
 Подготовила Ишангулыева Чепер  совместно с 

девочками 7-1 класса. 
    Цель: Создать в классе торжественную атмосферу праздника, дух 

соревнования, желание участвовать в конкурсах. 

  Задачи: 

1. Вызывать эмоционально-положительное отношение к праздникам. 

2. Знакомить с историей возникновения праздника, бережно относиться к 

традициям. 

3. Формировать стремление детей участвовать в творческой деятельности. 

4. Прививать уважительное отношение друг к другу во время игры. 

Оборудование: картошка, веревка, коробок спичек, чистые листы, 

фломастеры. 

  Сценарий мероприятие 

  Вступление: 

  Ведущий: Дорогие мои одноклассники и будущие защитники! Поздравляю 

вас с 23 Февраля! Желаю вам стать настоящими мужчинами и защитниками, 

быть смелыми, честными, справедливыми и преданными своей стране и 

народу. Желаю вам здоровья, сил и упорства, трудолюбия. Искренне желаю 

вам вести здоровый образ жизни, и пусть вам по жизни везет на добрых и 

отзывчивых людей, а если люди попадутся не очень отзывчивые, то решать 

все проблемы с помощью конструктивного диалога, успеха во всех ваших 

начинаниях и счастья в любви. И не прогуливайте уроки физкультуры, а то 

хиленькими будете и защитить никого не сможете, даже себя от гнева 

Натальи Евгеньевны! 

Конкурсная  программа: 

• Очень веселый конкурс. От каждой команды вызываются по одному 

участнику. Они должны будут маркером на прикрепленном к доске листе как 

можно быстрее нарисовать нерабочей рукой (если ребенок правша, то рисует 

он левой рукой, и наоборот) тот предмет, который им тихонько шепнет 

ведущий. Та команда, которая первой отгадает, что именно рисует их 

участник, выигрывает. Рисовать можно военную технику (самолет, танк, 

корабль, ракетоносец и т.п.). 

  

• «Свидетельские показания» 

Этот конкурс больше всего подходит для празднования Дня Защитника 

Отечества, так как любой мужчина страны должен уметь ловить 

преступников. Итак, из всей компании нужно выбрать одного человека, 

который будет угадывать. Затем ведущий придумывает, кто будет 

преступником. Им может быть кто угодно. А потом все, кроме того кто 

отгадывает, должны без помощи слов, а только жестами, описать внешность 

преступника. Когда он угадывает, то выбирается новый человек, и игра 

продолжается до тех пор, пока не надоест. 

• «3 сына» 

Это старая загадка-игра. Все участники выходят из комнаты, оставив лишь 



одного человека. Он получает следующий текст «У отца было три сына. 

Старший умный был детина, средний был и так, и сяк, младший вовсе был 

дурак». Задача игрока – изобразить без слов то, что прочитал следующему 

игроку, которого вызывают. Затем этот игрок следующему вызванному 

изображает все так, как понял. Опять-таки без слов. Последний игрок вслух 

рассказывает то, что понял из жестов предпоследнего. Часто первоначальный 

и конечный результаты сильно отличаются друг от друга. 

• Конкурс с картошкой 

Участникам конкурса на талию привязывается веревка, на конце которой 

закреплена картофелина, располагающаяся на уровне колен. На пол кладется 

коробок спичек. Необходимо переместить коробок до финишной линии, 

подталкивая его картошкой.  

• "Интеллектуальный конкурс" 

 

 

 

   



• Заключение:  Дорогие мальчики, вы хорошо потрудились, прошли все 

конкурсные испытания, которые мы вам приготовили! А теперь, в 

завершение, мы хотели бы поздравить вас ещё раз от всего дружного 

женского коллектива 7-1 класса с 23 февраля и подарить вам подарки (Power 

bank)   *все радуются и смеются* 
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