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Место проведения: спортивный зал; 

Участники: 1-4 классы; 

Цель: познакомить с историей праздника и поздравить будущих защитников 
Отечества; создать условия для улучшения микроклимата в коллективе; 
воспитывать культуру общения. 

                                                     Ход мероприятия: 
 
      Н.Э. И так, ребята, скажите мне, пожалуйста, какой праздник мы сегодня 
собрались отмечать?  
(Ответ детей) 
Да, именно, сегодня наша страна отмечает День защитника Отечества! 
 Мы хорошо знаем, что мирное небо над головой, покой граждан страны, ее честь и 
достоинство защищают воины Российской Армии: солдаты, летчики и танкисты, 
пограничники и матросы.  
 Нет в России ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Для многих, это 
величайший подвиг народа за всю мировую историю, и в то же время, это такая 
трагедия, которая ни в коем случае не должна повториться. 
            Человек немыслим без Родины, края, места, где он рождается. Ну, а если есть 
Родина, Отечество, где мы живем, где жили наши предки, значит, нужны и люди, 
которые смогут ее защитить.  
И сегодня наши мальчишки, будущие защитники нашего Отечества докажут всем нам, 
что достойны быть внуками и правнуками наших дедов! 
 
Прежде чем мы начнем , на сцену приглашаются девочки. 
Сценка. 
1девочка. 
Лена, Катя! Идите сюда! 
Давайте с вами поговорим, 
Пока все ушли на завтрак 
Ведь 23 февраля завтра! 
2 девочка 
Что? 23? Ну и что же? 
Чем этот день уж так хорош? 
3 девочка 
Ну, как же, праздник у мужчин! 
В году ведь только день такой один! 
Поздравить надо всех защитников страны. 
И мы поздравить наших мальчиков должны! 
4 девочка 
Причём  тут наши ребята? 
Они пока еще не солдаты. 
5 девочка 
Но вырастут и будут защищать! 
6 девочка 
Пока они умеют только обижать: 



То за косу дернут, то толкнут, 
То в дверь не пустят, то обзовут. 
7 девочка 
Тем более поздравить есть причина- 
Мы им напомним, что они мужчины. 
Давайте  с праздником поздравим, 
Какой-нибудь для них сюрприз устроим. 
1 девочка 
Придумала! Устроим им рыцарский турнир! 
2 девочка 
А какие там будут задания? 
3 девочка 
На ловкость, ум, сообразительность и знания, на быстроту, на уменье в серьезном деле 
проявить терпенье. 
4 девочка 
Ну  что ж, тогда начнем скорей. 
И мы за них сегодня поболеем! 
 
        Поприветствуем наших рыцарей, героев сегодняшнего дня. 
Прошу занять их свои места.  

Заходят под музыку  «Идет солдат по городу» 
 
        Посмотрим, какими же растут наши будущие защитники.    Объявляем 
праздничную программу «А ну-ка, рыцари!».        Рыцарь должен быть смелым, 
сильным, смекалистым, и благородным.  Сегодня мы узнаем, кто из вас настоящий 
защитник, а помогут нам в этом строгое, но справедливое жюри:…. 
 
 

I этап - добежать до финиша и одеться в рыцарскую амуницию (всё, что есть). 
Затем, вытащив саблю из ножен, выкрикнуть приветствие: «Виват, Россия!», снять 
амуницию, добежать до старта и передать эстафету другому рыцарю; 

  
II этап - «проскакать» от старта до финиша, туда и обратно, верхом на рыцарском 

коне; 
 
III этап - метать «пушечные ядра» (мячи) в мишень на финише. Побеждает тот, 

кому удастся выбить наибольшее число очков; 
 
IV этап - вслепую (с завязанными глазами) добраться до рыцарского бастиона, 

находящегося на финише. Обратно бежать, сняв повязку с глаз, и передать ее 
следующему рыцарю, который проделывает те же действия. 

 
V этап - докатить до финиша игрушечную пушку и сказать на финише: «Ба-бах!» 

(выстрелить из пушки), откатить ее обратно, для того чтобы передать эстафету 
следующему боевому товарищу. 

 



VI этап - взяв друг друга за пояс, добраться до финиша всем рыцарским полком. 
На финише изобразить 2-3 рыцарских маршевых перестроения, всем полком - 
командой - добежать до старта. Тут важен командный дух, чувство локтя товарища по 
команде (полку), умение работать коллективно. 

 
VII этап - пройти от старта до финиша и обратно, отбивая дробь-марш на 

барабане. Важно то, чтобы не просто барабанили, а именно исполняли какую-нибудь 
маршевую барабанную мелодию-дробь. 

 
       VIII этап - «Письмо солдата» (7 ручек, 7 листов)  ( «В землянке») 
Как вы думаете, чего больше всего ждет солдат в армии? (письма) 
Сейчас вы представите себя солдатами и будете писать письмо по заготовке. 

 
IX этап - маршируя и напевая командную полковую песню, всем полком 

прошагать от старта до финиша и обратно. Победит тот, кто сумеет справиться с 
данным заданием эстафеты не только быстрее, но и лучше. 
     
   X этап - «Самый умный»  
 Каждый получает конверт, внутри которого лежат карточки (разрезанные пословицы) 
Нужно "собрать" пословицы.  Кто сделает это быстро и правильно? 
 
       Пока жюри подводит итоги конкурса, примите подарок от ваших одноклассниц. 
 

Песня «Катюша» 
  
Подведение итогов, награждение. 
 
Ведущий. 
     В февральский день, морозный день 
Все праздник отмечают 
Девчонки в этот славный день  
мальчишек поздравляют. 
     Они не дарят вам цветов: 
Мальчишкам их не дарят. 
Девчонки много теплых слов 
У вас в сердцах оставят. 
 

Девочки читают стихи 
 

1. Мы пожелаем вам навек: 
Чтоб в жизни не робелось, 
Пусть будет с вами навсегда 
Мальчишеская смелость. 
 

2. Учитесь только лишь на пять, 
Мы вам будем помогать! 
Только, чур, не задаваться 

И, конечно же, не драться! 
 

3. Богатырского здоровья 
Вам хотим мы пожелать. 
Лучше всех на лыжах бегать 
И в футбол всех обыграть! 
 

4. Пусть удача будет с вами, 



Только вы дружите с нами. 
Нам во всем вы помогайте, 
От других нас защищайте! 
 

5. В общем, милые мальчишки, 
Мы откроем вам секрет: 
Лучше вас на белом свете 
Никого, конечно, нет!

 
 

      Н.Э.  Сегодня вы доказали, что вы настоящие рыцари. И мы можем быть спокойны 
за будущее нашей страны! Молодцы!  

 


