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Аннотация

Сценарий  разработан  для  проведения  праздничного  мероприятия,
посвященного Дню защитника Отечества. Хорошее настроение, игры помогут
учащимся  показать кругозор своих знаний, подвигаться, отдохнуть и получить
заряд бодрости.

Данная  разработка  может  быть  использована  педагогами
дополнительного образования, учителями школ. 

Возрастная аудитория детей от 6 лет до 18 лет.



Цель мероприятия: создать праздничное настроение у участников, 
приуроченного к празднованию «Дню защитника Отечества».

Задачи мероприятия:
Личностные:

 воспитывать  духовно-нравственные  качества  личности,  патриотизма,
чувства ответственности за судьбу России;

 повышать престиж военной службы у подрастающего поколения;
 сплотить  воспитанников  клуба  через  совместную  досуговую

деятельность.
Метапредметные:

 развивать у воспитанников чувство патриотизма; 
 способствовать развитию умений фантазировать, логически мыслить;
 развивать творческие, индивидуальные и коммуникативные способности

детей.
Образовательные:

 познакомить воспитанников с нелегким трудом военнослужащих; 
 проверить знания воспитанников, их сообразительность и находчивость.

Форма проведения: праздник.

Место проведения: детский клуб «Факел».

Дата проведения: 22 февраля 2019 г.

Технологии:  личностно-ориентированная,  коллективная, игровая,
сотрудничества, информационно-компьютерная.

Методическое обеспечение: текст песен, текст стихов, викторина.

Оборудование и технические средства:  музыкальный центр, микрофон
(2 шт.),  синтезатор,  колонки,  мультимедийная установка,  экран,  компьютер (2
шт.), фонограмма музыки, подарки, сладости, мячик.



Ход мероприятия

Ведущий.
Здравствуйте, уважаемы родители и гости! Здравствуйте, дорогие ребята!
Сегодня  наш праздник  посвящен  «Дню защитника  Отечества».  В  этот

день  принято  поздравлять  наших  мужчин:  пап,  дедушек,  братьев  и  даже
женщин, которые свою жизнь связали с армией. Поздравляем Вас с праздником
мужества!  Примите  искренние  пожелания:  здоровья  Вам  и  вашим  близким,
благополучия, удачи, хорошего настроения, мира! 

Наша армия всегда была победительницей, освободительницей. Но наша
армия сильна не только оружием, но и стойкостью, храбростью наших солдат.
Большинство мальчишек, став взрослыми, будут служить в Российской армии,
станут солдатами и будут защищать нашу Родину. 

 Почему право стать защитником Отечества дается мужчинам, и за какие
качества женщины любят и уважают мужчин.
 (Дети передают «меч» друг другу, называют качества мужчин) 

Испокон  веку  русский  солдат  стоял  на  страже  мира  и  покоя  своего
народа,  охраняя  границы родной  земли.  Кому  не  известны  сегодня  великие
события русской  военной истории — Ледовое побоище,  Куликовская  битва,
Полтава,  Бородино!..   Россия  гордится  своими  великими  полководцами:
Александром  Суворовым,  Михаилом  Кутузовым,  Георгием  Жуковым,  —
принесшими славу русскому оружию.

В  этот  день  мы  славим  своих  воинов-защитников.  Мужеством  и
доблестью,  не  щадя  жизни,  они  отстаивают  независимость  Родины  во  все
времена.

(выходит солдат)
Солдат. 

                                                          

  Раз-два! 

  Раз-два! 

  Раз-два, раз-два, 

  Испугаюсь черта с два! 

  Раз-два! Раз-два, 

  Это знает, стар и млад, 

  В русской армии герой-  

  Доблестный солдат! 



Имею  честь  доложить:  русский  солдат  Иван  Тарабанов  прибыл  для
проведения праздничного мероприятия.
Ведущий. 

Ой, Солдат, как хорошо, что ты пришел! Кто лучше тебя сможет наших
будущих воинов уму-разуму научить, рассказать им о солдатской смекалке и
взаимопомощи!  
Солдат. 

А насчет помощи не извольте беспокоиться! Недаром в русской армии
всегда бытовало правило: «Сам погибай, а товарища выручай». 

«Товарищ, выручай товарища в бою - 
Ты жизнь спасешь его, а он спасет твою». 

Ведущий. 
А я знаю другую присказку про нашу армию:
«От чего бились с русской армией сорок царей, да сорок королей. 

Бились, бились, да только сами разбились». 
Солдат. 

Вот это точно. Еще сам Александр Невский сказал:  "Приходите на Русь с
миром, с миром вас и встретим. Но кто с мечом к нам придет, от меча и 
погибнет. На том стояла, и стоять будет русская земля».
Ведущий. 

А  я  думаю,  армия  России  сильна  тем,  что  каждый  год  вырастают  в
русских городах и селах новые богатыри, которые в случае опасности всегда
смогут  встать  на  защиту  родной  земли.  Сегодня,  накануне  праздника  Дня
защитника Отечества, мы докажем, что не перевелись еще на Руси богатыри -
люди сильные и смелые, а также будущие полководцы – люди смышленые и
умные.

Солдат.
Я так понимаю, военные учения у нас будут.

Ведущая. 
Да, почти что так.

Солдат.  
Но сначала песня. Без песен, как говорится, мир пресен.



Солдат. 
Внимание,  внимание!  Начинаем  соревнование: «Тяжело  в  ученье  —

легко в бою».
1.Конкурс «Воинская дисциплина».

Воинская  дисциплина
обязывает  каждого  солдата
стойко  переносить  трудности
военной  службы.  Для  этого
нужна  необыкновенная  сила
духа.  А  здоровый  дух,  как
известно,  — в здоровом теле.
Поэтому  занятия  спортом  —
неотъемлемая  часть
повседневной жизни солдата.

(Все  выполняют  команду
солдата,  если  сказано  слово

внимание. Победителем становится тот, кто не ошибся) 

2. Конкурс «Снайпер».
Гренадерами назывались в русской армии XIX века рослые, физически

сильные  солдаты,  специально  обученные  бросать  гранаты.  Фитиль  гранаты
надо было поджечь, как следует, чтобы он не погас при броске, но и медлить не
следовало,  иначе  граната  могла  взорваться  прямо  в  руках.  Кто  сейчас
продемонстрирует свою меткость.
(Участники  бросают  «гранату»  в  цель  —  это  может  быть  корзина  или
картонная коробка) 

3.Конкурс «Воинское звание».
Для чего в армии нужны воинские звания? (Дети отвечают) Погоны, и

звания  в  российской  армии  созданы  для  того,  чтобы  четко  разграничивать
обязанности  между  военными.  Распределите  воинские  звания  в  порядке
возрастания:  Рядовой,  ефрейтор,  младший  сержант,  сержант,  прапорщик,
старший  прапорщик,  младший  лейтенант,  лейтенант,  старший  лейтенант,
капитан,  майор,  подполковник,  полковник,  генерал,  генерал-майор,  генерал-
лейтенант, генерал-полковник, генерал армии, маршал.
(Участникам раздаются карточки с воинскими званиями)

«Каждый мальчик может стать солдатом,
По небу летать, по морю плыть, 
Охранять границу с автоматом, 
Чтоб свою отчизну защитить.
 Но сначала на футбольном поле
 Защитит ворота он собой. 
И за друга во дворе и школе 



Примет он неравный, трудный бой.
 Не пустить чужих собак к котенку – 
Потруднее, чем играть в войну…
 Если ты не защитил сестренку, 
Как ты защитишь свою страну?

4.Конкурс «Тревога».
В армии солдат  по  тревоге  должен очень
быстро  одеться  и  встать  в  строй  за  45
секунд. Примерно столько горит спичка.
 (Кто  быстрее  из  участников  оденет
шинель, фуражку, возьмет в руки саблю.)

5. «Боевые подруги»
В  армии  служат  не  только
мужчины,  но  и  девушки,
женщины. И кто,  как  не  они,
«боевые  подруги»,  окажут
помощь в бою при ранении. 
(Участницам  забинтовать
голову мальчикам)

 

6.«Викторина»



Да,  сильны  наши  богатыри!  Но  сильны  еще  и  умом,  смекалкой,
эрудицией.  Мои  задания  вроде  бы  не  сложные,  да  зато  знания  от  них
получаешь полезные.  Проверим! 
1.Какой самый низкий чин в армии? (Рядовой)
2.Какое самое высокое звание в армии? (Генералиссимус)
3.Как назывались первые русские воины? (Дружинники)
4.  Какому  русскому  полководцу  принадлежат  эти  известные  высказывания:
«Пуля - дура, штык - молодец»; 
«Сам погибай, а товарища выручай»; 
«Воюют не числом, а умением»; 
«Тяжело в ученье — легко в бою» 
 (Самый выдающийся полководец в России XVIII века А. В. Суворов)
5. Назовите виды холодного оружия. 
(Булава, кистень, пика, меч, секира, или боевой топор, шпага, сабля, 
шашка, кинжал, нож, штык) 
5.Как называется часть войск, идущая впереди главных сил? (Авангард)
6. О ком в армии говорят, что они ошибаются один раз в жизни? 
(О саперах, ошибка которых в работе может стоить им жизни)
7. Как называется повозка для пулемета, прославленная в известной песне о 
гражданской войне?  (Тачанка) 
8. Как прозвали в народе гвардейский миномет «БМ-13» в годы Великой 
Отечественной войны?  («Катюша») 
9. Какой подвиг в годы Великой Отечественной войны совершил летчик 
капитан Николай Гастелло? 
(Он направил свой горящий самолет на колонну вражеских танков и 
автомашин) 
10. Как называется здание, в котором живут солдаты? (Казарма) 
11. Чем прославились М. Т. Калашников?  (М. Т. Калашников) 
12. Как называют бойца, владеющего искусством меткой стрельбы?  (Снайпер) 
13. Что такое камуфляж? 
(Маскировка предметов путем окраски полосами, пятнами, искажающими
их очертания) 
14. Какие головные уборы носят солдаты?  (Фуражка, пилотка, каска) 
15. Что такое наряд вне очереди? 
(Армейское взыскание — требование выполнить определенную работу)
16.Про кого говорили: «Солдат спит, а служба идет».
(В Петровские времена, когда в семье рождался мальчик,  его сразу записывали 
в армию.  Мальчик рос, а также и его звание в армии.)
Ведущий. 

Мы  завершаем  нашу  конкурсную  программу,  посвященную  Дню
защитника  Отечества.  Мы  убедились,  что  все  участники  -  народ  смелый  и
сильный.  Давайте  закончим  нашу  встречу  словами  Александра  Невского,
которые уже звучали сегодня: 
Солдат.  "Идите и скажите во всех краях, что Русь жива! Пусть приезжают к
нам с миром. Но кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! На том стояла,
и стоять будет Русская земля».
Здравия желаю. До новых встреч! 



Интернет ресурсы

1. https://rosuchebnik.ru/material/stsenariy-vneurochnoy-deyatelnosti-23-  
fevralya-den-zashchitnika-otechestva-3814/

2. https://pandarina.com/text/quiz/february_23  
3. http://lika.rusedu.net/post/1679/9071  
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