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Сценарий конкурсно-игровой программы 
на 23 февраля «Спешим поздравить Вас»

Под веселую музыку с воздушными шарами выходят дети.

Девочка.

Дуют ветры в феврале, 
Воют в трубах громко, 
Змейкой мчится по земле 
Легкая поземка.

Мальчик. 

Поднимаясь, мчатся вдаль
Самолетов звенья -
Это празднует февраль
Армии рожденье!

Девочка. 

Ночью вьюга бушевала,
И метелица мела
И с рассветом нам тихонько
Этот праздник принесла.

Мальчик. 

День защитника Отчизны -
Главный праздник всех мужчин!
И поэтому сегодня
Мы поздравить их спешим.

Ведущий. 

Добрый день, дорогие зрители!
Мы рады видеть вас
В зале нашей школы
Сегодня и сейчас.
Вам, доблестным защитникам Отечества,
Готовым мир спасти, все человечество,
Несем свои мы поздравления
И дарим это выступление!

Ведущий. 
Исполняется концертный номер в исполнении 2 класса песня «Экипаж».
Ведущий. 
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом! Сейчас мы проведем несколько конкурсов, чтобы проверить, насколько вы выносливы и сильны. А оценивать конкурсы будут наши генералы и генеральши.

(Ведущий представляет жюри, состоящее из учителей.)

Ведущий. 
А сейчас на сцену приглашаются наши будущие солдаты.
Звучит марш, на сцену выходят четверо солдат в военной форме, строятся в шеренгу по одному лицом к зрителям.

Ведущий. По порядку — рассчитайсь!

Новобранцы (по очереди).
— Первый!
— Второй!
— Третий!
— Четвертый!

(Одновременно ведущий синхронно называет имена участников «Призывник (имя)».)

Ведущий. На первый – второй  — рассчитайсь!

За победу в каждом из испытаний-конкурсов участникам присваиваются воинские звани. Кто получит звание генерала — станет победителем.

Я напомню воинские звания: рядовой — ефрейтор — младший сержант — сержант — старший сержант — прапорщик — лейтенант — старший лейтенант — капитан — майор — подполковник — полковник — генерал.

По окончании каждого конкурса жюри объявляет победителя и подводит текущий счет баллов.

Объявляю первый конкурс — «Строевая подготовка».

Участники должны построиться и правильно выполнить команды: Равняйсь! Смирно! Напра-во! Нале-во! Круг-ом! На первый – второй  — рассчитайсь! В две шеренги стройся! В одну шеренгу становись!  Вольно! Разойдись! Тот, кто выполнил команды четко и правильно, получает звание.

(Проводится конкурс.)

Ведущий. 
Исполняется концертный номер в исполнении 3 класса песня «Прадедушка».

Ведущий. Конкурс второй — «В казарме».
(Объясняются условия конкурса, который состоит из двух заданий.)

«Пуговица»
Под музыку участники должны пришить к лоскутку материала пуговицу. У кого получится быстрее и аккуратнее, тот и побеждает.
«Ботинок»

Звучит музыка, по сигналу участники вдевают в ботинок длинный шнурок. Побеждает тот, кто сделает это быстрее.

Ведущий. Пока жюри подсчитывает баллы 4 класс исполнить песню «Хочу быть как ты»
Ведущий. Жюри готово выдать звания командам.
Ведущий. Сказать по справедливости, День защитника Отечества — праздник не только мужской. Кто, если не женщины, во время войн выносили с поля боя раненых, не жалея сил трудились на оборонных заводах, выпуская боеприпасы и вооружение?

В следующем конкурсе с болельщиками участие будут принимать девочки. В конкурсе «Медсестрички» задание, можно сказать, боевое. (Из числа болельщиков выбирают несколько пар, например пять три девушеки и столько же юношей.) Представьте, что у нас есть бойцы (юноши), раненные в голову или в руку, которым срочно нужно сделать перевязку. Девушки у нас выполняют роль «медсестер». На выполнение задания отводится три минуты.

(Участницам выдают перевязочные материалы) Звучит любая лирическая военная песня. Девушки перевязывают «бойцов». Пара победителей награждается призами.)

Ведущий (обращаясь к призывникам). Готовы ли наши призывники к дальнейшим испытаниям? Тогда следующий конкурс — «Физподготовка».

В данное испытание входят:
• отжимания;
• приседания;
• армреслинг;
• стойка в позе «ласточки».

Ведущий. Пока жюри совещается, музыкальная пауза в исполнении 5 класса  песня «Хочу в армии служить».
Ведущий. Жюри готово выдать звания командам.
Ведущий. Очередной конкурс для наших будущих бойцов — «Наряд в столовой». Он состоит из трех заданий.

(Ведущий объясняет правила и проводит конкурсы.)
«Кожура»
Очистить картофелину так, чтобы кожура образовала непрерывную ленту.

Ведущий: Сперва вы силу покажите 
И, если можно, удивите. 
Обычный шарик нужно лопнуть, 
Но только ведь не просто хлопнуть, 
А между ног его зажмите 
И с шариком борьбу начните! 

 Проводится конкурс «Лопни шарик». Воздушный шарик надо зажать между ногами (можно между коленями), и таким образом его необходимо лопнуть – без помощи рук. Это довольно сложное задание, которое кажется простым только на первый взгляд. 

 Ведущий:
Ну… силачи собрались здесь! 
Вы, может быть, хотите есть? 
Мы вас накормим непременно, 
И постарайтесь-ка мгновенно 
Богатырями облачиться 
И яблочками угоститься! 
Ведь для любезнейших мужчин 
Полезен каждый витамин. 
И кто быстрее их добудет, 
Сильней и здоровей всех будет. 
Но! Небольшое усложненье, 
Здесь надо применить уменье, 
Чтоб это яблочко достать, 
И им полакомиться всласть! 

 Проводится конкурс «Кто быстрее съест яблоко». Сложность заключается в том, что яблоко плавает в тазике с водой, и его нельзя трогать руками. Можно даже каждому участнику конкурса руки завязать за спиной. У каждого игрока – свой тазик с водой и яблоком.
Ведущий. Пока жюри совещается, музыкальная пауза в исполнении 6 класса  песня «Закаты алые».
 Ведущий. Слово жюри.
Ведущий: Следующий конкурс «заминированное поле». Представьте - Ночь. Темно. Вам нужно пройти через «заминированное поле» и не задеть ни одной «мины». Минами в данном случае являются пластиковые бутылки с водой. Вы должны обойти их с завязанными глазами. Кто заденет больше  мин не получит следующего звания.
Ведущий: А сейчас спешат поздравить с наступающим праздников ученицы 7 класса песней «Катюша»
Ведущий: Вы все знаете, что каждый солдат должен уметь стрелять, но сначала ему нужно собрать автомат. Следующий конкурс «Сборка и разборка автомата» на время.
Ведущий. Пока жюри совещается, музыкальная пауза в исполнении девочек 8 и 9  классов песня «Солдат молоденький».

Ведущий. Слово жюри. (Оглашается окончательный итог конкурса «призывников». Звучат фанфары, победителю и остальным участникам присваивают соответствующие звания, вручают погоны.)

Ведущий.

И не важно, кем мы будем,
Где придется нам служить,
Ведь порядок нужен всюду,
Где порядку надо быть.
Кровь людская — не водица!
Крепким должен быть дозор,
Чтоб не лез через границу
Ни наркотик, ни террор.
Русский воин так устроен,
Что его не застращать.
Нужно жизнь не только строить,
Ее надо защищать!
Будем помнить мы о долге,
Славься, Русская земля!
Всех поздравить разрешите
С двадцать третьим февраля!

Ведущий: Завершающим поздравлением в исполнении Колесниковой Виктории прозвучит песня «Эх, дороги».




