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Игры и конкурсы к 23 февраля в начальной школе 

Цель: познакомить с историей праздника и поздравить будущих защитников 

Отечества. 

Задачи: 

- воспитывать любовь к Родине; 

- развивать навыки познавательной активности, смекалку, находчивость; 

- воспитывать волю, чувство коллективизма; 

- создать положительный эмоциональный фон и праздничное настроение. 

Девочки читают стихи. 

1.День нашей армии сегодня 

Сильней еѐ на свете нет. 

Привет защитникам народа, 

Российской армии привет! 

 

2.Нам не страшны любые непогоды! 

Есть у страны труда надѐжный щит- 

На страже мира, счастья и свободы 

Солдат Российской Армии стоит. 

 

3.Об армии любимой 

Мы нынче говорим 

И ей, непобедимой, 

«Спасибо» говорим. 

 

 Конкурсная программа (для мальчиков). 

 

Учитель: Ребята! Сегодня День защитника Отечества. Как будущие солдаты 

и командиры, вы должны с детства воспитывать в себе такие качества, как 

умение дружить, держать слово, быть смелыми, мужественными, 

благородными и добрыми. 

От каждого из вас в будущем зависит, какой быть нашей армии. А чтобы 

быть настоящим солдатом, надо учиться и уметь делать все. Вот послушайте 

историю. 

"В одном взводе шло обсуждение заметки из газеты о том, как рядовой 

Иванов спас тонущую девочку. Командир спрашивает: 

А какими качествами должен был обладать рядовой Иванов, спасший 

девочку?" 

- Мужеством, — отвечает один солдат. 
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- Решительностью, — отвечает другой. 

- Выносливостью, — говорит третий. 

- Смелостью, — говорит четвертый. 

"Правильно, молодцы", — хвалит командир. 

И вдруг один солдат говорит: 

"По-моему, рядовой Иванов должен был еще уметь плавать". 

Теперь вы поняли, что можно в душе мечтать совершить подвиг, но грош 

цена этим мечтаниям, если ты слабый, трусливый и ничего не умеешь. 

Вы, наверное, слышали от своих пап и дедушек о солдатской службе. Я 

предлагаю нашим мальчикам показать свои знания и умения, как они 

готовятся к будущей роли защитника Отечества. 

Мальчики делятся на две команды. 1 команда- «Звезда», 2 команда- 

«Стрела». За учениями будут наблюдать жюри. Аплодисменты нашему 

жюри! 

Хороший солдат отличается не только ловкостью и силой, но и умом и 

смекалкой. Это мы сейчас и проверим. Посмотрим, как вы умеете отгадывать 

загадки. По очереди загадываются загадки. За каждый правильный 1балл. 

Конкурс1 

1.Тучек нет на горизонте, 

А открылся в небе зонтик. 

Через несколько минут опустился….(Парашют) 

2. Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает- отправляется в полѐт 

Наш Российский….(Вертолѐт) 

3. Он гудит и чертит мелом, он рисует белым-белым 

На бумаге голубой. Сам рисует, сам поет. Что же это? (Самолет). 

4. Ночью, в полдень, на рассвете 

Службу он несет в секрете. (Пограничник) 

5. Кто шагает на параде, 

Вьются ленты за спиной, 

Ленты вьются, а в отряде 

Нет девчонки ни одной. (Моряки) 

6. Подрасту, и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять свою … (Страну) 

7. Брат сказал: «Не торопись! 

Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником - 

Станешь … (Пограничником) 



3 
 

8. Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном … (Корабле) 

 

Конкурс 2  Эстафета «Разминируй поле» 
От каждой команды вызывают по одному участнику. Их задача — с 

завязанными глазами собрать шашки, разложенные в обручах. 

Конкурс 3 Меткие стрелки 

Команды выстраиваются в колонны. Напротив каждой команды стоит ведро. 

Каждому участнику по очереди необходимо кинуть по две «гранаты»( смятая 

бумага) в ведро. За каждое попадание балл. 

Конкурс 4 Строевая подготовка. 

1. Отжаться. (Кто больше.) 

2. Прыгнуть с места. (Кто дальше.) 

3. Выполнить команды: налево, направо, кругом. (Кто ни разу не ошибѐтся.) 

Конкурс  5 Роем окопы 

В качестве окопов вполне подойдут небольшие коробки одинакового 

размера. Роль лопат могут выполнить ложки, а землей послужит мелко 

нарезанное из бумаги конфетти. Задачей участников является как можно 

быстрее вырыть окоп, то есть вычерпать ложкой конфетти из коробки. 

Конкурс  6 Сообщение от связиста 

Хорошая память крайне необходима любому солдату. От связистки получено 

сообщение. Каждой команде по очереди зачитываются их слова, а через 

некоторое время участники должны их вспомнить и воспроизвести. Слова 

могут быть любыми, желательно, чтобы связаны были с тематикой вечера, но 

их должно быть не более 10. 

Конкурс  7 Диверсанты 

На территории штаба были пойманы диверсанты. Необходимо провести их 

допрос. Для этого от каждой команды приглашаются по одному участнику, 

которые в течение минуты внимательно рассматривают друг друга. После 

этого ребята становятся друг к другу спиной. Ведущий по очереди задает 

каждому вопросы, касающиеся внешнего вида соперника. Например, какого 

цвета рубашка на сопернике? Что одето на ногах? Сколько пуговиц и т.п. Кто 

больше даст правильных ответов, тот и стал победителем конкурса. 

Конкурс 8 Готовим технику 

Очень веселый конкурс. От каждой команды вызываются по одному 

участнику. Они должны будут маркером на прикрепленном к доске листе как 

можно быстрее нарисовать не рабочей рукой (если ребенок правша, то рисует 

он левой рукой, и наоборот) тот предмет, который им тихонько шепнет 

ведущий. Та команда, которая первой отгадает, что именно рисует их 
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участник, выигрывает. Рисовать можно военную технику (самолет, танк, 

корабль, ракетоносец и т.п.). 

Конкурс  9 Дозор 

Наш наблюдательный пункт располагается на болоте, нужно быть крайне 

аккуратным. Нашлась единственная, очень маленькая кочка (плотный лист 

бумаги или картона), на которой участникам предстоит простоять на одной 

ноге. Оступившийся «утонет в болоте» и выбывает из игры.  Участвовать 

могут как по одному человеку из команды, так и по несколько. 

Конкурс 10 Заминированное поле 

Участникам предстоит пройти через заминированное поле и не подорваться. 

Игроки с завязанными глазами должны обойти 8 мин (кеглей или 

пластиковых бутылок). Побеждает команда, ребята из которой задели 

меньше всего мин. 

   Конкурс  11 Перетягивание каната.  

Задача соревнования – перетянуть канат  

 Конкурс  12 Армрестлинг (борьба на руках) 

Для этого конкурса нужен стол. Померятся с илой рук могут все желающие 

мальчики. Во время матча участники ставят правые руки локтями на стол, 

ладони сцепляют в замок. Основная задача участников – прижать руку 

противника к поверхности. Тот участник, чья кисть коснулась стола, 

выбывает из конкурса. Побеждает самый сильный. 

  Конкурс 13 Оденься быстро 

Всем известно, что в армии солдат должен уметь быстро одеться, чтобы 

собраться по тревоге. Капитаны команд должны по сигналу ведущего быстро 

надеть, а потом снять и аккуратно повесить на стул куртку, шапку, шарф, 

рукавицы. Кто быстрее? 

Подводим итоги конкурсов. 

 Поздравляем мальчиков и вручаем  памятные медали. 

А ещѐ, на память о сегодняшнем празднике, наши девочки дарят вам стихи. 

23 февраля – это праздник ваш! 

Поздравляет вас, друзья, 

Девчонок экипаж! 

  

1. В день февральский всем ребятам 

Мы хотели пожелать 

Ещѐ в школе научиться 

Никогда не унывать. 

2. Чтобы бой вести любой 

Надо не лениться. 

И работать над собой, 

Хорошо учиться. 
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3. Мы желаем вам учиться 

На 4 и на 5. 

Не спешите вы жениться 

Вам ещѐ нас защищать. 

4. Мы научимся готовить 

Будем вас потом кормить 

Чтобы силы и здоровье 

Вам, мальчишки, подарить. 

5. У нас ребята в классе 

Такие молодцы 

Спортивные, умелые, 

Не просто сорванцы. 

6. Вы танцуете, поѐте 

В спорте все призы берѐте. 

Мы желаем вам побед 

Лучше вас на свете нет. 

Большое спасибо членам команд и болельщикам! Наше путешествие 

предлагаю закончить веселой песней. 

 

 

 

 

ЗВЕЗДА 
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СТРЕЛА 


