
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества»  

муниципального образования – Пригородный район  

Республики Северная Осетия-Алания 

 

 

СЦЕНАРИЙ 

конкурсно-игровой программы для обучающихся т/о “Ровесники”, 

посвящённой Дню защитника Отечества 

(педагог Цхурбаева З.Ц.) 

 

Цель: воспитание любви к Родине, уважение к её защитникам, желания 

служить Отечеству. 

 

Участники: обучающиеся т/о ”Ровесники” I-II-го года обучения (5а, 6а, 6б). 

 

Время проведения: 22.02.2022 13:00. МБОУ ООШ с.Сунжа, кабинет №2. 

Оборудование: столы, стулья, ноутбук, гантели, воздушные шары, листы А4, 

ручки; фотоизображения выдающихся военачальников, 

тексты военных песен, грамоты для победителей. 

Оформление: плакаты, рисунки по теме конкурса; песни ВОв и современных 

композиторов о Родине и защитниках родины. 

 

 

Ход мероприятия 

/Под песню Л.Агутина “Граница” участники игры входят в кабинет и 

занимают места/ 

 

Вед.1 Добрый день, дорогие гости и участники конкурса! Поздравляем вас с 

наступающим праздником- с днём защитника Отечества.  

 

Вед.2 Мы желаем вам всем, прежде всего крепкого здоровья успехов в учёбе, 

счастья и добра!  

 

Вед.1 23 февраля наша страна отмечает день защитника Отечества. Воины 

Российской армии защищают наш покой и мирное небо над головой.  

 

Вед.2 Во все времена героизм и мужество воинов России, мощь и слава 

русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского 

государства.  

 

Вед.1 Праздник 23 февраля родился в далёком в 1918 году и с тех пор 

считается днём рождения Красной Армии. Тогда 23 февраля 1918 года в ходе 



Первой мировой войны Красная Армия одержала победу над немецкими 

захватчиками под Нарвой и Псковом.  

 

Вед.1 Особое значение этот праздник приобрёл после победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. С 1946 года этот праздник назывался 

днём Советской Армии и Военно-Морского флота, а с 10 февраля 1995 года 

он называется День защитника Отечества.  

 

Вед.2 Сегодня этот праздник считается днём настоящих мужчин. Наша 

славная армия всегда бережно хранила военные традиции наших предков. 

Славные победы Александра Невского и Дмитрия Донского, Козьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила Кутузова, Георгия 

Жукова и Константина Рокоссовского, Иссы Плиева и Хаджи-Мурата 

Мамсурова и многих других вдохновляют на подвиги нынешних солдат, учат 

любви к Родине.  

 

Вед.1 В замечательном фильме “Офицеры” один из главных героев 

произносит такую фразу: “Есть такая профессия - Родину защищать!". Вам, 

дорогие ребята, тоже предстоит, когда вы повзрослеете, почётная миссия -

защищать Родину!  

 

Вед.2 И мы верим, что вы не посрамите своих героических предков, с честью 

выполнивших свой патриотический долг. Наша конкурсная программа 

посвящена будущим защитникам Отечества. В ней принимают участие 

команды 5 «А», 6 «А» и 6 «Б» классов. В каждой команде по 6 человек и 

группа поддержки. Девочки из названных классов также могут участвовать в 

игре, помогать своим мальчикам. Итак! представляю вам составы команд. 

(идёт представление команд). 

 

Вед.1 Жюри будет учитывать правильность, чёткость и полноту ответов на 

вопросы. Команды будут отвечать по очереди. В случае, если мальчики не 

смогут ответить, девочки смогут помочь своей команде.  

 

Вед.2 Сегодня в жюри нашего конкурса работают Ахсарбек Маркозович 

Хугаев- директор нашей школы, Мурат Иванович Засеев- преподаватель 

школы, Алла Борисовна Джиоева- заместитель директора по учебной работе, 

Фатима Александровна Кортяева- заместитель директора по воспитательной 

работе. Счётная комиссия представлена Тедеевой Дианой, Джаджиевой 

Миланой, Козаевой Аминой и Айсиновой Лерой.  

 

Вед.1 Сейчас каждая команда получает “Военный кроссворд”. Вам 

необходимо за 3 минуты решить его. Итак, интеллектуальная разминка. 

(ведущие раздают командам кроссворд и ручки. Засекается время- 3 мин. Во 

время конкурса звучат песни военных лет) 

 



Вед.2 Конкурс №2 “Военная подготовка”. Каждый будущий защитник 

Отечества должен быть в хорошей физической форме, а для этого он должен 

каждое утро делать зарядку, упражнения со спортивными снарядами.  

 

Вед.1 Сейчас каждая из команд определит для этого конкурса самого 

сильного мальчика. Вам предстоит отжать гирю каждой рукой максимальное 

количество раз. Победит тот из вас, кто сделает наибольшее количество 

отжиманий. Количество отжиманий, заработанных каждым из вас, 

прибавляются к сумме ваших баллов.  

 

Вед.2 Конкурс №3 “Узнай в лицо”. Выдающихся людей надо знать в лицо. 

Сейчас каждая команда должна по фотопортрету узнать выдающуюся 

историческую личность. 

 

/Каждая команда получает фотопортрет 

- Петра Барбашова 

-Владимира Зангиева 

-Иссы Плиева 

-Хаджи-Умара Мамусрова 

-Георгия Хетагурова 

-Чабахан Басиевой 

-Лазаря Дзотова 

-Василия Шамшурина  

-Александра Суворова 

-Георгия Жукова 

-М. Егорова и М. Контария 

-Б. Полевого и А. Мересьева. 

 

Вед.1 Конкурс №4 “Интеллектуальный”: 

1. Как зовут богатырей на картине Виктора Васнецова?  

2. Кто является создателем российской армии?  

3. Кто является создателем Российского флота?  

4. Кому принадлежат слова: “Кто с мечом к нам придёт от меча и погибнет”?  

5. Какой подвиг и когда совершил Пётр Барбашов?  

6. Назовите имя осетина, ставшего первым генералом армии?  

7. Когда началась Великая Отечественная война?  

8. Самый легендарный танк Великой Отечественной войны?  

9. Немцы называли этот самолёт летающим танком?  

10. Этот легендарный лётчик в 1941 году был сбит под Ленинградом, 18 дней 

полз вдоль линии фронта, отморозил ноги, но встав на протезы, продолжал 

воевать с фашистами до победы. Он участвовал в Курском сражении  

11. Наш односельчанин, участник Сталинградской битвы, командовал 

расчётом “Катюш”. После войны был преподавателем математики. 

12. Кого из выдающихся полководцев называют маршалом Победы?  

 



Вед.2 Даже после ожесточенных боёв бойцы находили возможность для того, 

чтобы немного отдохнуть, написать письмо домой, спеть любимую песню... 

Наш следующий конкурс называется “на привале”. Вам предстоит узнать 

одну из популярных в годы войны песен. 

 

(Идёт конкурс. Звучат минусовые фонограммы песен “Тёмная ночь”, “В 

землянке”, “Смуглянка”, “Журавли”, “Синий платочек”, “Катюша”, “День 

Победы”.) 

 

Вед.1 На войне, и в нашей современной армии, умение метко стрелять 

спасало немало человеческих жизней. В годы войны прославились своим 

снайперским мастерством Василий Зайцев и осетин Давид Доев-оба Герои 

Советского Союза, наш односельчанин - защитник блокадного Ленинграда 

Кузьма Хубецов. Он обезвредил более 90 финских снайперов- “финских 

кукушек”, как их тогда называли.  

  

Вед.2 Наш следующий конкурс - шуточный. Не понимайте его название 

буквально. И, тем не менее, он потребует от вас тоже снайперской меткости. 

Итак, приглашаем на конкурс “Стрельба из лука” самых метких стрелков. У 

каждого из вас, ребята, по три попытки. Побеждает та команда, которая 

наберёт 3 очка из возможных 3. Удачи вам!  

 

(Ведущие раздают реквизит. Идёт конкурс) 

 

Вед.1 И завершает нашу праздничную игровую программу конкурс “Наши 

таланты”. Каждая команда представляет свой номер художественной 

самодеятельности.   

(5А- защита плаката на антивоенную тему “Миру-мир!”, 

 6А- осетинскй плавный танец “хонга” Нартикоев Марик, Хугаева Даниэлла. 

 7А- поздравительная открытка к 23 февраля для все мальчиков- 

Кулумбекова Алана 

6Б- Кибизов Эльбрус. Е.Евтушенко “Хотят ли русские войны”) 

 

Вед.2 Жюри подвело итоги. Предоставим им слово для оглашения 

результатов.  

 

(Жюри оглашает результаты конкурса и награждает победителей). 

 

Вед.1 Вот и подошёл к концу наш праздничный конкурс. Благодарим всех 

участников! Всех с праздником! Мира, счастья и добра! 

 


