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Сценарий спортивно-развлекательного праздника 
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«Нам скоро в Армии служить!» 
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Место проведения праздника: спортивный зал 

Цель: Нравственно-патриотическое воспитание детей, приобщение 

воспитанников к традициям большого спорта. 

Задачи: Пропагандировать значимость физической культуры и спорта, 

развивать интерес к ним. Воспитывать сплоченность и взаимовыручку, 

быстроту, ловкость, силу, точность и выносливость. 

Участники: 3 команды по 10-11 чел.  с отличительными знаками. 

Ход мероприятия: 

 

 

I. Торжественная часть 
      Ведущий:  Здравствуйте! Мы рады приветствовать Вас на нашем вечере, 

посвященному Дню защитника Отечества!  23 февраля - День защитника 

Отечества. Это день - дань уважения всем поколениям героического воинства 

нашей страны. Издавна в России профессия военного была одной из самых 

уважаемых и почетных. Ведь служить Отечеству - значит оберегать мирную 

жизнь народа, хранить честь и достоинство Родины. А поскольку испокон 

веков защитниками Отечества были мужчины, то в этот день все представили 

сильного пола принимают поздравления и подарки. Мы  поздравляем наших 

юношей и желаем им безграничного счастья, богатырского здоровья и 

вечной любви  

 

№1 Видео 

 

Ведущий: История появления этого праздника своими корнями уходит в 

далѐкое прошлое. Впервые он проявился в 1918 году как день рождения 

Красной Армии и олицетворял собой победу под Нарвой и Псковом над 

германскими завоевателями. С тех пор каждый год 23 февраля отмечался как 

День Красной Армии. С 1946 году он стал называться День Советской Армии 

и Военно-Морского флота. В новой России день воинской славы сохранился, 

но уже под новым названием – День Защитника Отечества. 

 

 

№2 Песня «Берегите себя пацаны» 
День этот славный каждый свято чтит.  

В нем налицо все мужества черты.  

Любой мужчина хрупкий мир хранит,  

Служа Отчизне, с доблестью «на ты».  

  

Не всякий подвиг может совершить,  

Тем более – в потоке мирных дней,  

Но всякий должен Родине служить,  

Болеть душой и сердцем лишь о ней. 

  



Великий праздник нам февраль принес.  

Защитникам Отечества – виват!  

Убережет от бури и от гроз  

Россию воин – доблестный солдат. 

№3 Танец «Паровоз умчится» 

 

Ведущий: Хороши наши  девушки, настало время показать силу, умения, 

подготовку и нашим юношам.  

Команды, стройтесь!! 

II. Конкурсная часть. 

Представление жюри и помощников. 

№1 . Рапорт, представление команд. 

Капитан команды сдает рапорт.  

 

Рапорт 

Командир отряда выходит из команды вперед, объявляет: Отряд ..(название)….,наш 

девиз(……). Равняйсь смирно! (командир отряда строевым шагом идет к директору) 

 

  Товарищ директор школы ! Отряд ..(название)…. в количестве …..  человек на 

спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества построен! 

Командир отряда…Ф.И… 

 

Название « Десант»  

Девиз «Хорош в строю, силѐн в бою».  

Название «Девятая рота»  

Девиз «Тяжело в учении – легко в бою».  

Название «ОМОН» 

Мы ОМОН, случай особый, 

Лучше нас совсем не трогай! 

Разбалловка:  мах-5 баллов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Блицтурнир 
1. 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.) 

7. Склад военного снаряжения. (Арсенал.) 

8. 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. Маскировка предметов путем окраски полосами и пятнами. (Камуфляж.) 

16. Весточка с гражданки (письмо) 

17. Неожиданная команда (тревога), 

18. Дура на войне (пуля)  

19. Армейская таможня (КПП) 



20.Звездная часть мундира (погоны), 

Время 3 минуты. 

Разбаловка: за каждый верный ответ – 1 балл, мах – 20б 

 

№ 3. «Подъѐм» 

 

Утро в армии начинается с подъѐма. 

    Напротив каждой команды - гимнастический мат. На него ложится первый 

участник команды. По команде «Подъѐм» он берѐт кирзовые сапоги, 

обматывает стопы портянками, обувает сапоги, надевает пилотку, 

перекидывает через плечо автомат и бежит до поворотной стойки, обегает еѐ 

и прибегает на финиш. Снимает пилотку, сапоги, портянки, автомат, 

передаѐт следующему участнику. 

Разбалловка: 1,2,3 балла. Мах. Балл получает команда , выполнившая 

все первой. 

 

№4.  «Разборка- сборка автомата», «Подтягивание», «Отжимание» 

Условия конкурсов: На конкурс «подтягивание», «Отжимание» по 4 человека 

от команды , на  следующем этапе  участники меняются.  Команды переходят 

от этапа к этапу. В конкурсе « Разборка- сборка автомата» участвует вся 

команда. 

Критерии оценивания: 

 1  2 3  

Отжимание 

(1,2,3 балла)  

  итого   итог

о 
  итого 

      

Подтягивание 

(1,2,3 балла) 

  итого   итог

о 
  итого 

      

Сборка – разборка 

автомата  (1,2,3 

балла) 

  итого   итог

о 
  итого 

      

 

№ 5 конкурс « Эрудиты « От пешки до короля»» 
 

Расположить звания от низшего к высшему 

Каждая команда должна быстро и правильно расположить карточки в 

порядке возрастания: 

1.Рядовой 

2.Ефрейтор 



3.Младший сержант 

4.Сержант 

5.Старший сержант 

6.Старшина 

7.Прапорщик 

8.Младший лейтенант 

9.Лейтенант 

10.Старший лейтенант 

11.Капитан 

12.Майор 

13.Подполковник 

14.Полковник 

15.Генерал-лейтенант  

16.Генерал-майор 

17. Генерал армии 

18.Маршал 

 

Время 3 минуты. 

Разбалловка: за каждый верный ответ -1 балл, мах-18 баллов 

 

№6. «Армейские таланты» 

Тянут  задания. 1. Стих  

После тяжелого дня наконец-то у солдата свободное время. 

Как правило, только в эти короткие минуты отдыха солдат может послать 

весточку домой и рассказать о своей нелегкой армейской жизни. 

З адача - за пять минут написать в стихотворной форме послание домой с 

использованием этих рифм. Конкурсантам выдают конверты с рифмами, 

листы бумаги и шариковые ручки. Перед началом конкурса участники 

вскрывают конверты и зачитывают в зал доставшиеся им рифмы. После этого 

начинается состязание. 

 

Примеры рифм: 

Солдат - автомат, 

Каша - наша. 

Отбой - покой, 

Враг - овраг. 

Шинель - постель, 

Дозор - позор. 

Портянка - солянка, 

Герой - порой. 

(Рифмы можно придумать и другие, только обязательно следует помнить, что 

они должны быть связаны с армией и не должны быть чересчур сложными. 

 

Критерии оценивания: 



1. Рифма 

2. Смысловая  связность 
3. Авторское чтение 

2 . Повар  

Выбрать ингредиенты , которые нужны для варки супа « Шти» 

Мясо, капуста, луковица, картофель, помидор, морковь, 

лавровый лист, соль, перец горошком, специи ( укроп, петрушка), сметана. 

Критерии оценивания: каждый правильный (подходящий) ингредиент 

оценивается в 1 балл, мах- 10 баллов 

 

 

 

3. Певцы  

Спеть под фонограмму песню «У солдата выходной» 

Критерии оценивания:  

1. Сплоченность 

2. Исполнение 

3. Артистизм  

 

Разбалловка: мах – 10 баллов 

 

№7 . «Перетягивание каната» 

 

Разбалловка: 1,2,3 балла 

 

 

Благодарность участникам, членам жюри,  помощникам 


