
 

 

Четверык Васса Анатольевна 

Березина Людмила Борисовна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеский центр «Белогорье» г. Белгорода 

 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «А НУ-КА, МАЛЬЧИКИ» 

 

Цели:  

 пополнить знания детей об истории своей страны и армии, 

развивать смелость, выносливость, воспитывать чувство любви и гордости за 

свою страну. 

Задачи спортивного праздника: 

 пропаганда и популяризация физической культуры и спорта; 

 повышение качества и эффективности физкультурно-спортивной 

работы среди призывного и допризывного возраста в подготовке к военной 

службе. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! Мы собрались сегодня, чтобы в 

этот февральский праздник поздравить всех мужчин с Днем защитника 

Отечества. Вслушайтесь только в эти слова – «Защитник Отечества». Это - 

наши солдаты, офицеры, генералы, которые в любую минуту готовы встать на 

защиту нашей Родины. Защитники есть в каждой семье: дедушки, отцы, 

старшие братья. Многие из них тоже служили в армии. Поздравляем вас, 

уважаемые защитник, с праздником. Желаем вам здоровья, любви, успехов во 

всех делах и гордости за своих детей, которые вас очень любят. Поздравляем и 

наших ребят, которые, когда вырастут, станут сильными, отважными 



 

мужчинами, настоящими защитниками Отечества. У нас сегодня 2 спортивные 

команды, которые будут состязаться. (Под марш команды входят в зал) 

1. Отважные смелые 

2. 2. Умелые бравые 

Обратите внимание, что в соревнованиях в качестве болельщиков примут 

участие и девочки, так как они тоже хотят показать свою ловкость, смелость, 

смекалку. 

И конечно, как на любых соревнованиях должны быть спортивные судья, 

приветствуйте их!  

Ведущий: Небольшой конкурс-разминка для болельщиков «Народная 

мудрость». (Ведущий говорит начало пословицы, а «болельщики» ее конец) 

1. Смелость,,,,,,,, (города берет) 

2. Друг познается,,,,,,,,, (в беде) 

Молодцы! Болельщики у нас поделились на две группы: одни болеют за 

команду «Отважные смелые», а вторые за команду «Умелые бравые»!!! 

Внимание! Внимание! Начинаем соревнования, командам пройти к 

стартовым линиям. 

1-й конкурс: «Теоретический» 

Вопросы первой команде 

1. Почему День защитника Отечества отмечается 23 февраля?  

(Ответ: В начале 1918 г. Германские войска начали наступление на 

Советскую Россию. Была создана новая армия 23 февраля. Этот день 

объявили праздником.) 

2. Как назывались первые русские воины? (Дружинники).  

3. Назовите имена русских полководцев и военачальников, с 

которыми связаны победы русского оружия до 1917 года. (Александр Невский, 

Дмитрий Донской, А. В. Суворов, М. И. Кутузов, Федор Ушаков и др.). 



 

4. Как называется повозка для пулемета, прославленная в известной 

песне о гражданской войне? (Тачанка).  

5. Своих глаз нет, а врага видеть помогает. (Бинокль). 

6. Летит - лается, упадет - рассыпается. (Снаряд) 

7. Летит птица перната без глаз, без крыл, сама свистит, сама бьет. 

(Стрела) 

Вопросы второй команде 

1. Когда и где в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. 

произошло крупнейшее в истории танковое сражение? (12 июля 1943г., в 

поселке Прохоровка Белгородской области) 

2. Как называется часть войск, идущая впереди главных сил? 

(Авангард). 

3. Назовите виды холодного оружия. (Булава, кистень, пика, меч, 

секира, или боевой топор, шпага, сабля, шашка, кинжал, нож, штык).  

4. Как называется здание, в котором живут солдаты? (Казарма).  

5. Перевёрнутый котелок человека защитить помог. (Каска). 

6. Огнем дышит, полымем пышет. (Ружье) 

7. Стоят три старушки: вздохнут они да охнут,  все люди глохнут 

(Пушки). 

2- й конкурс: Старинная русская забава "Перетягивание каната".  

Ведущий: Вот канат. В этом соревновании участвуют все члены 

команды. Каждый внесет свою лепту в победу. Команды, возьмитесь за концы 

каната. Вот здесь на полу проведена граница. Участники какой команды 

переступят эту границу первыми, та команда и проиграла. Приготовились, 

начинаем тянуть канат изо всех сил. Слушай мою команду: раз, два, три! Тяни!  

3-й конкурс: Конкурс со зрителями — на смекалку. 

Болельщикам каждой команды раздается по листу, на которой 

изображены листики и цветы целебные. Посоветуйтесь и скажите, от какой 



 

болезни какое растение помогает. Первой команде — ромашка (от боли в 

горле), подорожник (от внешних ран), лопух (от ушибов). Второй команде — 

лист малины (от температуры), ноготок (от ангины), цветок липы (от 

простуды). 

4-й конкурс: Армрестлинг 

Ведущий: А пока болельщики команды совещаются, пусть от команды 

выйдет представитель, который сможет сразиться с противником в борьбе на 

руках—армрестлинге. 

Вот это - мужское занятие! Дорогие участники, усаживайтесь на эти 

стулья, руки ставьте на стол локтями. По моей команде на счет "три" — 

старайтесь уложить на стол руку противника. Готовы? Раз, два, три! Вали!  

Ведущий: А теперь - проверяем задание болельщиков команды. Слушаем 

ваши ответы о целебных травах. Вам надо назвать растение и объяснить, в чем 

его польза.  

5-й конкурс. Военно-спортивный конкурс 

Каждый участник работает на одной станции. 

1. Поднимание гири (16 кг); 

2. прыжки со скакалкой (1 мин.); 

3. дартс (3 выстрела в мишень);  

4. сгибание и разгибание рук в упоре лежа;  

5. сгибание и разгибание туловища 

6-й конкурс. Конкурс болельщиков 

Ведущий: Из газет нужно сделать пилотки. Здесь потребуется быстрота и 

качество. Побеждает та команда, болельщики которой быстрее и качественнее 

выполнят задание, и каждый участник встанет в строй в головных уборах.  

7-й конкурс. Музыкальный.  Пока болельщики делают пилотки, команды 

прослушают музыкальный отрывок из песни и попробуют угадать название 

песни. 



 

Ведущая. Мы завершили наш конкурс, посвященный Дню защитника 

Отечества. Мы убедились, что его участники — народ смелый и сильный.  

Награждение команд. 

Торжественное закрытие спортивного праздника  

 


