
Тяжело в учении — легко в бою. 

Конкурс к Дню защитников отечества. 

(для дошкольников) 

Ведущий: Как гордо звучат слова: «Защитник Отечества»! Наши солдаты, офицеры, 
генералы в любую минуту готовы встать на защиту нашей Родины и нас с вами. Наши 
мальчики очень хотят быть похожими на них, стать такими же сильными и отважными. 

Давайте же сейчас поздравим наших будущих защитников Отечества. От всей души 
мы пожелаем им расти сильными, смелыми, мужественными, добрыми и благородными. 
И всегда помнить о высоком звании мужчин. 

Ведущий: Сейчас мы проведем веселые конкурсы, чтобы убедиться лишний раз, что 
все мальчики уже готовятся к службе в армии. Чтобы конкурсы проходили весело и 
задорно, мы разделим мальчиков на две команды. Для этого мы им прикрепим 
отличительные знаки – кружки красного и синего цвета, чтоб каждый мог найти свою 
команду. 

Ведущий: Как известно, день у солдат начинается с подъема. Они встают, быстро 
одеваются и быстро встают в строй. Давайте и мы попробуем. 

Эстафета «Рота, подъем!» 

По команде ведущей: «Рота, подъем!» мальчики встают со своих мест и быстро 
строятся в шеренги, в соответствии с цветом кружков. 

Ведущий: После завтрака солдат ожидают разные занятия: строевая и физическая 
подготовка, изучение устава, состязания в силе и сноровке, и многое другое. 

Ведущий: Делу – время, час – забаве. 

Команда первая – направо, 

Тут вторая становись! 

Состязанья начались. 

1 состязание «Тренируем ноги» – идти гусиным шагом до финиша, обратно бегом. 

2 состязание «Кто быстрее?» – ползти по пластунски до финиша, обратно бегом. 

3 состязание «Переправа». Пред вами река, и нужно переправиться на другой берег. 
Первый участник – вплавь (бегом), держа в руках паром (обруч), захватывает 
следующего игрока, бежит назад. Остаётся на берегу. А второй бежит за третьим и т.д. 

4 состязание «Минное поле». Перед вами поле с минами (обручи, в которых стоят 
кегли). Вы должны его разминировать – мячом попасть в обруч. 

Ведущий: Солдат должен уметь хорошо стрелять, попадать прямо в цель. Приглашаю 
новобранцев на стрельбище. 

5 состязание «Меткий стрелок» (эстафета). Все команды строятся в две шеренги. 

Ведущий: Перед вами, на некотором расстоянии ставится пластиковая корзина и вам 
выдаются мячи (теннисные или подобные). Каждый из вас должен бросить мяч в 
корзину. Какая команда больше число раз попадёт, та и выигрывает. 

(Каждый участник бросает по одному разу. Бросают парами – участник и его 
противник). 

Ведущий: Всех защитников страны 

Нынче поздравляем мы. 

Этот танец, без сомненья, 

Всем поднимет настроенье. 

И так, музыкальная пауза. 



6 состязание «Приглашение на танец». Правильно пригласить девочку на танец. 

Дети исполняют танец. 

Ведущий: Настоящий солдат должен уметь сам себе приготовить обед. 

7 состязание «Повар». Вам предлагается набор карточек, на которых нарисованы 
разные продукты, необходимые для приготовления блюда. Например, для 
приготовления «борща», какие нужны продукты? Правильно, вода, соль, свёкла, 
помидоры, лук, картошка, капуста, мясо. Вам предстоит приготовить себе обед: команде 
«красных» – «омлет», а команде «синих» – «компот». Добавляется 1-3 карточки, не 
имеющие отношения к данному блюду: сахар, огурцы, кабачки. Командам даётся минута 
времени для «приготовления обеда», выбрать продукты, которые  нужны для 
приготовления и лишние. Выигрывает команда, которая быстрее и более правильно 
разложит карточки. 

8 состязание «Наведи порядок» (один из команды) 

Ведущий: На полу рассыпаны (в двух местах) мелко порванные бумажки, мальчикам 
даются веники, совки и мусорное ведро – на каждую команду. Ваша задача – быстро 
собрать мусор. Выигрывает представитель той команды, которая быстрее все уберёт и 
сложит их в ведро. (Сложность в том, что мелкие бумажки залетают под совок и их 
убирать труднее. Кроме того, можно разрешить помогать остальным членам команды.) 

9 состязание «Донесение в штаб». Нужно пройти незамеченным. Применить 
ловкость и сноровку. По очереди с пакетом проползти через обруч, не задев 
колокольчик; пройти по гимнастической палке; перепрыгнуть через куб; обратно бегом. 
Затем передать пакет следующему. 

Ведущий: Нашим мальчикам заданье есть одно: 

Вот цветы, а вот бумага. 

И теперь составить надо 

Вам картинку, чтоб она 

Замечательным подарком 

Вашим дедушкам и папам 

Стать могла. 

10 состязание «Составь букет». Перед командами части будущего букета: цветы, 
лепестки. Каждый участник приклеивает часть букета. 

Ведущий: Что ж, и с этим заданием наши мальчики прекрасно справились. Главное, 
что проигравших сегодня нет. Теперь можно и отдохнуть! Мальчики, приглашайте на 
танец «Полька» своих прекрасных болельщиц! 

Ведущий: Молодцы, ребята! Нести службу нелегко. Солдаты должны быть сильными, 
ловкими, выносливыми. Но как бы трудно не было, всегда выручает веселая песня. 

Дети исполняют песню «Ты не бойся, мама…» 

Ведущий: Ребята, а вы помните, что в этот замечательный зимний день поздравляют 
не только солдат и командиров, а также всех дедушек, пап и братьев. Я думаю, что 
наступило время показать свою ловкость и сноровку вашим папам. И сейчас мы узнаем, 
хорошо ли наши папы служили в армии. 

Конкурс «Воинские звания». Участвуют только папы по 2 человека от команды. 

Ведущий: Вам даются карточки с воинскими званиями. Ваша задача разложить их от 
рядового до самого высшего. 

Воинские звания 

Рядовой, Ефрейтор, Младший сержант, Сержант, Старший сержант, Прапорщик, 



Старший прапорщик. 

Младший офицерский состав: Младший лейтенант, Лейтенант, Старший лейтенант, 
Капитан. 

Старший офицерский состав: Майор, Подполковник, Полковник. 

Высший офицерский состав: Генерал- майор, Генерал-лейтенант, Генерал-полковник, 
Генерал Армии. 

Ведущий: И еще один конкурс для пап. 

Конкурс «Порви газету» 

Ведущий: Перед вами газеты. Необходимо за 1 минуту одной рукой порвать ее на 
мелкие кусочки. 

 


