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В нашей школе ежегодно в феврале проводится традиционная неделя 
ОБЖ. Так же стало уже доброй традицией проводить в рамках этой недели 
спортивно-познавательные конкурсы среди юношей старших классов. Такие 
конкурсы призваны не только показать физическую подготовку юношей и их 
общий уровень знаний по различным предметам, в том числе по ОБЖ, но и 
воспитывать в них чувство патриотизма, готовности стать защитниками 
Отечества, быть Мужчинами в лучшем смысле этого слова. Чтобы избежать 
однообразия, мы стараемся проводить эти конкурсы в различной форме. 

Иногда этот конкурс проводится на личное первенство (“Рыцарский 
турнир”), но чаще – как командное первенство. Ведь армия сильна 
коллективом. Обычно перед проведением конкурса дается задание назвать 
команды, составить девиз (иногда и эмблему) команды, приветствие 
болельщикам и жюри. 

Конкурс, как правило, проводится в спортивном зале школы. В 
назначенное время туда собираются участники конкурса и болельщики. Для 
проведения конкурса выбирается строгое жюри, в состав которого включаем 
учителей, девушек и тех мужчин, которые уже отслужили в армии. 

Обычно перед началом конкурса проводится небольшое вступление, 
настрой на соревнование. 

Сегодня мы проводим традиционный конкурс “А ну-ка, парни!”, 
посвященный Дню Защитника Отечества. За многовековую историю 
существования государства, Россия очень часто вынуждена была принимать 
участие в войнах за свою независимость, за сохранение своей 
территориальной целостности.  

“Защитник Отечества” – такое короткое, но такое емкое словосочетание. 
Произносим его – и перед мысленным взором встают дружинники князя 
Александра Невского, полки Дмитрия Донского, моряки и солдаты на галерах 
и кораблях царя Петра I, “солдаты-молодцы” Суворова, партизаны Дениса 
Давыдова, красноармейцы Великой Отечественной, бойцы Советской Армии в 
Афганистане. 

Очень многие защитники Отечества сложили свои головы в больших и 
малых сражениях. Давайте же почтим минутой молчания всех тех, кто погиб, 
защищая свободу и независимость нашей Родины – Российской Федерации. 

Русская народная мудрость гласит: “Солдатами не рождаются, 
солдатами становятся”. Сегодня мы проводим конкурс среди будущих 
защитников Отечества – юношей МБОУСОШ №22, посмотрим, насколько они 
готовы стать нашими защитниками. Это их первые дни “службы”, поэтому 
жюри и болельщики не будьте к ним слишком строги. 



1ведущий : Добрый вечер всем! Мы собрались накануне праздника, который 
называется День защитника Отечества. 

2ведущий : Защитник Отечества! Как гордо звучат эти слова! Защита 
Отечества – долг каждого гражданина, почётная обязанность каждого 
мужчины. 

3ведущий : В этот день мы поздравляем всех тех, кто уже прошёл  военную 
службу и тех, кому предстоит её нести. 

1. Мы надеемся, что наша конкурсная программа отвлечёт вас от 
повседневных забот и принесёт  хорошее настроение. 

2. А иначе и быть не может! Ведь в конкурсах примут участие самые 
лучшие представители сильной половины нашей школы! 

3. Встречайте их: команда синих

 



2. Команда красных
 

 
           (команды выходят под музыку, выстраиваются в шеренгу по одному). 

2. А оценивать конкурсы будет очень справедливое и доброе жюри.  

                                (Представляет жюри). 

1. Перед началом конкурса я хотела бы сказать… 

2. Отставить! Нет такого в Уставе – «я хотела бы сказать». 

3. А  что есть в Уставе? 

2. Есть «разрешите доложить». 

1. Ну, ладно, давай по Уставу. Разрешите, пожалуйста, доложить.… Опять 
что-то не так? 

3. Интересно, а наши будущие солдаты знают, как обращаться по  Уставу? 

2. Вот сейчас мы и проверим. Первый конкурс будет называться 
«Разрешите доложить». Капитаны команд должны сдать рапорт о готовности к 
участию в конкурсной программе председателю жюри. 

                            



 (конкурс «Разрешите доложить»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Там, где десантник не пройдёт, 
И бронепоезд не промчится, 
Солдат на брюхе проползёт  
            И ничего с ним не случится. 
2. Это ты к чему? 
1. Это я к тому, что сейчас мы проверим сноровку наших солдат. Конкурс 
«Метание гранаты из положения лёжа». Вам нужно закинуть «гранату» во 
«вражеский  окоп». 

 



          (конкурс «Сбить кегли теннисным мячом»). 

1. А сейчас мы проверим, насколько сильны наши солдаты в теоретиче-
ской подготовке. 

2. Ведь не зря говорят: «Умный боец везде молодец». 

3. Копетанам нужно будет ответить письменно на 5 заданных  вопросов. За 
каждый правильный ответ вы получаете очко. Два вопроса будут по теме 
«Русские полководцы», три – по теме «Военная техника». 

             Русские полководцы 

1.Эти великие русские полководцы жили в разное время. Они носили 
одинаковые имена. К первому слава великого полководца пришла в 20 лет, 
одругом мы знаем, что он водил в бой войска и тогда, когда ему было уже за 
70. Назовите обоих.  

2. По традиции парад победы принимает глава государства. Но однажды во 
время репетиции парада Сталин упал с белой лошади. Опасаясь, что не 
сможет удержаться в седле, Сталин поручил принимать парад другому 
человеку. Кому? 

                                Оружие и военная техника 

3. Как во время Великой Отечественной войны называлась установка БМ-13? 

4. В 1995 году было начато производство военных вертолётов КА-50, которые 
больше известны под другим названием. Назовите его второе название. 

5. Высокой надежности этого изделия способствовали суровые полигонные 
испытания. Образец замачивали и выдерживали в болоте, волочили за танком 
по песку и грязи, имитировали его работу на жарком солнце. И, не смотря на 
это, он действовал безотказно. Назовите знаменитого конструктора этого 
шедевра. 

                                      (конкурс вопросов)  

1. (листая журнал): Мне вот эти нравятся, с двумя полосками. 

2. А посмотри, какие звёздочки красивые!  

1. Всё-таки я бы лучше сюда цветочки прилепила. 

2. Или бабочек. Бабочки сюда лучше бы подошли. 

3. Какие бабочки?! Какие цветочки?! Вы что? Это же погоны! Они не для 
красоты нужны! 

1. А для чего тогда?  

3. Это знаки воинских отличий. Каждый солдат должен их знать. 



2. А давайте узнаем, насколько хорошо разбираются в этом наши мальчики. 
Здесь лежат заготовки для погон. Команды  должны сделать по три погона 
согласно заданиям. 

             (конкурс «Погоны») 

1. А вы знаете, что по давней традиции битва должна была начинаться с 
поединка между представителями двух армий? Помните про поединок 
Пересвета с Челубеем  перед Куликовской битвой?  

2. Да, что-то припоминаю. Они одновременно ринулись навстречу друг 
другу и пронзили друг друга копьями. Всё-таки победили наши. 

1. Самое время и нам объявить поединок. 

2. Поединок? Тоже с копьями? 

1. Зачем такие крайности? Поединки бывают разные. 

2. Ну, например? 

1. Например, перетягивание каната! 

 



 
1. Попросим жюри подвести итоги конкурса. 

                       (подведение итогов) 

              Поздравления от болельщиков. 

1. Важны для человечества 

Защитники Отечества. 

Без них мы в этой вечности 

Ну просто никуда. 

2. Как здорово, что стройные, 

В бою всегда спокойные, 

Поистине достойные 

Нас защитят всегда. 

1. А теперь попросим команды принять участие в эстафете «Тяжело в 
учении легко в бою» (разборка-сборка массогабаритного макета 
автомата калашникова, 1-3 разбирает, 2-4 собирает)  



2.  

 
3. Вот и подошёл к концу наш конкурс. Ещё раз поздравляем всех мужчин и 
ребят с Днём защитника Отечества. Желаем вам счастья и успехов! 


