Конкурсно – игровая программа на День Защитника в 5 класее.
«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.
«Разведчики»
Разведчиков посылали в тыл врага за тем, чтобы он разведал нужную
информацию, захватил пленного и др.Не зря про разведчиков говорят
«Пошѐл в разведку – бери всѐ на заметку». Обычно, чтобы не быть
замеченным, разведчиков выполняли свое задание ночью. Выберите
разведчика. Сделаем ему ночь (завязать глаза). Тыл врага это парта, на ней
множество разных предметов. Задача разведчика отыскать среди всех этих
предметов нужный (например, кнопку, скрепку). Искать нужно тихо,
аккуратно, если уронишь какой-то предмет, это провал, тебя заметили,
операция не удалась.
7.«Военная тревога»
На стуле для каждой команды готовы пиджак (китель), ремень, фуражка,
ружьѐ. По команде «Тревога!» игроки бегут к стулу, одеваются,
прикладывают руку к козырьку и говорят «Служу Отечеству!». Затем
раздеваются, складывая одежду на стул, возвращаются назад и передают
эстафету следующему.
Отважные лётчики»
Запуск бумажных самолетиков. Все члены команд запускают по одному
самолѐтику. Девочки (мамы) измеряют расстояние каждого пролетевшего
самолѐта рулеткой. Затем все расстояния складываются и получается одно
общее. Побеждает тот, у кого расстояние длиннее. ( Можно использовать
другой вариант: когда игроки обеих команд запустят самолеты, побеждает та
команда, у которой самолѐт улетел дальше)
.Собери слово
У воспитателя два конверта, в них буквы.
Капитаны команд подходят и берут конверты. По хлопку вынимают из
конверта буквы и составляют слово, лишних букв нет. Побеждает тот
капитан, который быстрее справится с заданием. В первом конверте буквы т,
о, л, д, с, а, во втором – е, л, г, р, а, н, е. (Получаются слова: «солдат»,
«генерал»). Ребята, а вы знаете пословицу, в которой встречаются эти слова?
(Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом).
Ведущий: Первый конкурс – не зевай,
Иди участвуй, побеждай!
Приглашаются мальчики, у кого красные значки. Ребята, вам надо вытянуть
конверт и ответить на вопросы.
Вопросы:
Как сейчас называется праздник 23 февраля? (День защитника отечества).

Назови военную технику. (Танки, самолеты, вертолеты, корабли).
Назови виды стрелкового оружия. (Винтовка, автомат, пулемет, пистолет).
Назови военные профессии. (Танкисты, пилоты, саперы,
моряки, пограничники, десантники).
Конкурс 2: «Авиаконструктор»
! Конкурс “ шифровальщики”
Командам даѐтся набор букв (на карточках врассыпную). Например:
“ЛЁТЧИКИ” и «ТАНКИСТЫ» и предлагается
5 конкурс: «Заботливый брат»
- На столах участников лежат заколки, банты и резинки для волос. Командам
надо сделать прически девочкам.
шуточные вопросы:
Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте:
Весной венки из одуванчиков, плетут конечно только ….
Болты, шурупы, шестеренки, найдешь в кармане у ……
Коньки на льду чертили стрелочки, в хоккей весь день играли ….
Болтали час без передышки, в цветастых платьицах …
При всех помериться силенкой, конечно любят лишь ….
Боятся темноты, трусишки, все как один, одни …
6 конкурс: «Воинское звание»
Командам даны карточки с воинскими званиями. Задание – распределить
воинские звания на магнитной доске по порядку, начиная от меньшего к
большему.
РЯДОВОЙ
МЛАДШИЙ
СЕРЖАНТ
ЛЕЙТЕНАНТ
КАПИТАН
Подполковник
ГЕНЕРАЛ
ЕФРЕЙТОР
СЕРЖАНТ
МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
МАЙОР
ПОЛКОВНИК
ГЕНЕРАЛ
Ведущий: Ну кто еще без лишних слов
Себя проверить в конкурсе готов?
Приглашаются мальчики у кого зеленые значки.
Вам надо сделать из листа бумаги самолет (учитываются скорость и
качество). Затем проводятся испытания – чей самолет улетит дальше.

Ведущий: Эй, кто ловок и силен в придачу.
Подходи и тебе улыбнется удача!
Приглашаются мальчики у кого желтые значки. Перед вами корзины и шары.
Ваша задача – как можно больше забросить шаров в корзину.
. Трубка для патронов в автомате. (Магазин.)
2. Башня с сигнальными огнями на берегу моря. (Маяк.)
3. Наступление с криком «Ура!». (Атака.)
4. Стрелок, владеющий искусством меткой стрельбы. (Снайпер.)
5. Винтовка с укороченным стволом. (Карабин.)
6. Армейское наказание. (Наряд вне очереди.)
Здание, в котором живут солдаты. (Казарма.)
9. Колющее оружие, прикрепленное к стволу винтовки. (Штык.)
10. Они ошибаются только один раз. (Саперы.)
11. Рулевое колесо, с помощью которого управляют кораблем. (Штурвал.)
12. Этот род войск называют «богом войны». (Артиллерия.)
13. Гараж для самолетов. (Ангар.)
14. Удар корпусом танка, корабля или самолета. (Таран.)
15. Часть войск, идущая впереди главных сил. (Авангард.)
16. Маскировка предметов путем окраски полосами и пятнами. (Камуфляж.)
17. Солдатские носки (портянки).
18. Весточка с гражданки (письмо)
19. Дура на войне (пуля)
20. Не бог, не царь, а ослушаться нельзя (командир)
21. Солдатский дом (казарма)
22. Черный кочет рявкнуть хочет (ружьѐ)
23. Днем обручем, а ночью змеѐй (ремень)
25. Все голуби вокруг одной проруби (ложки у котелка)
25. Царица полей (пехота)
Раскраска одежды в военторге. (Камуфляж)
Мент из США. (Коп)
Особая полиция. (ОМОН)
Браслеты для преступников. (Наручники)
Головной убор реального генерала. (Папаха)
Доклад генералу. (Рапорт)
Основной казак. (Атаман)
Пулемет на конной тяге. (Тачанка)
На плечах военного. (Погоны)
Солдатский дом (Казарма)
Орудие для пинка. (Колено)
Дверь танка. (Лючок)
Предмет, служащий целью для тренировок стрельбы? (Мишень)
Секретное условное слово или фраза у агентов или караула? (Пароль)
Вопросы для 3 команды:
Штаны в сапоги. (Галифе)
Шахматный скакун. (Жеребец)

Главный на корабле. (Капитан)
Рядовой по-морскому. (Матрос)
Морской повар. (Кок)
Кок на берегу. (Повар)
Состязание рыцарей. (Турнир)
Гараж для самолѐта. (Ангар)
Качественный лѐтчик (АС)
Самолѐтная лестница. (Трап)
Ярко светящийся высоко в воздухе снаряд для подачи сигнала? (Сигнальная
ракета)
"Банзай!" по-русски. ("Ура!")
Вооруженные силы государства, все военные одной страны? (Армия).
Футляр для пистолета? (Кобура.)
Что у военных на плечах? (Погоны.)
Знаки отличия, награды за заслуги, в том числе военные? (Орден, медаль.)
Три взвода. (Рота)
Гарнизонная площадь. (Плац)
Первые русские воины? (Дружинники)
Гвардейский миномет «БМ-13» в годы ВОВ (Катюша)
Металлический головной убор воина на Руси? (Шлем)
Боец, владеющий искусством меткой стрельбы? (Снайпер)
Требование выполнить определенную работу? (Наряд вне очереди)
Военная профессия человека, посылающего и принимающего информацию
по рации? (Радист)
Какой боевой снаряд может уместиться в карман? (Граната)
«Непоседы - Наша армия»
Стройные ряды под небом чистым,Это наши славные полки.
С вами и танкисты, и артиллеристы,
Лѐтчики, стрелки и моряки.
Моя Армия сильная - сильная!
Моя армия смелая - смелая.
Моя Армия гордая - гордая.
Эта песня об Армии моей.
Наша Армия самая сильная.
Наша армия самая смелая.
Наша Армия самая гордая.
И святая защитница детей.
Яростной была ты и бесстрашной,
И горела под тобой земля.
Билась ты отважно, и знамѐна вражьи
Падали под стенами Кремля.

Моя Армия сильная сильная.
Моя армия смелая смелая.
Моя Армия гордая гордая.
Эта песня об Армии моей.
Стала ты мечтою сокровенной
Дорогая Армия моя.
Подрасту и стану я военным!
Сильным, смелым, гордым буду я.
Моя Армия сильная сильная.
Моя армия смелая смелая.
Моя Армия гордая гордая.
Эта песня об Армии моей.
У солдата выходной, пуговицы в ряд
Ярче солнечного дня золотом горят,
Часовые на посту, в городе весна,
Проводи нас до ворот,
Товарищ старшина, товарищ старшина.
Идет солдат по городу, по незнакомой улице,
И от улыбок девичьих вся улица светла.
Не обижайтесь девушки, но для солдата главное
Чтобы его далекая любимая ждала.
А солдат попьет кваску купит эскимо,
Никуда не торопясь, выйдет из кино,
Карусель его помчит, музыкой звеня,
И в запасе у него
Останется полдня, останется полдня.
Идет солдат по городу, по незнакомой улице,
И от улыбок девичьих вся улица светла.
Не обижайтесь девушки, но для солдата главное,
Чтобы его далекая любимая ждала.
Где любимая живет, липы шелестят,
И садится в карусель не ее солдат
Но другие ни к чему все до одного,
Если только верно ждешь
Солдата своего, солдата своего.
Идет солдат по городу, по незнакомой улице,

И от улыбок девичьих вся улица светла.
Не обижайтесь девушки, но для солдата главное,
Чтобы его далекая любимая ждала.
Идет солдат по городу, по незнакомой улице,
И от улыбок девичьих вся улица светла.
Не обижайтесь девушки, но для солдата главное,
Чтобы его далекая любимая ждала.

