Сценарий конкурсной программы, посвященной Дню Защитника
Отчества
«Спорт рождает мужество»
Фанфары.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости и участники соревнования. Позвольте
поздравить всех наших мужчин с этим замечательным праздником — 23
февраля.
Наша армия имеет древнюю и славную историю, хотя армией стала
называться не так давно — более двухсот лет назад. Руссы — так в древности
звали наших предков — были смелыми и бесстрашными воинами, не
дававшими врагам возможности завоевать свои земли. В конце VI в.
византийский император так писал о руссах: «...они любят свободу и не
склонны ни к рабству, ни к повиновению. Храбры, в особенности в своей
земле, выносливы; легко переносят холод и жару, недостаток в одежде и
пище. Юноши их искусно владеют оружием». Другой византиец писал о
руссах: «Сей народ отважен до безумия, храбр, силен». Походы князя Олега,
победы знаменитого военачальника Киевской Руси князя Святослава и его
дружины покончили с разорительными набегами хазар, печенегов, половцев,
сделали Русь сильным государством, а ее воинов — непобедимыми.
Особенно прославились такие русские полководцы, как Александр Невский,
Дмитрий Донской, Александр Суворов, Михаил Кутузов, а уже в наше время
маршалы Константин Жуков, Конев, Рокоссовский.
Мы уверенны, что наши мальчишки сегодня покажут, что современное
молодое поколение помнит и готово продолжить славные традиции русской
армии.
Я приглашаю команды на сцену.
Музыкальный фон
1 конкурс. Строевая подготовка. Участвуют по 2 человека от команды.
А сейчас мы проведем очень полезное для будущего солдата соревнование.
На сцену приглашаются по два юноши от каждого класса.
В строевой песне композитора В. Соловьева есть такие слова:
Пускай ты нынче не в строю,
Но под одеждой штатскою

Везде и всюду узнаю
Я выправку солдатскую.
И пусть не носишь ты давно
Армейский свой наряд,
Но люди все же говорят:
"Солдат - всегда солдат".
Итак, все участники конкурса призваны на небольшой срок для прохождения
службы в качестве рядовых. Для проверки знаний по строевой подготовке
сюда прибыл участник
_____________, который и будет судить этот конкурс.
Судья.
Здравия желаю, товарищи солдаты!
Первое отделение, становись! Равняйсь! Смирно! Команды по построению:
"По порядку номеров рассчитайся! Кругом! Построится в колонну по два!
Шагом марш! Стой! Вольно! Разойдись! По местам становись!"
После выступления команд судья присуждает очки.
Ведущий.
Военно-патриотическая подготовка предполагает не только овладение
определенными профессиональными навыками, но и значительную
эрудицию. Следующий конкурс выявит, кто из представителей двух команд
больше в этом преуспел.
2 конкурс. Викторина.
Вопросы викторины.
1. Кто первым был удостоен высокого звания Герой Советского Союза за
совершение геройского подвига? (Первыми этого высокого звания
были удостоены летчики, спасшие челюскинцев: М. В.Водопьянов, И.
В. Доронин, Н. П. Каманин, С. А. Леваневский, А. В. Ляпидевский,В.
С. Молоков, М. Т. Слепнев).
2. Кто первым получил орден Боевого Красного Знамени? (Маршал
Блюхер).

3. Назовите первого героя в Великой Отечественной войне. (Н. Ф.
Гастелло).
4. В каком году, и по какому поводу в нашей столице Москве был дан
первый салют? (В августе 1943 года в честь освобождения советскими
войсками от фашистских захватчиков городов Орел и Белгород).
5. Это воинское звание объединяет - Суворова А.В, Сталина И.В.,
Франке, Чай- Кан-Ши.
(генералиссимус)
6. Назовите имя советского лётчика, второго по результативности (после
Ивана Кожедуба) пилота-истребителя среди лётчиков стран
антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Первый
Трижды Герой Советского Союза. Маршал авиации.100-летие со дня
рождения которого отмечается в этом году (А.И. Покрышкин)
7. Какие ордена были названы именами русских полководцев? (Орден
Александра Невского, учрежден в XVIII в., ордена Суворова и
Кутузова, ими награждали вовремя Великой Отечественной войны).
8. После нескольких неудачных попыток взять город фашисты приняли
решение уничтожить город с воздуха. За все время этой битвы на город
было совершено более 100 000 самолетовылетов (больше чем за всю
войну на Англию).
Город был уничтожен... более 1 500 000 человек погибло с обоих
сторон... Но воля не была сломлена. Город отстояли, и начался
обратный отсчет II мировой войны.
О какой битве ВОВ идет речь (Сталинградская).
9. Кто провел первый воздушный бой? (Штабс-капитан П. Нестеров. Он
впервые совершил полет в виде петли. Ее назвали петля Нестерова, или
мертвая петля. В этом бою Нестеров использовал опять-таки впервые
таран. Это было в 1914 г).
10. Назовите род войск, которые были сформированные к 15 февраля 1943
года, и приняли на себя ответственность за выполнение задач
строительства, восстановления, эксплуатации и охраны телефонной
связи в звене Ставка-фронт-армия. В этом году эти войска отмечают
70-летний юбилей со Дня создания.

11. Кем был учрежден Андреевский флаг? (Петром I в 1699 году. Это
кормовой флаг российского Военно-Морского флота. Он белого цвета
с диагональным голубым крестом Андрея Первозванного, отсюда
название Андреевский).
12. Постарайтесь правильно закончить выражение Петра I: "Одну руку
имеет государство, имея сухопутную армию, и обе руки, если будет к
этому…..
(флот)
13. Это оружие русские солдаты называли "карманной артиллерией" Какое
это оружие?
(Гранаты)
14. В годы Великой Отечественной войны появилась самая высокая
воинская награда. Какая?
15. (Орден "Победа»)
16. Русский конструктор генерал-лейтенант. Его стрелковое оружие самое
известное и самое надёжное в мире . Кто он? Что за оружие? (М.Т.
Калашников. АКМ. 1947.)
17. Полководцы В.О.В.?
(Г. К. Жуков, А. М. Василевский, И. Х. Баграмян, Н. В. Ватутин, Л. А.
Говоров, А. Г. Головко, А. И. Еременко, И. С. Конев, Н. Г. Кузнецов, Р.
Я. Малиновский, В.И. Чуйков и др.)
3 конкурс «Собери песню»
Ведущий: Наш следующий конкурс называется «Собери песню»
Вам даны карточки со словами из известных песен, посвященных теме
защиты Родины.
Вам необходимо за мину собрать слова в правильной последовательности.
Ведущий.
Все мы знаем, что солдаты всегда славились невиданной силой, смекалкой и
мужеством. Я уверен, что наши сегодняшние мальчишки вырастут именно
такими людьми. Приглашаю на сцену команду 10 «А» класса».
4 конкурс «Поднятие гири».

Нас ждет самый серьезный финальный конкурс. Но перед этим, для поднятия
боевого духа я приглашаю на сцену…
Вокальный номер.
5 конкурс. Финальный
Эстафета на время. (Надеть плащ и сапоги, разборка и сборка автомата,
спуститься со сцены снять и сложить одежду)
Подведение итогов.

Положение о проведении конкурсно -игровой программы,
посвященной Дню Защитника Отечества
Для юношей 10 классов
Дата проведения: 14 февраля
Место: актовый зал школы
Время: 13.30
В конкурсе принимает участие команда юношей в количестве 5 человек. В зале
присутствует группа поддержки с плакатами!
1 конкурс. Строевая подготовка. Участвуют по 2 человека от команды.
2 конкурс. Викторина.
Вопросы викторины.
1. Кто первым был удостоен высокого звания Герой Советского Союза за
совершение геройского подвига?
2. Кто первым получил орден Боевого Красного Знамени?
3. Назовите первого героя в Великой Отечественной войне.
4. В каком году, и по какому поводу в нашей столице Москве был дан первый
салют?
5. Это воинское звание объединяет - Суворова А.В, Сталина И.В., Франке, ЧайКан-Ши.
6. Назовите имя советского лётчика, второго по результативности (после Ивана
Кожедуба) пилота-истребителя среди лётчиков стран антигитлеровской коалиции
во Второй мировой войне. Первый Трижды Герой Советского Союза. Маршал
авиации.100-летие со дня рождения которого отмечается в этом году
7. Какие ордена были названы именами русских полководцев?
8. После нескольких неудачных попыток взять город фашисты приняли
решение уничтожить город с воздуха. За все время этой битвы на город было
совершено более 100 000 самолетовылетов (больше чем за всю войну на Англию).
Город был уничтожен... более 1 500 000 человек погибло с обоих сторон... Но
воля не была сломлена. Город отстояли, и начался обратный отсчет II мировой
войны.
О какой битве ВОВ идет речь?

9. Назовите род войск, которые были сформированные к 15 февраля 1943 года,
и приняли на себя ответственность за выполнение задач строительства,
восстановления, эксплуатации и охраны телефонной связи в звене Ставка-фронтармия. В этом году эти войска отмечают 70-летний юбилей со Дня создания.
10. Кем был учрежден Андреевский флаг?
11. Постарайтесь правильно закончить выражение Петра I: "Одну руку имеет
государство, имея сухопутную армию, и обе руки, если будет к этому…..
12. Это оружие русские солдаты называли "карманной артиллерией" Какое это
оружие?
13. В годы Великой Отечественной войны появилась самая высокая воинская
награда. Какая?
14. Русский конструктор генерал-лейтенант. Его стрелковое оружие самое
известное и самое надёжное в мире. Кто он? Что за оружие?
15. Назовите полководцев В.О.В.?
3 конкурс «Собери песню» Командам будут даны карточки со словами из
известных песен, посвященных теме защиты Родины. Необходимо за мину
собрать слова в правильной последовательности.
4 конкурс «Поднятие гири».
5 конкурс. Финальный
Эстафета на время. (Надеть плащ и сапоги, разборка и сборка автомата,
спуститься со сцены снять и сложить одежду)

