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Ведущий 1. Добрый день, дорогие друзья! Как поется в
известной песне, «как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались!» А собрались мы, конечно, чтобы поздравить
представителей сильного пола с их праздником, Днём
защитника Отечества.
Ведущий 2.
Защитники Отечества! Мужчины,
Примите поздравления от нас.
Любые покорятся вам вершины,
И силы пусть не оставляют вас.
Вы вечно перед Родиной в ответе,
Оберегая тишину полей,
Чтоб мирно спали люди на планете,
Чтоб взрывов больше не было на ней.
Желаем силы, мира и побед.
Минуют путь вас беды и ненастья.
Да осенит вас негасимый свет
Любви, надежды и большого счастья!
Просмотр видео
I. Поздравление от девочек
1-Я ДЕВОЧКА:
Сегодня от души вас поздравляем
Мы с праздником российских всех солдат!
Хоть вы пока мальчишки, всем желаем
Успехов вам, здоровья, и ... наград!
2-Я ДЕВОЧКА:
Вы смелыми и сильными растите,
Достойны будьте дедовских имен!
Достойны будьте Армии Российской,
Ее побед и полковых знамен!
3-Я ДЕВОЧКА:
Ну а в игре сегодняшней желаем
Вам победить и генералом стать!
И главное — не раскисать, не трусить,
Вперед шагать, бороться, побеждать!
4-Я ДЕВОЧКА:

Пусть не всегда лицом к тебе удача —
Не огорчайся, лучше песню пой!
Ведь главная солдатская задача —
Мир и покой твоей страны родной!
5-Я ДЕВОЧКА:
Простой солдат ничуть не хуже генерала,
Он первым примет бой и выполнит приказ!
Чтобы страна жила, жила и процветала.
За Родину свою он жизнь отдаст!
6-Я ДЕВОЧКА:
И ничего, что вы пока мальчишки —
Смелы, упрямы, любите шалить,
Сейчас пройдите путь до генерала —
В игре учитесь, как солдатом быть!
ВЕДУЩИЙ 1: Вы знаете, что жизнь солдата нелегка, но он выполняет важнейшую
задачу — охраняет мир и покой простых граждан, своей страны! Российская земля
еще с давних времен славилась своими воинами, знаменитыми полководцами.
Мудрый народ придумал пословицу: «Плох тот солдат, который не мечтает стать
генералом».
ВЕДУЩИЙ 2: Мы вам представляем игру «Я — будущий защитник
Отечества!». Вот сегодня появится такая возможность — за период нашей игры
попробовать, испытать все тяготы и сложности армейской жизни и пройти путь от
рядового до генерала. У нас сегодня играют две доблестные команды — «Пехота» и
«Пограничники». Встречайте.
(Команды выходят, останавливаются напротив в друг друга.)
II. Приветствие команд
Команда «Пехота».
КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ: Вас приветствует...
ВСЕ: Команда «Пехота»!
КОМАНДИР: Наш девиз:
ВСЕ:
Пехота — это класс! Пехота — это сила! Всегда идет вперед за матушку-Россию!
1-Й МАЛЬЧИК:
Мы пехота боевая,
Не жалеем сил своих.
Марш-бросок мы прошагаем,
Отстреляем за двоих!
2-Й МАЛЬЧИК:
Пехотинец не боится
Пыли, грязи и дорог,
Прошагает, пробежится,
По-пластунски проползет!
3-Й МАЛЬЧИК:
Так повелось издавна,
Еще с войны времен,

Несет знамена славно
Пехотный батальон!
4-Й МАЛЬЧИК:
Соперники-мальчишки!
Приветствуем мы вас
И заявляем смело:
Пехота — это класс!
Команда «Пограничники».
КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ: Бас приветствует.
ВСЕ: Команда «Пограничники»!
КОМАНДИР: Наш девиз:
ВСЕ:
Пограничники в дозоре —
Вся страна спокойно спит,
Потому что пограничник
Мир и сон ваш сохранит!
1-Й МАЛЬЧИК:
Пусть на границе тучи,
Пусть не видать ни зги.
Не проскользнет и лучик,
Не проползут враги!
2-Й МАЛЬЧИК:
В дозор выходим ночью,
И в снег, и в дождь, и в град —
Застава наготове,
Здесь никогда не спят!
3-Й МАЛЬЧИК:
Дремлют реки, дремлют горы,
Звери тихо спят в кустах,
Но «секреты» и дозоры
Постоянно на постах!
4-Й МАЛЬЧИК:
Пограничники на страже,
Отвести готовы беды,
И сегодня вам докажем,
Что достойны мы победы!

ВЕДУЩИЙ 1: Вот мы и познакомились с нашими доблестными воинами!
Оценивать выступление команд, как и положено, будет Генеральный штаб —
....(представляет членов жюри). Мы попросим Генштаб немедленно приступить к
работе и оценить первый конкурс «Приветствие», который сейчас прошел.

III. Конкурсы для праздника 23 февраля
ВЕДУЩИЙ 1: Итак, наш второй конкурс — «Строевая подготовка».
ВЕДУЩИЙ 2: Участники должны построиться и правильно выполнить команды.
Команда, равняйся! Смирно!
Налево! Кругом! По порядку рассчитайся! На месте шагом марш! И т.п.
(Жюри оценивает правильность выполнения команд.)
ВЕДУЩИЙ 1: Готовы ли наши участники к дальнейшим испытаниям? Тогда
следующий конкурс — «Физподготовка».
В данное испытание входят:
• отжимания;
• приседания;
• Прыжки на скакалке;
• поднятие гантели;
• стойка в позе «ласточки».
ВЕДУЩИЙ 2: Пока наши команды отдыхают, давайте посмотрим танец.
ВЕДУЩИЙ 1: Переходим к следующему испытанию «Солдатская смекалка»
ВЕДУЩИЙ 2: Как известно, солдат должен быть не только сильным, смелым,
отважным, но и находчивым, сообразительным, смекалистым. Вот мы и предлагаем
вам проявить смекалку и разгадать ребусы.
Командам выдаются карточки с ребусами и дается 1 минута на их решение.
Каждый ребус — 1 очко.
Ответы: 1-рота, 2-парад, 3-автомат, 4-полковник, 5-армия, 6-солдат.
ВЕДУЩИЙ 1: Ну и какая же армия без наряда на кухне? Итак, наш следующий
конкурс «Наряд на кухне»
(Участники по команде подбегают к стулу, повязывают
фартук и косынку, чистят картошку, кладут на место
косынку и фартук, возвращаются на свое место. Кто
аккуратнее и быстрее почистит картошку?)
ВЕДУЩИЙ 2: Наряд по кухне прошен успешно, а теперь пора и подкрепиться.
Солдат, безусловно, должен есть быстро, аккуратно и съедать все до конца. Итак, наш
следующий конкурс «Щи да каша — пища наша»
(Участвуют по 1 человеку от команды. Кто быстрее и аккуратнее съест кашу)
ВЕДУЩИЙ 1: Конечно, солдат должен быть образованным и умным. Итак,
следующий конкурс «Исторический»
ВЕДУЩИЙ 2: Вам даются 2 группы карточек. В первой группе написаны фамилии
известных полководцев. Во второй группе — виды оружия. Вам необходимо
соотнести каждого полководца с оружием той эпохи, в которой он жил. Каждая
фамилия и название оружия написаны на отдельной карточке.
1. Александр Невский — меч.
2. А.Б. Суворов — ружье кремневое.
3. Г.К. Жуков — автомат.
4. М.И. Кутузов — сабля.
5. Д. Донской — копье.

6. Б.И. Чапаев — тачанка.
7. К.К. Рокоссовский — танк.
8. Петр I — фузея кремневая.
9. А.А. Брусилов (Первая мировая война) — шашка.
ВЕДУЩИЙ 1: Переходим к следующему конкурсу «Перехваченная шифровка»
Внимание! Внимание! Тревога! Перехвачена вражеская шифровка! Командам
нужно расшифровать текст. Получите шифровки и приступите к выполнению задания.
Если вы не можете расшифровать без ключа, то можете получить подсказку. Для этого
вам надо 10 раз отжаться или 30 раз присесть всей командой. Помните, что на это
уйдет немало времени!
(Командам даются одинаковые шифровки. Текст в них такой: «Снайпер, ведите
прицельный огонь из-за пианино».)
Шифровка:
«фсфсфсфнфсфафсфйфсфпфсфефсфрфсф / / фсфвфсфефсфдфсфифсфтфсфефсф
/
/
фсфпфсфрфсфифсфцфсфефсфлфсфьфсфнфс
фыфсфйфсф
/
/
фсфофсфгфсфофсфнфсфьфс
/
/
фсфифсфзфсф-фсфзфсфафсф/
фсфпфсфифсфафсфнфсфифсфнфсфофсф».
Ключ к шифру: вычеркните все повторяющиеся буквы «фсф».
ВЕДУЩИЙ 2: Конечно, служба службой, а о родном доме забывать нельзя.
Близкие любят вас, скучают и с нетерпением ждут каждого письма. Поэтому
следующее конкурсное задание: напишите маме или близким о своей жизни в армии.
Не бойтесь проявлять фантазию! Не скупитесь на слова — ведь вы уже давно в армии
и так долго не видели родных!
«Письмо домой»
(Подводятся итоги этого конкурса и конкурса «Письмо домой».)
ВЕДУЩИЙ 1:
Конкурс — «Воинские звания»
По очереди от каждой команды называет воинские звания Российской армии
ВЕДУЩИЙ 1:
Слово предоставляется жюри.
ВЕДУЩИЙ 1:
Каждый мужчина должен знать,
Что надо быть сильным и храбрым,
Чтобы уметь за себя постоять.
Вы, ребята, не плошайте,
Своих близких защищайте.
ВЕДУЩИЙ 2:
Чтобы знали все друзья,
Как вы ими дорожите,
И в обиду не дадите.
Этот праздник лишь для вас.

Для наших смелых, храбрых, умных,
Самых мудрых! Для вас наши, мальчики!
С праздником!

Перечень воинских званий военнослужащих вооруженных сил Российской
Федерации
Состав военнослужащих
Солдаты

Сержанты и старшины

Прапорщики и мичманы

Младшие офицеры

Старшие офицеры

Высшие офицеры

Воинские звания
войсковые
Рядовой (курсант)
Ефрейтор
Младший сержант
Сержант
Старший сержант
Старшина
Прапорщик
Старший прапорщик
Младший лейтенант
Лейтенант
Старший лейтенант
Капитан
Майор
Подполковник
Полковник

Генерал-майор
Генерал-лейтенант
Генерал-полковник
Генерал армии
Маршал Российской Федерации

