россия!”
Ведущий 2
Служить России – таков завет отцов.
“Служу России!” - таков ответ сынов.
“Служу России!” - как клятва и обет.
Служить России – нам долга выше нет.
Беречь покой родимой мать-земли,
Чтоб не могли топтать ее враги,
Покой и мир одной большой семьи,
Что наши предки вместе сберегли.
Ведущий 1
История появления этого праздника своими корнями уходит в далѐкое прошлое. Впервые
он проявился в 1918 году как день рождения Красной Армии и олицетворял собой победу
под Нарвой и Псковом над германскими завоевателями. С тех пор каждый год 23 февраля
отмечался как День Красной Армии. С 1946 года он стал называться

Днѐм Советской Армии и Военно-Морского флота. В новой России день воинской славы
сохранился, но уже под новым названием – День Защитника Отечества.
Ведущий 2
Собрались мы сегодня вместе,
Чтоб отметить праздник мужчин.
Смелыми, умными, отважными, добрыми Вот такими мы вас видеть хотим.
Ведущий 1
Всем покажите ваши знанья,
Силу, ловкость, сноровку в борьбе,
Вы дерзайте, мальчишки,
И уверены будьте в себе.
Ведущий 2
По плечу победа смелым,
Ждѐт того большой успех,
Кто не дрогнув, если нужно,
Вступит в бой один за всех.
Ведущий 1
Очень хочется, чтобы наши мальчики выросли умными, благородными, честными и
мужественными людьми. Настоящими мужчинами. А этому нужно учиться.
Ведущий 2
И для наших мальчиков мы подготовили сегодня веселые конкурсы.
Ведущий 1
Только самые быстрые, ловкие, находчивые и сообразительные могут выполнить
конкурсные задания.
Пусть жюри весь ход сраженья
Без промашки проследит,
Кто окажется дружнее,
Тот в бою и победит.
Ведущий 2 (Представление жюри.)
1. Директор школы - Анжелла Петровна Герц
2. Заместитель директора по ВР- Людмила Александровна Севрюгина
3. Рядовой запаса, учитель физической культуры, Алексей Евгеньевич Зязев

Коликова Н.Б.
Давайте познакомимся с участниками (команды от каждого класса называют название
и девиз).
Ну, что же. Пора начинать.

Поздравить и придать состязаниям дух соревнования пришли учащиеся 3а
класса с танцем «Черлидинг».
Дадут об армии нашей понятие
Теоретические занятия.
Оружия виды, стратегию боя,
Чины и награды учите запоем.
Ну, что, друзья, начнѐм!
1. Конкурс интеллектуальный (звезды – жетоны)
Полководец Суворов говорил: «В армии боец – первый человек!» Давайте и мы сейчас
проверим коэффициент интеллекта наших «солдат», чтобы выяснить, можно ли
рассчитывать на их сообразительность в тяжѐлую минуту.
Задание: Каждой команде будет задано по 6 вопросов. За правильный ответ команда
получает – звезду и 1 балл.
Конкурс эрудит-викторина.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Геракл сделал их 12. (Подвиги)
Любит Родину. (Патриот)
Основная песня страны. (Гимн)
Красная ткань. (Кумач)
Праздничное движение войск и военных. (Парад)
Военная должность В. Путина. ( Главнокомандующий)

7. Родина пороха (Китай)
8. И сало, и агент. (Шпик)
9. Утренняя команда. (Подъем)
10. Раскраска одежды в военторге. (Камуфляж)
11. Торжественное движение войск и военных. (Парад)
12. Особая полиция. (ОМОН)
13. Самолѐтная лестница (Трап)
14. Головной убор настоящего генерала. (Папаха)
15. Доклад генералу. (Рапорт)
16. Основной казак. (Атаман)
17. Пулемет на конной тяге. (Тачанка)
18. На плечах военного. (Погоны)
19. Солдатский дом (Казарма)
20. Три взвода. (Рота)
21. Гарнизонная площадь. (Плац)
22. Высшее воинское звание (Генералиссимус)
23. Дверь танка (Лючок)
24. Штаны в сапоги. (Галифе)
25. Шахматный скакун. (Конь)
26. Главный на корабле. (Капитан)
27. Рядовой по-морскому (Матрос)
28. Морской повар. (Кок)
29. Кок на берегу. (Повар)
30. Состязание рыцарей. (Турнир)

31. Гараж для самолѐта. (Ангар)
32. Качественный лѐтчик (АС)
33. Самолѐтная лестница. (Трап)
34. Бег под "Ура!" (Атака)
35. "Банзай!" по-русски. ("Ура!")
36. Три отделения (Взвод)

Будущие мои генералы
Крепко спят, укрывшись одеялом.
Спят и видят суперстрашный сон:
В казарму превратился отчий дом.
Казарма – это армейский барак,
Где рядами коечки стоят.
Солдату без разрешения, друзья,
На эту койку даже сесть нельзя
И всѐ же,
Казарма это бомбоубежище для нас
От метких зорких командирских глаз
2. Конкурс «Подъѐм!» (6 стульев, 6 комплектов формы, спички)
Во время конкурса звучит песня Агутин «Граница».
Приготовьте каждому «солдату» форму (форма с парада). Зажгите спичку, пока она горит
(как в армии), рядовые должны одеться. Кто успеет натянуть на себя больше вещей, тот и
выиграл. Выберите самого подходящего для службы солдата и самого экстравагантного.
Задание: пока горит спичка (как в армии), надо, как можно быстрее надеть военную
форму. Первый справившийся с заданием получает 3 балла, второй – 2 , третий – 1балл.

Вот первые тернии встретили вас,
К уставу привыкнуть должны сей же час.
Придѐтся учиться, как честь отдавать,
По плацу сутками без отдыха шагать
3. Конкурс «Армейские учения».
Задание: Участники стоят в строевой стойке. По команде ведущего правую ногу
удерживают на вытяжке 15-20 см от пола. Кто дольше простоит, тот зарабатывает 3 балла.
( Болельщики ведут счѐт).

4. Конкурс «У солдата выходной – пуговицы в ряд».
( 6 стульев,
каждому: по 3 пуговицы, нитки, игольница с иголкой, ножницы, кусок
материи)
Во время конкурса звучит песня «Идѐт солдат по городу».
Перед тем как отправиться в увольнение, нужно привести форму в порядок.
Задание: участники пришивают на скорость 3 пуговицы в ряд. Учитываются как скорость,
так и аккуратность выполнения.

5. Конкурс «Разведчики». (6 стульев, каждому участнику конверт с заданием).
Книжки и киноленты про разведчиков постоянно тревожат воображение. Каждому хочется
быть незначительно Штирлицем. Почему бы нам не испытать? Давайте проведѐм конкурс
«Разведчики».
Задание: Каждый из вас получает конверт с заданием.
Вам нужно из двух частей собрать пословицу и объяснить еѐ значение. (Участникам
выдаются конверты с частями пословиц). Побеждает то, кто быстрее и правильнее соберет
пословицы.
Русскую заповедь знай,…..

……в бою не зевай.

Не силою дерутся……,

……..а умением.

За край свой……..,

……..насмерть стой.

Кто родине верен, ……

……...тот в бою примерен.

Для российского солдата……..

………граница свята.

6. Конкурс «Наряд вне очереди». (6 стульев, 6 мешочков с картофелем (по 5 шт),
ножи, одноразовые тарелки)
Во время конкурса звучит песня «Аты-баты» Трофим.
У каждого военнослужащего сохранились в воспоминаниях такие жгучие фразы,
«как наряд вне очереди» и «копать от забора до обеда». Вот и у наших будущих солдат
военная служба идѐт, а не проходит мимо.
Задание: Каждый участник получает: пять картофелин, тарелку и нож.
Вопрос участникам: Перечислите блюда, которые можно приготовить с использованием
картофеля? (Участники вспоминают все блюда, которые знают.)
Вы должны наиболее быстро и аккуратно почистить картошку. Выигрывает тот, кто
окажется аккуратнее и быстрее всех. Оценивается качество и быстрота очистки картофеля.

Конкурс болельщиков «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей».
Во время конкурса звучит песня «Экипаж - одна семья».
Один в поле не воин. Главное в армейской жизни - это крепкое войсковое братство и
взаимовыручка. Вот и наши болельщики готовы прийти на помощь участникам.
Задача болельщиков помочь своему солдату и за 2 минуты сделать ему снаряжение: кто
ремнѐм, кто шнурком, кто галстуком, кто шарфиком, кто пиджачком, т.е. кто, чем может и
сделать верѐвку. У чьей команды получится длиннее веревка – та и принесѐт своему
участнику дополнительный балл.

Вот очередные мучения – начались боевые учения.
Противник, чтобы сбить нас с толку,
Стреляет сверху, снизу и сбоку.
Но мы тоже не лыком шиты:
Бабахнули разок – враги отбиты
7. Конкурс «Прощание с портянкой». (по 2 портянки каждому участнику)
Во время конкурса звучит песня «Юность в сапогах» из к/ф «Солдаты».

– это кусок ткани для обматывания ноги (примерно 35 см x 90 см), который
использовался в старину вместо носка.
Портянки использовались в вооружѐнных силах различных стран мира, начиная с Древнего
Рима. В некоторых странах портянки ассоциируются с Россией: например, французское
название портянок переводится как «русский чулок».Но негламурный аксессуар армии
уходит в прошлое. В январе 2013 года министр обороны Сергей Шойгу объявил об отказе
от портянок «до конца года».
Наматывание портянки на ногу – это важнейший и первейший навык любого военного
человека.
Задание: Вот и задача наших бойцов - надеть правильно и быстро портянку. Оцениваются
качество и быстрота. Первый, кто справится с заданием – получает – 3балла, второй – 2
балла, третий – 1балл.

Чтобы такими вот храбрыми стать,
Нам приходилось ночами не спать.
Приѐмы самбо и тхэквондо
Учим прилежно мы «От и до»
С полной выкладкой боевой
По 20 км мы бегаем строем.
Играем в футбол, волейбол и хоккей.
С физподготовкой у нас всѐ «о/кей».

8. Конкурс «Физподготовка». (6 обручей)
Для соревнования приглашаются от каждой команды по два физически подготовленных
юноши.
Задание1: Вращение обруча на талии (кто дольше – получает 1 балл)
Задание 2: отжимание от пола в течение 30 секунд (сколько раз отжался, столько и баллов
принѐс команде)

9. Конкурс «Воздушные силачи». (6 воздушных шаров, нитки 6шт, 6 маркеров)
Во время конкурса звучит песня «Будущий солдат».
А теперь наши бойцы померяются силой и покажут свои натренированные легкие.
Задание: Участники по сигналу надувают воздушные шары. Побеждает тот, кто быстрее
надует шар и напишет на нѐм «23 февраля». Первый, кто справится с заданием получает 3
балла, второй -2 балла, третий - 1балл.

Коликова Н.Б.
Вот и подходит к концу наша конкурсная программа. Жюри подводит итоги.

И ещѐ одно поздравление для юношей от девушек 8а класса.
(Если осталось время) Музыкальная открытка «Служить России»
Коликова Н.Б.
Слово предоставляется жюри.
Ведущий 1.
Вот и закончился наш праздник. Быть защитником Отечества – это значит быть сильным,
смелым, ловким. Занимайтесь спортом, воспитывайте мужество, стойкость, хорошо
учитесь.
Ведущий 2.
Всем спасибо за вниманье,
За задор и звонкий смех,
За азарт соревнованья,
Обеспечивший успех.

Оборудование:

Армейские песни: «Я служу России» (Хворостян), «Граница» (Агутин), «Юность в сапогах
(Из кинофильма «Солдаты»)
Звезды –жетоны 50 шт.
Форма с парада, - 6 комплектов, спички, 6 стульев.
Пуговицы, тряпочки, нитки, иголки, игольницы, ножницы – 6 комплектов.
Конверты, половинки пословиц – 6 шт.
Тарелка одноразовая - 6 шт, картофель мытый в мешочках по 5 шт – 30 шт, ножи 6
шт.
6. Портянки, стулья- 6 шт.
7. Обручи – 6шт.
8. Воздушные шары, нитки, фломастеры – 6 шт.
9. Парта и 3 стула для жюри.
10. 6 стульев.
1.
2.
3.
4.
5.

