
Сценарий праздника "А ну-ка, мальчики!", посвященный Дню 
Защитников Отечества для 2 класса 

Описание: праздник проходит накануне Дня Защитников Отечества, в классе. Участвуют в 

соревнованиях мальчики класса, девочки – жюри, ведет праздник классный руководитель. В 

ходе соревнования выделяются победители в разных номинациях, независимо от победы 

команды. Главное, что каждый, из участников может выиграть в каком испытании будет 

участвовать, и каждый получит приз.  

 

Цель: создать атмосферу праздника в игре-соревновании.  

 

Задачи:  
- воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, взаимовыручки. 

- развивать память, внимание, организованность, самостоятельность 

 

Оборудование: предметы для проведения конкурсов, музыкальное сопровождение, призы. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Ведущий: Добрый день, ребята! Наша встреча проходит накануне праздника – Дня Защитника 

Отечества, который отмечается 23 февраля. 

В этот день поздравляют военнослужащих, ветеранов, воинов, дедушек, пап, мальчиков, всех 

мужчин. Этот день отмечают во всех родах войск: сухопутных (пехота), морских (моряки), 

воздушных (летчики). Наши воины защищают просторы Родины на земле, и в море, и в воздухе. 

Защитники Отечества должны уметь все делать, быть организованными. Все ли наши будущие 

воины готовы к испытаниям, которые могут им встретиться? Это мы сегодня и посмотрим. 

Первыми поздравить вас пришли замечательные подруги, одноклассницы, девочки наши! 

 

Девочка 1: Драчливой нашей половине 

                   Мы поздравленья шлём свои.  

                   Для поздравленья есть причины 

                   Ура! Защитники страны! 

 

Девочка 2:Когда на ваши потасовки 

                  На переменах мы глядим,  

                  Мы верим-с вашей подготовкой 

                 Страну всегда мы защитим! 

 

Девочка 3: Пускай под глазом зацветает 

  Синяк пурпурно-голубой. 

 В ученье тяжело бывает, 

 Гораздо легче будет бой. 

 

Девочка 4: Врагам там будет не до смеха: 

 Так угостят их молодцы, 

 Что, побросав свои доспехи 

 Побегут во все концы. 

 

Девочка 5: А мы под вашею защитой 

 Вполне спокойно сможем жить. 

                   Пока крепки ваши мускулы,  

 Нам будет нечего тужить. 

 

 

Девочка 6:  Поэтому, друзья, давайте 

 От всей души, без лишних слов 



 От всех невзгод нас защищайте,  

 Но только, чур, без синяков! 

 

Девочка 7: Знаем мы, что вы достойны  

 Звания мужского – воины.  

 Для мужчины дело чести 

 Защищать своё Отечество! 

 

Девочка 8: Пускай у вас пластмассовые танки 

 И автоматы яркие, цветные, - 

 Вы все равно защитники, солдаты, 

 Вы – сильные и ловкие такие! 

 

Девочка 9: Девчонку защитить и маму встретить 

 С тяжелой сумкою из магазина: 

 Вы все еще пока пусть только дети, 

 Но все равно – надежные мужчины! 

 

Девочка 10: В февральский день, морозный день  

Все праздник отмечают. 

Девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют. 

 

Девочка 11:.Мы не подарим вам цветов:  

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много тёплых слов 

У вас в сердцах оставят. 

 

Девочка 12: Мы пожелаем вам навек:  

Чтоб в жизни не робелось, 

Пусть будет с вами навсегда 

Мальчишеская смелость 

 

Девочка 13: И все преграды на пути  

Преодолеть вам дружно. 

Но вот сначала подрасти 

И повзрослеть вам нужно. 

 

Девочка 14: Мы мальчишек поздравляем 

        И здоровья им желаем! 

        Чтоб росли большими 

        И отличниками были. 

 

Мальчики делятся на 2 команды. За правильно выполненное задание команда награждается 

жетоном. Жюри состоит из девочек. 

 

1 конкурс  «ПОДЪЕМ!» 

Ни для кого не секрет, что солдат должен уметь быстро одеваться и приводить себя в порядок. 

Эти умения мы и проверим. Муз. Сопровождение - песня “Граница” в исполнении Л. Агутина. 

 

Участники команд снимают и вешают на спинку стула жилет, снимают носки и обувь с обеих 

ног и выкладывают вперемешку на середине класса. По команде необходимо быстро найти свои 

вещи, одеться, застегнуть все пуговицы на жилете. Выигрывает команда, в которой участники 

сделали это быстрее. 



 

 

2  конкурс 

 «ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА» 

Угадайте предметы, связанные с армией. 

1. Как называется деревянная часть винтовки? (Приклад) 

2. Кто добывает сведения о противнике, о его расположении, численности, вооружении? 

(Разведчик) 

3. В чем носят офицеры свое оружие? (В кобуре) 

4. Как называется летний головной убор матроса? (Бескозырка) 

5. Зимняя верхняя одежда солдат? (Шинель) 

6. С помощью чего передвигается танк по земле? (С помощью гусениц) 

7. Как называется праздничный проход всех групп и родов войск по Красной площади? (Парад) 

8. Как называется повар на корабле? (кок) 

Загадки: 

1. Шириною шороко, 

Глубиною глубоко, 

День и ночь о берег бьется, 

Из него вода не льется, 

Потому что не вкусна –  

И горька, и солона. (море) 

 

2. К лежебоке у реки 

Притащил я две руки. 

По руке к бокам приладил 

И поплыл по водной глади. (весла) 

 

3. На море, в реках и озерах 

Я плаваю, проворный, скорый. 

Среди военных кораблей 

Известен легкостью своей. (катер) 

 

4. Качается стрелка туда и сюда. 

Укажет нам север 

И юг без труда. (компас) 

 

5. Если он на дне лежит. 

Судно в даль не побежит. (якорь) 

 

6. Великан стоит в порту. 

Освещая темноту, 

И сигналит кораблям: 

«Заходите в гости к нам» (маяк) 

3 конкурс «СВЯЗИСТЫ» 

 У солдата должна быть очень хорошая память. Каждому подразделению необходимо 

запомнить как можно больше слов из тех, которые передадут вам связистки. Две девочки по 

очереди зачитывают командам слова. Листы передаются в штаб (жюри), а команды, по очереди, 



совместно вспоминают и называют слова, которые были прочитаны. Жюри отмечает, все ли 

слова назвали? 

1команде: танк, море, нарушитель, залп, окружение, медаль, капитан, пистолет, мина, 

победа. 

2 команде: корабль, овраг, защитник, выстрел, атака, награда, командир, автомат, бомба, 

салют. 

 

4 конкурс «Стрелки»  

Меткий стрелок всегда высоко ценился в армии. Поглядим, насколько вы меткие. Участвуют 

все члены команды. Соревнования по метанию гранат в цель (нужно попасть в ведро комками 

из газеты). 

 

5 конкурс «Летчики» 
Следующий конкурс – конкурс летчиков. Конкурс состоит из двух частей:  

1) все участники обоих команд должны сделать самолёты и запустить зрителям (папам).  

2) На самолетах записаны загадки, родители отгадывают. За каждый правильный ответ один 

бал. 

 

5 конкурс «ГОТОВ ЛИ ТЫ РАБОТАТЬ НА КУХНЕ?» 
(Каждой команде раздается задание, записанное на карточках) 

1 к. Каждому участнику команды необходимо назвать по одному ингредиенту плова.(рис, лук, 

морковь, чеснок, мясо, р.масло) 

2 к. Каждому участнику команды необходимо назвать по одному продукту, необходимому для 

приготовления супа-борща. (вода, картофель, лук, морковь,свекла мясо.) 

 

6 конкурс «Диверсант» 

 Поступило сообщение, что на территорию каждого подразделения проник диверсант. Известен 

его портрет. Каждый участник рисует с завязанными глазами на доске портрет своего 

диверсанта в таком порядке: окружность головы, нос, уши, глаза, волосы, рот. По очереди, 

каждый рисует одну какую – нибудь часть. 

Затем участники меняются местами, стараются запомнить портрет диверсанта и, после того, как 

им будут завязаны глаза, необходимо обезвредить диверсанта, т. е. стереть с доски, в 

следующем порядке: волосы, рот, левое ухо, нос, правое ухо, правый глаз, левый глаз. 

 

7 конкурс «Шофёр» 
Известно, что любой мужчина хотел бы водить машину. В армии тоже есть особая категория – 

военные шоферы. Поглядим, есть ли у вас водительские способности. От каждой команды 

приглашаются по два участника. На полу ставятся две (четыре) одинаковые игрушечные 

машинки, к которым привязаны веревки с палочками на конце. По звуковому сигналу под 

музыку участники начинают наматывать веревку на палочку. Выигрывает тот, чья машинка 

первой приедет к финишу. 

 

8 конкурс «КТО СИЛЬНЕЕ?» 
Представитель команды должен быстрее всех надуть воздушный шарик до тех пор пока он не 

лопнет. Выигрывает команда у которой быстрее лопнул шар. 

(пока участники надувают шарик, звучит весёлая музыка). 

 

Ведущий: Вот и подошла к концу наша игра. Пора подвести итоги. 

Мы поздравляем победителей, но и проигравшие пусть не вешают нос. У вас еще много 

времени, чтобы стать настоящими защитниками. 

 

(Мальчикам вручаются подарки) 

 



1команде:  

танк, море, нарушитель, залп, окружение, медаль, капитан, 

пистолет, мина, победа. 

 

 

2 команде: 

 корабль, овраг, защитник, выстрел, атака, награда, 

командир, автомат, бомба, салют. 

 

 

 


