
Спортивный праздник, посвященный Дню защитников 

«Армейские забавы» 

 

 
Цель:  

формировать у школьников чувство патриотизма за свое Отечество,  

гордиться солдатами- защитниками России. 

 

Задачи:   

-обобщать и конкретизировать знания детей о Российской Армии;  

- расширять кругозор учащихся о военной техники Российской Армии; 

- раскрывать роль защитника Отечества; 

- привить желание быть смелыми защитниками Родины; 

- развивать ловкость, быстроту, реакцию учащихся  на детских военных 

играх 

-учить доброжелательно, относиться друг к другу во время соревнований. 

 

Ход мероприятия: 

Дети входят под музыку, строятся по периметру зала. 

 

Ведущая: 

Дорогие ребята! Вот и опять мы собрались все вместе в этом зале на 

спортивный праздник, посвященный дню защитника отечества. Настроение у 

нас радостное и приподнятое. Вся Россия сегодня радуется и поздравляет 

ваших пап и дедушек, а мы поздравляем наших мальчиков. 

 Вслушайтесь только в эти гордые слова - «защитник России» - это наши 

солдаты, офицеры, генералы, которые всегда в любую минуту готовы встать 

на защиту Родины и нас с вами. Наши мальчики очень хотят быть похожими 

на них, стать такими же сильными и отважными. 

 

Стихи детей: 

1-й: 

Праздник всех солдат  наших – 

Вот что значит этот день! 

День защитников отважных 

Да и просто всех парней! 

 

 

2-й: 

 Ведь любой из них мечтает 

Защитить детей, семью, 

Покорить хоть что-то в мире 

И найти свою судьбу! 

 

 

 



3-й: 

Дуют ветры в феврале,  

Воют в трубы громко. 

Змейкой мчится по земле 

Легкая поземка. 

 

4-й: 

 Улетая, мчатся вдаль  

Самолетов звенья. 

Это празднует февраль  

Армии рожденье. 

 

5-й: 

На военный,  на парад 

Мы собрали всех ребят. 

 

6-й: 

Нашей Армии Российской 

День рожденья в феврале 

Славься, Армия родная! 

Слава миру на земле! 

 

7-й: 

Нашей Армии Российской 

все (хором) : Слава! 

 

8-й: 

Десантникам! Летчикам! 

все (хором) : Слава! 

9-й: 

Пехотинцам! Морякам! 

Артиллеристам! 

все (хором) : Слава! 

 

10-й: 

Разведчикам! Подводникам! 

Танкистам! 

все (хором): Слава! 

 

 

 

11-й: 

Все солдаты берегут 

все (хором): Землю, небо, мир и 

труд 

 

12-й: 

Для того, чтобы все дети. 

все (хором): Жили счастливо на 

свете. 

 

 

Ведущий: 

А сейчас мы просим болельщиков пройти на свои места, и под аплодисменты 

болельщиков, команды пройдут на линии старта. В соревнованиях участвуют 

две команды 

Кроме команд и болельщиков у нас присутствуют члены жюри:  

Все классные руководители 5-11 классов 

Жюри будет следить за ходом наших соревнований и выставлять оценки 

нашим игрокам. 

 

Ведущий: 

 Равнение  команд. Пройти  почетным кругом по залу  маршем. 

(аккомпанемент  «Марш Славянки» ) 



Обращение к жюри: 

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит.  

Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит. 

 

Перед началом соревнований игроки команд должны пожать друг другу 

руки, это будет означать, что вы относитесь к игрокам другой команды 

дружелюбно, и не будете обижаться, даже если проиграете. 

 

а сейчас я прошу представиться команде №1,  ваше название и девиз 

Представление команды – 5 баллов 

 команда №2 – ваше название и девиз.  

Представление команды 

 

Итак, начинаем наши соревнования. На старт приглашается первый состав 

команд. В армии все носят погоны и мы сейчас, узнаем, умеют ли носить 

погоны наши мальчики. 

Первый конкурс «Примерь погоны» 

Участник команды кладет погоны на плечи доходит до ориентира и 

возвращается и передает погоны следующему участнику. Выигрывает та 

команда, которая выполнит задание быстро и правильно. Этот конкурс будет 

оцениваться в один балл. Команды готовы? - Да! 

- На старт! Внимание! Марш! 

 

Настоящий солдат в любое время и в любой ситуации может развести костер. 

И мы сейчас увидим, умеют ли разводить костер наши будущие солдаты. 

 

 

Молодцы ребята. Справились с заданиями. Сейчас мы прослушаем 

предварительные подсчѐты жюри. 

Прошу выйти второй состав команды на линию старта и продолжить 

соревнования. 

Солдаты ловкие, смелые, умелые, быстрые. И наши ребята нам сейчас 

покажут, что они ловкие умелые и быстрые. 

Второй конкурс соревнований: «Полоса препятствий» 

Участник подтягивается на руках, на скамейке лежа на животе, прыгает по 

кочкам (из обруча в обруч), обегает ориентир и возвращается к своей 



команде. Передает эстафету следующему игроку. Этот конкурс оценивается в 

5 баллов. Команды готовы? Да! 

-На старт! Внимание! Марш! 

Третий конкурс «Интеллектуальный№1». Выиграет, та команда, 

которая назовет больше пословиц про солдат и армию. 

 

Называют пословицы 

 

А сейчас мы попросим команды присесть и посмотреть танец болельщиц, а 

дальше соревнования продолжат второй состав команды. 

Танец болельщиц. 

 

Мы знаем, что настоящие солдаты умеют дружить и никогда не бросят 

товарища в беде. И наши ребята очень дружные, всегда готовы прийти на 

помощь. 

Четвертый конкурс наших соревнований «Переправа». 

Первый участник соревнований «берѐт в лодку» (обруч) второго участника 

команды и переправляет его на другой берег, один участник остается на 

берегу, а затем возвращается за следующим участником и т. д. Побеждает, та 

команда, которая быстрей переправит свою команду на другой берег. 

Наши ребята показали нам, что они ловкие, смелые, быстрые и дружные.  

 

Пятый конкурс «Военная тревога» 

На стуле для каждой команды готовы пиджак (китель), ремень, фуражка, 

ружьѐ. По команде «Тревога!» капитаны  бегут к стулу, одеваются, 

прикладывают руку к козырьку и говорят «Служу Отечеству!». Оценивается 

время и аккуратность. 

 

Шестой конкурс «Сражение» ( звук взрыва)  

Задание: 

а) уничтожь врага- сбить кегли мячом( одна попытка) 

б) снайпер ( попасть в ведро кубиком- 3 попытки) 

в) захват военнопленного проползти между минами( кубиками, завязать 

глаза военнопленному, связать ему руки, надеть на него обруч и привести на 

позицию) 

 

Седьмой «Интеллектуальный №2» 

1.Как называется деревянная часть винтовки? (приклад) 

2.Кто добывает сведения о противнике, о его расположении, численности, 



вооружении? (разведчик) 

3.Как называется летний головной убор матроса? (бескозырка) 

4.Зимняя верхняя одежда солдат? (шинель) 

5.С помощью чего передвигается танк по земле? (колес и гусениц) 

6.Как называется праздничный проход всех групп и родов войск по Красной 

площади? (парад) 

7.Полосатая майка у моряков? (тельняшка) 

8.Что заменяет солдатам носки? (портянки) 

9.Как называется конец солдатской службы? (демобилизация или дембель) 

10.Сколько звездочек на погонах у рядового? (ни одной) 

 

А сейчас мы попросим команды присесть и посмотреть танец болельщиц, а 

дальше соревнования продолжат второй состав команды. 

Танец болельщиц. 

 

Восьмой конкурс «Газовая атака»  

Для проведения конкурса выбираются по одному человеку из команды, 

которые выходят за дверь. В классе в это время надевают противогаз одному 

члену из команды. Он садится на стул и всѐ его тело покрывают тканью 

(простынь), кроме головы, так что их трудно узнать. Возвращают игроков из-

за двери и они должны по «голове» определить того, кто надел противогаз 

 

Девятый конкурс «Армейская кухня» 

Получите солдатское меню на обед.  

Меню для мальчиков: 

Щи 

Картофель отварной с рыбой 

Компот 

Меню для пап: 

Борщ 

Каша гречневая с котлетой 

Кисель  

Ваша задача: из предложенных продуктов питания выбрать всѐ необходимое 

для приготовления указанных блюд (продукты питания напечатаны на 

карточках) 

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.) 



Игра с болельщиками «Музыкальное ассорти из солдатских песен» 

(болельщики напевают по нескольку строк из песен солдатской тематики) 

У солдата выходной.. 

Три танкиста.. 

Первым делом самолеты.. 

Комбат, батяня… 

На границе тучи ходят хмуро.. 

Солдатушки, бравы ребятушки… 

Не ходил бы ты, Ванѐк, во солдаты.. 

Наша Армия самая, самая,.. 

Забрали куда-то прямо из военкомата… 

Русский парень от пуль не бежит…. 

Солдаты, в путь, в путь, в путь… 

Расплескалась синева, расплескалась,  

По тельняшкам разлилась, по беретам…. 

И др.  

 

Пока жюри подводит итоги соревнований, мы поиграем в игру: 

 «Бомбардировка» 

С помощью скакалки прокладывается граница. Под музыку каждая команда 

перекидывает на половину противника «гранаты» (газетные шарики). После 

остановки музыки, гранаты подсчитывается. Побеждает тот, у кого гранат 

меньше. 

 

Подведение итогов. Награждение. Подарки. 

Учитель:  

И будет так всегда, пока планета вертится! 

И по-другому нам действительно нельзя! 

Вас поздравляем с Днем Защитников Отечества!  

Желаем доблести и славы вам, друзья! 

 


