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Ход мероприятия: 

Оборудование:  

 Обруч – 2 шт. 

 Скакалка -2 шт. 

 Стулья – 2 шт. 

 Куртки – 2 шт. 

 Маленькие мешочки – 2 шт. 

 Маленькие мячи – 6 шт. 

 Чистые листы – 2 шт. 

 Воздушный шарик – 2 шт. 

 

 Ведущий: Мы думаем, что среди вас есть настоящие мужчины: сильные, 

ловкие, быстрые, умелые и великодушные. Сегодня мы увидим. 

 А сейчас мы поделим вас на 2 команды, которым вы дадите названия. 

 

1 команда ……… «Разведчики» 

2 команда ……… «Снайперы» 

 

Представим вам наше жюри. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 Конкурс 1 «Переправа». 

Перед вами река, и нужно переправиться на другой берег, а «паром» на 

другом берегу. По сигналу 1 участник бежит на другую сторону, берёт 

обруч, надевает на пояс и возвращается к команде, добежав, захватывает в 

обруч второго игрока, с обручем на поясе, они переправляются на другой 

берег. Первый остаётся, а второй бежит в обруче и переправляет 

третьего и т.д. 

Конкурс 2. «Пройди по трапу».  
На полу - скакалка (или линия), требуется пройти с завязанными 

глазами и не оступиться. 

 

Конкурс 3. «Супермен». 

Ребятам раздают пазлы.  Ребята на время собирают пазлы.  Победит 

тот, кто быстрее. 

Конкурс 4. “Русский солдат умом и силой богат”.  

Сложить пословицы. Каждой команде даются полоски двух цветов со 

словами из двух пословиц. Их и нужно сложить, прочитать классу и членам 

жюри.  

Конкурс 5. «Солдат».  



На стульях висят пиджаки (куртки), вывернутые наизнанку. Кто тут 

быстрее вывернет пиджак, наденет его, сядет на стул и скажет: «Солдат 

готов», тот победил. 

Конкурс 6. «Загадки». 
Хороший солдат отличается не только ловкостью и силой, но и умом и 

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

загадки. 

 

1.Тучек нет на горизонте, 

А открылся в небе зонтик. 

Через несколько минут опустился….(Парашют)  

2. Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает- 

Отправляется в полёт 

Наш Российский….(Вертолёт)  

 

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)  

 

8. Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном … (Корабле)  

Конкурс 7.  «Лучший разведчик»  



У солдата должна быть очень хорошая память. Каждому 

подразделению необходимо запомнить как можно больше слов из тех, 

которые передадут вам связистки. Две девочки по очереди зачитывают 

командам слова. Листы передаются в штаб (жюри), а команды, по очереди, 

совместно вспоминают и называют слова, которые были прочитаны. Жюри 

отмечает, все ли слова назвали? 

Команда «Разведчики»: танк, море, нарушитель, залп, окружение, медаль, 

капитан, пистолет, мина, победа.  

Команда «Снайперы»: корабль, овраг, защитник, выстрел, атака, награда, 

командир, автомат, бомба, салют.  

Конкурс 8.  «Самый меткий». 

Мешочки с мячиками забрасывать на стул. У кого больше всего 

попаданий. Тот и выиграл. 

Конкурс 9.  «Конкурс художников». 

Нарисовать танк с закрытыми глазами. 

Конкурс 10.  «Кто быстрее?» 

Командная эстафета с передачей воздушного шара. 

Конкурс 11.  Вопросы задаются командам поочерёдно, за каждый 

правильный ответ – 1 балл. 

- Что общего между деревьями и винтовкой? (ствол) 

- Почему копьё и щит – неразлучные друзья и враги? (они всегда вместе, щит 

– защищает, копьё – поражает) 

- Чьи это слова “Тяжело в ученье – легко в бою”? (Суворов) 

- Чьи это слова “Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет”? (Невский) 

- Как называется подросток, изучающий морское дело? (юнга) 

- Как называются наплечные знаки в русской армии и флоте? (погоны, 

эполеты) 

 

Подведение итогов. Жюри подсчитывает результаты и объявляет 

выигравшую команду. 

Награждение. Вручаются призы и подарки.  

Ведущий: вот и закончился наш турнир. Все участники команд показали 

свою смелость, ловкость. Силу. Быть защитником Отечества – это значит 

быть сильным, смелым, ловким. Готовьте себя. Занимайтесь спортом, 

вырабатывайте мужество, стойкость, хорошо учитесь. 

Всем желаем счастья, мира, удачи в жизни! 

 


