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Сценарий конкурсно-игровой программы, посвященной  

Дню защитников Отечества «Супер-парень класса!» 

 

Пояснительная записка: 

Данное мероприятие, разработано в виде конкурсно-игровой программы, посвящено 

Дню защитников Отечества и предусмотрено для детей 11-16 лет. Мероприятие  

включает в себя стихотворения о празднике 23 февраля и имеет музыкальное 

сопровождение. Дети заранее учат четверостишья из стихотворения А. Усачева 

«Каждый мальчик может стать солдатом». Сама игровая программа состоит из 

соревновательных конкурсов. Для этого воспитанникам нужно разделиться на две 

команды.  
 

Цель: формирование у учащихся любви к Родине, стремления служить Отечеству, 

уважения к её защитникам.  
 

Задачи:  

- развитие внимания, памяти, кругозора; 

- воспитание чувства ответственности, дружбы, товарищества, формирование умения 

работать в команде. 

 

Используемые технологии: информационные, компьютерные, здоровьесберегающие, 

игровые, коммуникативные. 
 

Оборудование: 

1. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

2. Музыкальное сопровождение: песня “Граница” в исполнении Л.Агутина, песня 

А.Пахмутовой «Богатырская наша сила», песня «Юность в сапогах» группа «Конец 

фильма», музыка В.Соловьева-Седого «Солдат, всегда солдат», фонограммы песням 

«Катюша», «Три танкиста». 

3. Презентация «Супер–парень класса». 

4. Бумага, ручки, карточки-задания, картинки 2-х пушек, 2 коробки, оценочные листы. 

5. Дети заранее учат стихотворение  А. Усачева «Каждый мальчик может стать 

солдатом».  

 

Ход мероприятия. 

Звучит песня «Солдат, всегда солдат», музыка В.Соловьева-Седого (слайд 1). 

Ведущий:  

В зимний день, прозрачный и морозный, 

На заставах, кораблях, в полках, 

Мы встречаем праздник силы грозной, 

Щит и меч, сжимающей в руках. 

                                                 Н.Слуцкая 

 

Добрый день, дорогие ребята! В России 23 февраля отмечается праздник, День 

защитника Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто 

мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное время 

несет нелегкую и ответственную службу. Вместе с этим особое внимание мы уделяем 

мальчикам и юношам, тем, кому в недалеком будущем предстоит встать на защиту 
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Отечества. Сегодня мы отмечаем этот праздник уже не как день рождения Красной Армии, 

а как день настоящих мужчин - наших защитников,  в широком смысле этого слова!  

1 ученик.  Каждый мальчик может стать солдатом, 

                    По небу летать, по морю плыть, 

                    Охранять границу с автоматом, 

                    Чтоб свою Отчизну защитить. 

2  ученик.   Но сначала на футбольном поле, 

                     Защитит ворота он собой. 

                     И за друга во дворе и школе 

                     Примет он неравный, трудный бой. 

3 ученик.   Не пустить чужих собак к котенку – 

                     Потруднее, чем играть в войну… 

                     Если ты не защитил сестренку, 

                     Как ты защитишь свою страну? 

                                                       А. Усачев 

 

Ведущий:  

Я поздравляем всех мальчишек, с этим замечательным праздником! Ведь в скором 

времени они тоже  пойдут в армию и пополнят ряды защитников Отечества.  

И сегодня нам предстоит узнать: как  они  к этому готовы. Я предлагаю вам 

посоревноваться в конкурной игре «Супер-парень класса!». Вас ждут испытания! Нужно 

разделиться на 2 команды. Итак, вперед, мальчишки! 

  

Ведущий знакомит всех с членами жюри, объясняет систему оценок (за каждое верно - 

выполненное задание – 1 балл).  Побеждает та команда, которая  в конце игры наберёт 

больше всех баллов. 

 

Как известно, солдату нужна смекалка, ум, быстрота, сила, ловкость. А еще настоящий 

солдат должен быть грамотным, ведь в  современной армии столько техники.  
 

1 конкурс «Силачи» (слайд 2) (звучит  песня А.Пахмутовой «Богатырская наша 

сила»). 

Аймреслинг (борьба на руках). Побеждает та команда, которая выигрывает больше 

участников. 

(Ребята соревнуются с каждым по очереди соперником). 
 

Ведущий: 

- Как вы знаете, солдаты, чтобы они могли обхитрить врагов,  должны быть очень 

находчивыми, внимательными и обладать хорошей памятью. Им приходится идти в 

разведку и запоминать не только расположение вражеских сил, но и быть внимательными к 

разным мелочам. Давайте проверим,  насколько же внимательны вы, и с кем можно будет 

пойти в разведку? 

 

Итак, наш 2  конкурс называется «Разведка» (слайд 3). 

- Перед вами набор разных картинок.  Ваша задача посмотреть на экран (слайд 4) и 

запомнить расположение картинок в течение 30 секунд. Первый  вариант запоминает 

верхние картинки, а второй  вариант – нижний ряд). Выигрывает тот, кто  правильно и 

быстрее восстановит ряд этих картинок.  
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(Через 30 секунд ведущий убирает картинки (слайд 8), а ребята выкладывают ряд 

запомнившихся картинок. Затем ведущий снова (слайд 5), а ребята выкладывают ряд 

запомнившихся картинок. Затем ведущий снова показывает ряды картинок (слайд 6), 

чтобы ребята могли сравнить их).  

Вы молодцы! Не у всех получилось сложить правильно картинки в ряд. Давайте попробуем 

ещё раз! Перед вами снова два ряда, но уже других  картинок (слайд 7). У вас есть 30 

секунд , чтобы запомнить их. 

(Через 30 секунд картинки ведущий убираеткартинки (слайд 8), а ребята выкладывают 

ряд запомнившихся картинок. Затем ведущий снова показывает ряды картинок (слайд 9), 

чтобы ребята могли сравнить их).  

 

Ведущий: 

- Как вы знаете, солдаты, чтобы они могли хорошо стрелять,  должны быть очень зоркими, 

а лучшие из стрелков становятся снайперами. 

Наш 3  конкурс называется  «Снайпер» (слайд 10). Звучит фонограмма песни “Граница”  

Условия конкурса: участники должны по очереди встать спиной к коробке. На их спину 

крепится изображение пушки. Они бросают в коробку снаряды (смятую скомканною 

бумагу). Выигрывает тот, у кого в коробке окажется больше всех «снарядов». 

 

- А вы знаете, чем обычно питаются солдаты? 

(Учащиеся высказывают своё мнение).  

Ведущий: 

- Молодцы! Я вижу, вы очень хорошо знаете различных  блюд. А что обычно едят на 

войне? А давайте проверим, какие вы знаете  блюда из картофеля? 

 

4  конкурс «Острый ум» (слайд 11). Звучит фонограмма песни «Катюша» . 

На экране изображение картофеля (слайд 12). Перед вами  листы бумаги и ручки. Нужно 

придумать как можно больше блюд из картофеля. Выигрывает тот,  у кого будет написано 

больше всех картофельных блюд. 

(Игроки записывают блюда из картофеля. Жюри даёт баллы в зависимости от количества 

игроков. Если игроков 8, то 8 баллов дают тому, кто придумал больше всего слов, тому, 

кто придумал меньше слов, дают 1 балл). 

 

Ведущий: 

5 конкурс «Военная карьера» (слайд 13). Звучит фонограмма песни “Три танкиста” . 

Будущие солдаты должны знать и отличать воинские звания. Перед вами 12 карточек с 

различными воинскими званиями. Ваша задача разложить эти карточки по возрастанию 

(слайд 14)..  

(Участники раскладывают карточки с надписями в правильном порядке)  

1. Капитан 

2. Сержант 

3.Лейтенант 

4.Старшина 

5. Маршал 

6. Подполковник 

7. Ефрейтор 

8. Рядовой 

9. Майор 
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10. Генерал 

11. Прапорщик 

12. Полковник 

 

Ведущий: 

 Давайте проверим все ли вы звания разложили верно? (слайд 15). 

(Ответ: 8,7,2,4,11,3,1,9,6,12,10,5)  

6 конкурс «Связист» (слайд 16). 

А сейчас я предлагаю вам побыть связистами, которые расшифровывают с помощью ключа 

разные шифрограммы, содержащие донесения разведчиков.  

(Каждой команде раздается карточка с шифровкой и ключом Приложение). За отведенное 

время вам нужно расшифровать этот текст. Кто быстрее и правильно его расшифрует, тот 

получит 1 балл..  

(Зашифрованный текст карточки: 1. Штаб в лесу, слева от гор, охраняют две пушки, один 

танк. 2: Охрана моста — два танка за рекой слева, в овраге один танк).  

 

Ведущий: (слайд 17). 

Молодцы, ребята! Вы хорошо сегодня поиграли! Я вижу, вы все очень сильные, меткие  и 

находчивые.  А кто же одержал победу в этом нелёгком состязании и будет носить звание 

«Супер-парней» в нашем класе, нам объявит жюри после подсчёта баллов. 

 

Защитник Отечества! Как гордо звучат эти слова! Защищать Родину долг каждого 

гражданина, почётная обязанность каждого мужчины. Мальчики нашего учреждения - 

будущие защитники, поэтому мы ещё раз сердечно поздравляем  вас с праздником. 

 

Ведущий:  

Пусть ты и не служил пока, 

Ты — стойкий, сильный, не капризный, 

Глаз — зорок и тверда — рука, 

Защитник, будущий Отчизны! 

Ведь если предстоит войне. 

Внести в наш дом огонь, разруху, 

Стоять не будешь в стороне — 

Мать защитишь, сестру, подругу! 

А чтобы победить опять, 

Ты будь здоровым, умным, бодрым: 

Учись старательно — на «пять» 

И занимайся больше спортом!!! 

И.Мухин  

 

Вот и подошла к концу наша встреча. Спасибо всем за хорошую игру. Слово 

предоставляется жюри. 

Жюри объявляет итоги игры.  

 

Ведущий:  

Поздравляем победителей! 

Награждение (бумажные медали (Приложение)). 
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Капитан Капитан Капитан 

Сержант Сержант Сержант 

Лейтенант Лейтенант Лейтенант 

Старшина Старшина Старшина 

Маршал Маршал Маршал 

Подполковник Подполковник Подполковник 

Ефрейтор Ефрейтор Ефрейтор 

Рядовой Рядовой Рядовой 

Майор Майор Майор 

Генерал Генерал Генерал 

Прапорщик Прапорщик Прапорщик 

Полковник Полковник Полковник 

 

Карточка 1.  

25, 19, 1, 2, 3, 12, 6, 18, 20,  

18, 12, 6, 3, 1, 15, 19, 4, 15, 17,  

15,.22, 17, 1, 14, 31, 30, 19, 5, 3, 6,  

16, 20, 25, 11, 9, 15, 5, 9, 14, 19, 1, 14, 11.  

 

Ключ шифра:  
а б в  г д е ж з и й    к  л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф  х   ц  ш  щ  ъ   ь  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28  

 э  ю   я.  

29 30 31. 

 

Карточка 2.  
15, 22, 17, 1, 14, 1, 13, 15, 18, 19, 1  

5, 3, 1, 19, 1, 14, 11, 1, 8, 1, 17, 6, 11, 15, 10,  

18, 12, 6, 3, 1, 3, 15, 3, 17, 1, 4, 6, 15, 5, 9, 14,  

19, 1, 14, 11.  

 

Ключ шифра:  
а б в  г д е ж з и й    к  л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф  х   ц  ш  щ  ъ   ь  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28  

 э  ю   я.  

29 30 31. 
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Название команды 

Название конкурса Количество баллов 

1 конкурс «Силачи»  

2  конкурс «Разведка»  

3  конкурс  «Снайпер»  

4  конкурс «Острый ум»  

5 конкурс «Военная карьера»  

6 конкурс «Связист»  

*Система оценивание: за каждый правильно-выполненный конкурс даётся 1 балл. 

 

 


