
 

 

 

Положение 

о  проведении  конкурса « А ну-ка, парни», 

посвященного «Дню защитника Отечества» 
 

I. Цели  и  задачи 

• Способствовать улучшению  физической подготовленности учащихся. 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Воспитание  потребности  у  учащихся  к  систематическим  занятиям  спортом. 

• Формирование патриотических чувств, уважение к историческому прошлому и Российским 

Вооруженным Силам.                                                                             

II. Место  и  сроки  проведения 

Конкурс  проводится  в  спортивном  зале школы 21.02.2014 г.   

III. Участники  конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся 6 – 11 классов. К  конкурсу  допускаются  

учащиеся, имеющие  соответствующую  подготовку  и  допущенные врачом школы. 

IV. Программа конкурса 

 В  программу  включены  следующие  виды: 

• подвижные эстафеты; 

• силовые конкурсы; 

• задания на смекалку; 

• вопросы на знание истории Отечества; 

• вопросы, связанные с Олимпийскими играми. 

V. Определение  победителей 

Команда победителей определяется по наибольшему количеству набранных очков. 

VI.  Награждение 

Команда победителей  и  призеров  награждаются  дипломами. 

 

 

 

 

Программа праздника 

«А ну-ка, парни!» 

 
Ведущий  

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы поздравить наших 

уважаемых мальчиков с ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!  

Как будущие солдаты и командиры, вы должны с детства воспитывать в себе такие качества, 

как умение дружить, держать слово, быть смелыми, мужественными и добрыми. От каждого из вас в 

будущем зависит, какой быть нашей армии. Вы будете защитой и опорой всей России. Поздравляем с  

наступающим праздником   и желаем всем отличного настроения  и победы!                      

  

 



А теперь слово для  поздравлений и пожеланий  передается  девочкам! 

1. Дорогие наши мальчишки! 

Вы почаще читайте книжки, 

На уроках не отвлекайтесь, 

Болтовнею не занимайтесь! 

 

2.Успевайте в учебе и спорте 

И друг с другом напрасно не спорьте! 

Будьте ловкими и умелыми,  

Справедливыми, добрыми, смелыми! 

 

3.Мы желаем вам крепкой дружбы –  

Это очень всем в жизни нужно. 

Чтоб друзья были рядом с вами, 

Чтобы вы не ссорились с нами. 

 

4.Мы хотим, чтобы вы нас любили, 

Чтоб опорой надежною были, 

Чтобы в трудностях помогали 

И напрасно не обижали. 

Песня для мальчиков (на мотив песни   из к/ф «Гусарская баллада») 

 

Ведущий  

 Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит: 

Кто ни разу не ошибется- 

Тот в бою и победит! 

 

            Как вы знаете, любой конкурс всегда оценивают. И это, как правило, очень компетентные 

люди, которые разбираются во всех тонкостях данной темы. Сегодня в качестве судей приглашены: 

1. 

2. 

3. 

       Ведущий 

А сейчас мы представляем вашему вниманию конкурсную программу. 

Конкурс первый «Строевая подготовка» 

Выполнение команд: «Равняйсь!» «Смирно!» «Направо!» «Налево!» «Кругом!» «По порядку 

рассчитайсь!» «Разойдись!»                                                                                                                                      

Конкурс второй «Минное поле» 

Палкой провести мяч вокруг фишек, не задев их, до конуса. У конуса взять мяч  и палку в руки и 

возвратиться бегом к своей команде, передав их следующему участнику. 

Конкурс третий «Тяжело в учении – легко в бою» 

Бег парами, зажав воздушный шарик лбами. 

Конкурс четвертый «Получи шифровку» 

Команды получают шифровку и ключ к ней. Команда должна расшифровать текст шифровки и без 

помощи слов довести до жюри ее содержимое. 

Конкурс пятый «Бег в мешках» 

Прыжками в мешке продвигаться до стойки и назад, передать мешок следующему и т. д. 

Конкурс шестой «Лыжники» 



Пробежать на лыжах с палками до конуса и обратно, передать инвентарь следующему. 

Конкурс седьмой « Блиц-турнир» 

Команды поочередно выбирают 4 вопроса из 10 предложенных вопросов из истории военного 

искусства и 4 вопроса из 10 предложенных по олимпийской тематике, время на обдумывание вопроса 

–15 секунд, за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Вопросы: 

           1.  Кому принадлежит высказывание: «Плох тот солдат, который не  

                 мечтает стать генералом» (Пётр I).                   

           2.Назовите  виды холодного оружия.(Шпага, сабля, шашка, кинжал,     нож, штык, меч). 

3.Как называют бойца, владеющего искусством меткой стрельбы? (Снайпер) 

4.Как назывались первые русские воины?  (Дружинники) 

5.Когда началось комплектование регулярной армии России и кем? (Пѐтр I, 1705г.) 

6.Назовите год рождения регулярного российского флота. (1696г.) 

7.Кто четыре раза был удостоен звания Героя Советского Союза? (К. Жуков) 

8.«Скажи-ка, дядя, ведь недаром, Москва, спалѐнная пожаром, французу отдана?» О каком событии 

говорится в этом стихотворении, как оно называется и кто его автор? (М.Ю. Лермонтов, «Бородино», 

Отечественная война 1812 г.) 

9.«Кто к нам с мечом придѐт – от меча и погибнет… На том стояло и стоять будет Земля русская». 

Кому принадлежат эти слова, о каких событиях идѐт речь. (Александр Невский, Битва на Чудском 

озере). 

10.Когда произошла Куликовская битва и кто в ней командовал русскими войсками? (сентябрь,1380 

г., Дмитрий Донской) 

Вопросы по олимпийской тематике (в приложении). 

Конкурс восьмой «Загазованный тоннель» 

Первые и вторые участники надевают противогазы, в руках эстафетные палочки. Напротив каждой 

команды стоят помощники и держат обруч с мешком (тоннель) Обручи держат перпендикулярно 

полу. По сигналу первые бегут, пролезая через «тоннель», обегают стойку, возвращаются к финишу 

и передают эстафету следующему. Противогазы передаются третьим участникам и т.д. 

Конкурс девятый «Санитары» 

Команда делится на две группы (санитары и раненые). Задача санитарам проползти по 

гимнастическому мату, перевязать раненого и вынести его с поля боя (к финишу). Перевязочный 

материал (один рулон туалетной бумаги) на всех раненных. 

 Конкурс десятый «комбинированный» 

По усмотрению капитана. 3 человека из команды делают подтягивание на перекладине; 3 человека 

отжимание на брусьях; 2 человека делают прыжки на скакалке до первой остановки. 

Ведущий 

Вот и подошел к концу наш праздник, пора подвести итоги.  Слово предоставляется жюри. 

Ведущий  

Пусть будет небо чистое над Вами. 

Пусть будет жизнь по-доброму светла. 

Живите, окруженные друзьями. 

И дай вам бог здоровья и тепла. 

 

Звучат фанфары. 

 

Награждение победителей и призеров в командном и личном первенстве.  


