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СЦЕНАРИЙ ИГРЫ-СОРЕВНОВАНИЯ 

 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

Ведущая: 

Здравствуйте, ребята! Мы сегодня собрались на праздник. А что это за 

праздник? Кто знает, когда и как он появился? 

(Ответы детей) 

Ведущая: 

(Обобщить ответы) Много стихов посвящено этому празднику. Давайте 

послушаем те, которые подготовили ученики 4 класса. 

1. День нашей Армии сегодня, 

Сильней её на свете нет. 

Привет защитникам народа, 

Российской Армии привет! 

2. Янтарные рассветы и закаты, 

И белизна снегов, и зелень трав… 

Для нас всё это сберегли солдаты, 

Врага разбив и смертью смерть поправ. 

Мы утро новое улыбкой встретим 

И не забудем в этот ранний час, 

Что солнцу могут улыбаться дети 

Лишь потому, что мы сильны сейчас. 



 

3. Мы мечтаем, учимся, строим 

На просторах мирной земли, 

Потому что бойцы-герои 

От огня планету спасли. 

Никогда не забыть, поверьте, 

Как во имя светлой зари 

Шли на смерть, а вошли в бессмертье 

Наши чудо-богатыри! 

4. Немало уже миновало 

Войною нетронутых лет, 

Но зорко стоят у штурвалов 

Наследники славных побед. 

5. Мы учимся в школе, 

Растим тополя, 

Мы любим походы 

В леса и поля. 

Нам в жизни открыты любые пути, 

Под небом спокойным хотим мы расти. 

6. Страна моя прекрасная, 

Легко любить её, 

Да здравствует, да здравствует 

Отечество моё. 

7. Пап сегодня поздравляем, 

Дедушек мы привечаем, 

И здоровья всем желаем, 

Радовать вас обещаем. 

8. Папин праздник – главный праздник 

Всех мальчишек и мужчин. 



 

И поэтому сегодня 

Их поздравить мы хотим. 

9. Мы желаем папам счастья 

И мальчишкам нашим тоже. 

Если вдруг вам станет плохо, 

Приходите. Мы поможем. 

10.Знаем мы, что вы достойны 

Звания мужского – воины. 

Для мужчины – дело чести 

Защищать Отечество. 

Ведущая:  

Пока что в игре военной  

Учитесь вы побеждать. 

Чтобы достойной сменой 

Нашим воинам стать. 

Игра - соревнование 

Перед началом игры проходит жеребьёвка. Ученики (1кл.-3 чел., 2кл.-3 

чел., 3 кл.-6 чел., 4 кл.-3 чел.) вытягивают жетоны трёх цветов и в 

соответствии с ними делятся на команды. Каждая команда придумывает 

себе название и выбирает командира. 

Ведущая: 

Сегодня наши команды отправляются на учения. Они будут выполнять 

боевые задачи, а их успехи будет оценивать компетентное жюри 

(представить). 

1 конкурс 

Прежде чем отправиться на учения, нужно проверить состояние одежды 

личного состава. И вот у одного из бойцов оторвалась пуговица. Устранять этот 

недостаток будут …. 



 

(Оценивается по 5 бальной шкале скорость и качество выполнения 

задания) 

2 конкурс 

Форма в порядке. Но какие же учения на голодный желудок? Задание для 

поваров команд: приготовить своим товарищам борщ и компот. Для этого вы 

должны из предложенных продуктов (карточки с надписями и рисунками) 

выбрать в две стопочки те из которых можно приготовить борщ и компот. 

(Оценивается по 5 бальной шкале скорость и качество выполнения 

задания) 

3 конкурс 

Подразделения накормлены. Время отправляться в путь. Поскольку у нас 

не война, а учения, водители должны соблюдать правила дорожного движения. 

Задание для водителей: правильно назвать дорожные знаки. 

(По 1 баллу за каждый правильно названный знак) 

4 конкурс 

Команды прибыли на стрельбище. Сейчас мы проверим меткость каждого 

бойца. 

(Дартс. У каждого члена команды по 3 попытки. Считается количество 

баллов, полученных каждым стрелком.) 

5 конкурс 

Во время перестрелки один из бойцов был ранен в голову. Задание для 

санитара: сделать перевязку. 

(Оценивается по 5 бальной шкале скорость и качество выполнения 

задания) 

6 конкурс 

Раненый не может передвигаться самостоятельно. Задача команды – 

транспортировать его с причинением наименьшего вреда. 



 

(Оценивается по 5 бальной шкале правильность и оригинальность 

выполнения задания) 

7 конкурс 

Учения подошли к концу. Каждой команде предлагается выпустить 

стенгазету – боевой листок, где будет отражён ход сегодняшних учений. 

(Оценивается по 5 бальной шкале скорость и качество выполнения 

задания) 

Во время выполнения последнего задания классы показывают заранее 

подготовленные номера художественной самодеятельности. 

Ведущая: 

Итак, пришло время подведения итогов игры. Слово предоставляется 

жюри. 

(Объявление результатов и награждение.) 
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