
 
 

 
 
                                        

 

 
 
 

                                               
 
 

                                            Образцова Т.М., 
                                            Ермолаева Н.И. 
                                                       2018 г 
 
Цель мероприятия: организация досуга детей. 
Задачи: 
Воспитание у детей чувства патриотизма, любви к своей родине. 
родным и близким людям, уважения к Российской армии. 



Установление дружеских отношений между детьми и взрослыми, 
привлечение родителей для участия в организации досуга детей. 
 способствовать укреплению и сплочению классного коллектива через участие в 
школьных мероприятиях. 
 

Вступление Сценка (разыгрывается урок). 

Звенит звонок. Учительница заходит в класс и замечает, что мальчиков нет, а все девочки в слезах. 
Учительница(Анна Андреева): А где все мальчики?    Настя 

1-я  ): Мне кажется, они пропали…    Арина 

Учительница: Как пропали?  

2-я   слезно  : На кого же они нас оставили-и-и ..  Маша 

3-я   Да найдутся!   Даша 

4-я   Они не могли так просто взять и пропасть!   Влада 

5-я    Нужно их найти! Давайте им позвоним! (достаёт телефон, звонит). Выключен… (с ужасом)  
Арина 

Учительница: Так, девочки. Спокойно! Давайте подумаем.  

4-я  : Может, сегодня футбол? 

1-я  : Нет, сегодня на спортивном канале профилактика .  

3-я  : Ты смотришь спортивный канал? О-о-о .. Даша 

2-я  : Может В столовой их не докармливали?  

4-я  : А, может там их наоборот закормили?  

5-я  : Может, мы слишком часто заставляли их столы и стулья двигать?  

2-я  : Да, нет. Они сами предлагали нам свою помощь. Какими джентльменами они были!  

Учительница : Ну, раз логических объяснений у нас нет, то запишем тему урока. Пишем сегодняшнее 
число – 23 февраля. 

Девочки медленно поднимают головы, улыбаются и смотрят на учительницу. 

4-я  : Точно! Они же сегодня  23 февраля празднуют! 

 
Ведущий. Добрый день, уважаемые гости, родители и дети! Сегодня мы собрались в этом 
зале, чтобы поздравить всех мужчин  . День защитника отечества – праздник всенародный. 
Дома, на работе, в школе – везде в этот день звучат поздравления, адресованные всем, кто 
когда-то служил или служит, защищая родные просторы. 
 
1.Семья - поистине высокое творенье. 
Она даёт призванье и рожденье. 
Семья для всех - основа всех начал! 
 
2. Собрались мы сегодня вместе,  
 
Чтоб отметить праздник мужчин. 
 
Смелым, умным, отважным и добрым – 
 
Вот таким хочет видеть вас сын. 



 
Всем покажете ваши вы знанья,  
 
Силу, ловкость, сноровку в борьбе. 
 
Вы дерзайте, наши мужчины,  
 
И уверены будьте в себе.  
 

Ученица.Папин праздник – главный праздник                               Арина 
 
Всех мальчишек и мужчин. 
 
И поздравить пап любимых мы сегодня так спешим! 
 
Мы желаем папам счастья, неба мирного для них!                          Маша 
 
Мы мальчишек наших любим, уважаем от души! 
 
Защищать всегда нас будут, хоть пока малыши! 
 

Ведущий:   благодарим те семьи, которые, преодолев стеснение, согласились на 
участие в нашем состязании.  

А как горды за своих   пап их дети!   
Приглашаем сюда представителей сильной половины человечества. Их стойкости и 

выдержке позавидует любой! Вот они перед нами – те, кто сегодня пожертвовал 
любимыми видами традиционного мужского троеборья: диваном, телевизором и работой.  

(Выход пап из каждого класса) 
  
Полюбуйтесь ими – бодрые, подтянутые, собранные и непобедимые, а в чём именно – 

мы узнаем позже. 
  
И, наконец, самые юные участники. Это они сегодня объединили своих  пап в 

дружную команду. 
  

(Перед проверкой домашнего задания выбирается жюри из числа родителей ) 
Наше уважаемое жюри: (представление) 
 Каждый конкурс оценивается по 5-бальной системе. 
 
 А в начале нашего праздника вам поднимут настроение семья Бахшалиевых с 
национальным танцем. 
 
Итак, мы начинаем. 

Ведущий. Когда идешь на штурм ты эстафеты, 
Победа нам не очень-то видна. 
Но все равно дойдем мы до победы, 
Ни пуха вам, ребята, ни пера! 

 
  



 Представление команд  (по фамилиям) 
Конкурсная программа. 
Первый конкурс. «Конкурс эрудитов». 
Каждая команда получает по два вопроса. Ответ-балл. (Если у команды нет ответа, 
отвечает команда соперников. Если ответ из зала- ответ не защитывается) 

 Что будет делать ворона, прожив три года? (Жить четвёртый) 
 Назовите пять дней, не называя числа и названий дней недели. 
     (Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра) 
   Две сардельки варятся 6 минут. А сколько минут варится одна сарделька?         (6 

минут) 
 На столе лежало два пирога. Один разрезали. Сколько пирогов лежит на столе?      ( 

Два, только один разрезали) 
 Горело 7 свечей, 2 свечи погасли. Сколько свечей осталось?   

 (2 свечи. Остальные сгорели)      
 По морю плыла акула. Вдруг она увидела косяк рыбы и нырнула в глубину. 

Сколько акул осталось в море?       ( Одна, только она нырнула) 
  

 Второй конкурс-эстафета «В гостях у сказки» 

Для конкурса понадобятся 5  баночек от киндера, метла и ведро. 

Ведущие: Помнишь, мама, сев к кроватке, 

Нам рассказывала сказки. 

И всегда мы удивлялись: 

Как же это получалось 

В сказке быстро, метко, ловко... 

Видно, дружат там со спортом! 

-Мы объявляем самый сказочный, самый смешной конкурс! 

Условия конкурса. Первой стартует  папа и раскладывает на полу на равном 
расстоянии 5  баночек. Затем стартует ребенок на метле. Ему надо проскакать 
на ней между разложенными  киндерами и не задеть ни одного. А стартующий 
последним папа должен с помощью метлы собрать в ведро все  баночки. 

 
 

Третий    конкурс «Пингвины» 
В руках у  пап небольшие мячи. По сигналу участники должны поочерёдно пронести мяч, 
зажатый между ногами, до кегли. Там их поджидают дети. Папы передают мяч своим 
детям, которые бегут обратно. 

 
 Песня -начальные классы  «Мой папа- хороший» 
 

Вед. Для чего нужна нам меткость? 

Чтоб перевернуть котлеты, 



Не забрызгав жиром печку. 

А еще? 

Размер замерить 

С точностью до миллиметра! 

В жизни очень нужна меткость! 

-Поэтому мы предлагаем нашим спортивным семьям посоревноваться в 
меткости. 

 
Четвертый    конкурс «Газетон». 
У каждой команды стоит ведро. Команда получает газеты. Надо скомкать газетные 

шарики и попасть в пустое ведро. Каждый скатывает свой шарик и кидает. Жюри 
учитывает количество попаданий. 

 
Пятый  конкурс     «Умственная разминка» 

  
 
Вопросы из области окружающего мира: 

 
1)       Какая река носит женское имя? 
 
2)       С помощью какого прибора можно определить стороны света? 
 
3)       Самое глубокое озеро на Земле? 
 
4)       По чему, кроме компаса, можно узнать точную дорогу на север? 
 
5)       Что делит Европу и Азию? 
 
6)       Какой океан самый северный? 
 
7)       Как называется прибор, которым измеряют атмосферное давление? 
 
8)       В какой зоне лесов мы живем? 
 
9)       Какой город России называют северной столицей? 
 
Вопросы из области литературы: 
 
1)       Сколько козлят у многодетной козы? 
 
2)       Кто тянул репку перед Жучкой? 
 
3)       Самая известная курочка? 
 
4)       Девочка с голубыми волосами? 
 
5)       Дедушка – любитель зайцев? 
 



6)       Герой какой сказки вырос в волчьей стае? 
 
7)       Былинный богатырь из города Мурома? 
 
8)       Мальчик – луковка? 
 
9)       Снежная баба в детстве? 
 
  Шестой  конкурс.     «Авиаконструкторы»  
 
Сделать из бумажного листа самолеты и запустить в публику. Победителем становится 
пара, чей самолет улетит дальше. 
Танец. Начальные классы «Ты морячка, я - моряк» 
 
Седьмой конкурс «Переправа» (для пап) 

Ведущий. Пройти через болото 
Может каждый! 
Но как пройти, чтоб 
Ног не замочить? 
Веселый смех, 
Стремление к победе 
Поможет вам 
И гарантирует успех! 

 
Первые номера команд - капитаны. Им вручают по комплекту снаряжения для переправы 
- две дощечки или картонки (одинаковые по размеру). Игроки встают по двум сторонам 
«болота» лицом друг к другу. По сигналу первый номер команды начинает переправу. Он 
кладет на «болото» перед собой одну дощечку и становится на нее обеими ногами. Затем 
кладет впереди вторую дощечку и переходит с первой на вторую. И так до тех пор, пока 
не закончится переход и эстафету не примет член команды, находящейся на другой 
стороне «болота». Кто оступится при переходе, тот возвращается на старт и начинает 
переправу сначала. 
Песня нач классы «Лучше папы друга нет» 
Восьмой конкурс   «Жарим рыбку» 
   В этом конкурсе надо быстро надуть шар, да так, чтобы он не лопнул. Затем 
положить его на сковороду, добежать  до финиша и вернуться назад. Кто сделает это 
правильно и быстро, том и победил. 

 
Девятый конкурс  «Неуловимый шарик» 
  (каждому ребёнку привязывают к ноге воздушный шарик. Нужно раздавить чужой шар, 
но при этом сохранить свой). 
 

Устала  немножко тоже я, 
Пора заканчивать, друзья! 
Ну, что ж, жюри, привет! 
Вы приготовили ответ? 

 
Пока жюри подводят итоги, девочки обращаются с заключительным словом к 

мальчишкам. 
 
  
1.Драчливой нашей половине мы поздравленья шлем свои.                 Арина 



 
Для этого есть все причины – Ура защитникам страны. 
 
2.Когда на ваши потасовки на переменах мы глядим,                               Влада 
 
То верим: с этой подготовкой страну всегда мы защитим. 
 
3.Пускай под глазом зацветает синяк пурпурно-голубой:                         Маша 
 
В ученье тяжело бывает, гораздо легче будет бой. 
  
4.Врагам там будет не до смеха: так угостят их молодцы,                        Настя 
 
Что, побросав свои доспехи, подрапают во все концы. 
 
5.А мы под вашею защитой вполне спокойно будем жить.                      Ника 
 
Покуда крепки ваши спины, нам будет нечего тужить. 
 
6.Поэтому, друзья, давайте от всей души, без лишних слов,                   Даша 
 
Вы от невзгод нас защищайте, но только чур без синяков. 
 
7.Мы мальчишек поздравляем и здоровья им желаем,                            Дарина 
 
Чтоб росли большими и отличниками были. 
 
Жюри объявляет итоги конкурса, награждает победителей  

 
Вед:  Пусть все это только игра 
          Но ею сказать мы хотели: 
          Великое чудо-семья! 
          Храните ее, берегите ее!  
          Нет в жизни важнее цели! 

 
Ведущий.  – Соревновались вы на славу- 
                      И победители - по праву! 
                      Похвал достойны и награды. 
                      А мы призы вручить вам рады. 
 
Вручение призов с прибаутками: 
II место – Любишь сладкое, аль нет, вот вам горсточка конфет. 
III место – Хочешь бегать далеко, пей кефир и молоко. 
IV место – Чтобы вас минула ссора, съешьте яблоко раздора. 
V место  -  И не пусто, и не густо: приз для вас- вилок капусты. 
VI место-  Ах, какие лопотушки! За лопотушки - сушки! 
I место -    грамота + шоколадка  

Ведущий. Всем спасибо за внимание, 
За задор, за звонки смех, 
За огонь соревнованья, 
Обеспечивающий успех. 
Вот настал момент прощанья, 



Будет краткой наша речь. 
Говорим вам: «До свиданья, 
До счастливых, новых встреч». 

 


