
Конкурсная программа для мальчиков к 23 февраля  

«Мальчишки на все 100! - Мужской характер» 

 

Заранее все обучающиеся 1-9 кл. (мальчики) делятся на ____ команды.  

На открытие: внос флага РФ под марш Преображенского полка. Доклад 

учителя физической культуры директору о готовности проведения 

конкурсной программы.  

 

Ход мероприятия 

 

Вед.1: 

Есть день особый в феврале, 

Отмечен он в календаре. 

Двадцать третье число, 

Стало праздничным оно. 

 

Вед.2: 

Мальчишек всех сегодня 

Мы будем поздравлять. 

Они ведь совсем скоро 

Нас будут защищать. 

 

Вед.1: 

Тем более поздравить есть причина- 

Мы им напомним, что они - мужчины. 

Давайте мы их с праздником поздравим 

И что-нибудь хорошее подарим. 
 

Танец Черлидеров 

 

Вед.2: 

А что ещё мы для мальчишек приготовим? 

Давайте конкурс мы для них устроим. 

Ну а какие будут там заданья? 

 

Вед.1: 

На ловкость сделаем соревнованья, 

На быстроту, на смелость, на уменье 

В серьезном деле проявить терпенье. 

 

Вед.2: 

Ну что ж, начнем скорее. 

А мы за них сегодня поболеем! 

 

 



Вед.1.:  

Чтобы провести соревнования, 

Нам нужен опытный судья. 

И ещё хочу добавить - 

Жюри желаю вам представить. 

 

Вед.2: Верховный главнокомандующий Изварской школы – Козлова Людмила 

Алексеевна 

Вед.1: Руководитель военной подготовки  - Большаков Владислав 

Станиславович 

Вед.2: Начальник военно-полевой журналистики - Чванова Надежда 

Васильевна 

 

Вед.1: Слово для открытия конкурсной программы  предоставляется 

директору школы Людмиле Алексеевне. 

Вед. 2: Сегодня мы предоставим мальчикам возможность почувствовать себя 

солдатами. Но сначала команды должны представиться (название, девиз) 

Вед.1: С чего начинается день в армии?  (ждет ответ) Правильно, с подъема и 

построения. А руководить вами будет руководитель военной подготовки  - 

Большаков Владислав Станиславович 

Конкурс 1 

По команде «Подъем!» командиру  нужно надеть и застегнуть рубашку, 

штаны, китель, надеть на голову фуражку/пилотку. Затем - построение 

(командир строит команду, отдает приказания, команда выполняет) 

(Равняйсь! Смирно! На-ле-во, раз, два. На-пра-во, раз, два. Кругом, раз, два.  

Конкурс 2 

Далее по распорядку у нас политзанятия, которые пройдут в необычной 

форме.  

1. Когда  началась Великая  Отечественная   война? (22 июня 1941 года) 

2. Чей голос звучал  по радио,  оповещая  о начале  Великой 

Отечественной  войны? (И.Левитана) 

3. Армейская таможня (КПП) 

4. Какая страна  напала  на  Советский Союз? (Германия) 

5. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? (900  дней) 

5. Кто сказал: « Тяжело в ученье, легко в бою» (Суворов) 

7. За  что вручали  самую  известную  медаль Великой  Отечественной  

войны? (За  отвагу) 

8. По льду  какого  озера проходила  «Дорога жизни», проложенная  для 

снабжения блокадного Ленинрада? (Ладожского озера) 

9. Какое  название  получил   парад,  прошедший на Красной   площади 



24  июня 1945 года? (Парад   Победы) 

Конкурс 3 

Несколько минут назад мы получили шифровку от  разведчиков. Вам 

надо попытаться подобрать ключ и расшифровать послание. 

ШИФРОВКА: 

26 20 1 2 3 13 6 19 21  16 23 18 1 15 1  20 1 15 12 

         ,       -     

 

КЛЮЧ:  Алфавит 

(Ответ: ШТАБ В ЛЕСУ, ОХРАНА — ТАНК) 

 

Конкурс 3 

Ваше следующее испытание называется «Донесение в штаб». Вы  

несёте в руках пакет с донесением, проползаете по скамейке, 

пробегаете  вокруг кеглей, обегаете конус и обратно вокруг кеглей, по 

скамейке пробегаете и передаёте пакет. В конце эстафеты зачитываете 

донесение. 

1 команда: Ехали медведи на велосипеде, а за  ними кот, задом наперед. Едут 

и смеются, пряники жуют. 

2 команда: Жили у бабуси два веселых гуся. Один белый другой серый два 

веселых гуся. 

3 команда: Я люблю свою лошадку. Причешу ей шерстку гладко. Гребешком 

приглажу хвостик. И верхом поеду в гости. 

4 команда: Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мячик. - Тише, 

Танечка не плачь: Не утонет в речке мяч. 

 

Конкурс 4 

Следующее испытание «Немцы применили химическую атаку» 

Команда преодолевает дистанцию в противогазе (он в свою очередь является 

эстафетной палочкой)  

Конкурс 5 

И предпоследнее конкурсное испытание «Тяни  - Толкай». Перетягивание 

Каната 

Конкурс 6 

Ну а теперь последний конкурс - конкурс капитанов «Письмо домой». 

Капитаны должны сложить письмо - треугольник, используя схему. 

 



Вед. 1.: Не скрываем, мы довольны. 

Вы нам нравитесь, друзья. 

 

Вед. 2.: Мы за Родину спокойна, 

Будет армия крепка! 

 

Вед. 1.: Свое слово в заключенье 

Скажет славное жюри. 

 

Вед. 2.: Похвала и награжденье 

Ждет кого-то впереди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Сложите письмо-треугольник, используя схему. 

 

 

 

 

 

 


