
23 Февраля Сценарий разработала Киктева Анастасия 

 

1.  ВЕДУЩИЙ 1 
23 февраля - День защитника Отечества. Это 
день - дань уважения всем поколениям 
героического воинства нашей страны. 
ВЕДУЩИЙ 2 
Издавна в России профессия военного была 
одной из самых уважаемых и почетных. Ведь 
служить Отечеству - значит оберегать мирную 
жизнь народа, хранить честь и достоинство 
Родины.  
ВЕДУЩИЙ 1 
А поскольку испокон веков защитниками 
Отечества были мужчины, то в этот день все 
представили сильного пола принимают 
поздравления и подарки.  
ВЕДУЩИЙ 2 
Мы поздравляем наших юношей и желаем им 
безграничного счастья, богатырского здоровья и 
вечной любви! 
ВЕДУЩИЙ 1 
Ребят, а теперь пора немного размяться, 
предлагаем вам разделиться на две команды по 
5 человек.  
(ребята делятся на две команды) 
Итак, приступим к первому конкурсу.  
  

 

2.  ВЕДУЩИЙ 2   
 (перед ребятам стоит бутылка с водой и рядом 
лежит ручка привязанная к нитке)  
Ваша задача взять кончик нитки обеими руками 
сзади и попытаться попасть в бутылку. Команда, 
которая быстрее всех справится со всем этим, 
победила.  
 

Бутылка с водой, нитка, 
ручка 

3.  ВЕДУЩИЙ 1 
(перед ребятами лежит кусок ткани) 
Вам требуется в полной тишине перевернуть 
этот кусок ткани, но не выходя за ее пределы. 

Кусок ткани 

4. ВЕДУЩИЙ 2 
(перед ребятами несколько шаров) 
Для победы вам необходимо сесть на шар так, 
что он лопнул. 

Воздушные шары 



5. ВЕДУЩИЙ 1 
Наше испытание мы назвали «Рота, подъем!». 
Утром солдат должен одеться за 15 с. 
Ведущий 2. Но у нас только один комплект 
снаряжения, поэтому за всю роту это испытание 
может пройти один боец. Кто самый смелый и 
быстрый? 
(Один из ребят делает шаг вперед.) 
Ведущий 1. Вот твое обмундирование. Его 
нужно надеть за 15 с. 
Ведущий 2. Внимание! Время пошло! Считаем 
секунды! 
(Девочки считают от 1. до 15, парень облачается 
в обмундирование.) 
Ведущий 1. Поистине армейская скорость! 
(Девушки аплодируют.) 

Рубашка, накидка, 
головной убор 

6. Ведущий 2. 
Один из членов каждой команды по сигналу 
ведущего должен сделать из приготовленного 
листа бумаги самолётик и запустить его в 
зрительный зал (на листке написано название 
команды). Зритель, поймавший самолётик 
должен сразу поднять его вверх. После того как 
самолётик будет пойман, зритель, поймавший 
его, разворачивает листок и отвечает на вопрос 
написанный внутри. Правильный ответ идёт в 
копилку команды, название которой значится на 
листке. Оценивается скорость изготовления 
самолётика и дальность полёта, а так же ответ 
зрителя. 

Много бумаги 

7.  Ведущий 1. 
Команда становится в шеренгу и им 
привязывают ноги к друг другу.  
(Например, стоят в линию ростик, илья, даня и 
андрей, левая нога ростика привязана к правой 
ноге ильи, а левая нога илья привязана к правой 
Дани и т.д.) 
Мальчики должны дойти от одного конца 
класса, до другого, не разорвав нитку, если вдруг 
нитка рвется, то надо остановиться всей 
командой и завязать новую. (побеждает кто 
меньшее количество раз разрывает нитку и кто 
быстрее дойдет) 

 Крепкие нитки 



 Ведущий 2. 
Ни детям, ни взрослым война не нужна! 
Пусть с нашей планеты исчезнет она! 
Пусть мирные звёзды над миром горят, 
А дружба не знает границ и преград. 
Хотим под мирным небом жить 
И радоваться, и дружить! 
Хотим, чтоб всюду на планете 
Войны совсем не знали дети! 

 

   Ведущий 1. 
Известный дипломат и поэт Ф.И. Тютчев писал: 
«Пройдитесь по департаментам Франции... и 
спросите жителей... какой солдат из войск 
противника постоянно проявлял величайшую 
человечность, строжайшую дисциплину, 
наименьшую враждебность к мирным 
жителям... Можно поставить сто против одного, 
что вам назовут русского солдата».  
Ведущий 2. 
Мы от всей души желаем нашим будущим 
воинам и защитникам брать в пример эти 
замечательные качества русского солдата: 
строжайшая дисциплина, человечность, 
доброта, великодушие. 

Ведущий 1. 
А теперь всех приглашаем к столу!!! 

 

 
 
 

 


