
  

«Вперёд, мальчишки!» 
Спортивно-познавательное мероприятие для учащихся первых классов 
  

Цель проведения мероприятия «Вперёд, мальчишки»: 

Учащимся, в  первых классах, сообщить: о государственном празднике, 

который наша страна отмечает 23 февраля, и заинтересовать военными 

профессиями. 

Образовательные задачи:  

1. познакомить учащихся  с  государственным праздником «День защитника 

Отечества», с видами Вооруженных сил России. 

Развивающие задачи: 

1. Способствовать развитию внимания, воображения на основе рассказа учителя о 

государственном празднике. 

2. Развивать диалогическую речь, умение отвечать на вопросы в процессе беседы. 

3. Способствовать развитию творческого мышления на основе совместной работы в 

группе. 

  Воспитательные задачи: 

1. Способствовать воспитанию юного гражданина, знающего значимые 

государственные праздники, и умеющему чтить и гордиться теми гражданами, чья 

профессия – служить Родине. 

2. Воспитывать нравственные качества и ответственность, сострадание,  милосердие 

к близким людям. 

3. Способствовать воспитанию законопослушного гражданина. 

Здоровьесберегающая задача: 

Способствовать развитию и сохранению здоровья учащихся, используя упражнения 

спортивного характера. 

Средства для проведения мероприятия: ( эмблемы «Моряки» «Летчики», 

«Танкисты», буквы  П О Б Е Д А , газеты, 3 клей, 3 альбомных листа, 3 воздушных 

шара, 3 ведра, 3 мяча теннисных, 3 бинта медицинских, 3 скакалки, ). Презентация 

«Наша профессия - Родине служить», компьютер, экран, технические программы. 



Ведущий: Дорогие друзья, сегодня мы собрались здесь, чтобы встретить 

праздник День защитника Отечества. Именно 23 февраля 1918 года был подписан 

закон о создании в нашей стране специальных войск армии для защиты нашей 

Родины от нападения врагов. Всегда, во все времена Русская армия славилась 

своими солдатами. Давайте познакомимся с профессиями граждан нашей страны, 

которые защищают Родину. Посмотрите на экран. 

Недаром в народе говорят: «Русский солдат - умом и силой богат». Солдат 

должен обладать смелостью. Сейчас вы еще дети, но время летит быстро, и через 

несколько лет наши мальчики тоже станут солдатами. 

Ученица: Когда станут взрослыми наши ребята, 

Их тоже служить призовут во солдаты, 

Ведь должен мужчина российский любой 

Суметь за Россию отправиться в бой. 
 
Ученица: Пусть парни страну от врагов берегут, 

И службу военную честно несут. 

Мы гордыми будем за наших ребят. 

Да здравствует доблестный русский солдат! 
 
Ученица: Мой папа военный, он служит Отчизне, 

Чтоб было спокойно всегда в нашей жизни. 

Он службу свою добросовестно чтит, 

Всегда идеален его внешний вид. 
 
Ученица: И мой папа тоже на страже страны, 

Чтоб не было больше на свете войны. 

Я папой горжусь, ведь он ночью и днем, 

Наш мир бережет на посту боевом. 

 
Ученица: Двадцать третье февраля - 

В этот день погожий 

Пап мы будем поздравлять, 

И мальчишек тоже! 

Ученица: И с любовью скажем им, 

Наши пожеланья: 

Вот бы не было войны, 

Мир пусть будут с нами! 

Ученица: Пусть всегда царит любовь, 

На планете нашей, 



Счастья всем! Пусть дом любой, 

Будет полной чашей! 

 
Ведущий: Сегодня вы, ребята, проверите себя на силу и выносливость, смекалку и 

находчивость. Итак, я приглашаю команды игроков. Ну, а остальные ребята будут 

поддерживать Вас в вашем стремлении завоевать победу. Как будущие солдаты, я 

думаю, вы с честью выйдите из любой ситуации, какой бы трудной она не была. За 

правильное и быстрое выполнение задания и за каждый правильный ответ на вопрос 

команда получает 1 балл. Выиграет команда, заработавшая большее количество 

баллов. 

Наш главнокомандующий подведет итоги и назовет победителя. 

 

1 конкурс « Представление команд» 

 

Команда «Моряки» 
 

Девиз: 

Мы, ребята, любим море. 

По морям да по волнам 

В боевом идем дозоре - 

«Нынче здесь, а завтра там!» 

Моряком стал не пищи, 

Легкой жизни не ищи! 

 

Команда «Летчики» 

 
Девиз: 

Летчики мы просто класс. 

Полюбуйтесь все на нас! 

Мы смешные, озорные, 

Мы веселые такие! 

Команда «Танкисты» 

Девиз: 

Мы танкисты высший класс! 

Там где пехота не пройдет, 

И бронепоезд не промчится, 

Наш лучший танк там проползет, 



И ничего с ним не случится! 

 

2 конкурс «Письмо солдата» 

 

Сейчас Вам предстоит « написать» письмо маме, но не просто написать, а 

составить его из букв, а буквы вы будете вырезать из газеты. В вашем письме будет 

только одно слово, а какое Вам надо отгадать самим. Это слово зашифровано. Из 

слогов надо собрать молча слово. Сказать тихо его команде, а потом Вы все дружно 

напишите его на своем листке. БЕ ДА ПО(победа). 

 Кто из вас готов разгадать зашифрованное слово? (отвечает 1 чел. из команды). 

3 конкурс « Меткий стрелок» 

Молодцы! И вот сидим мы, отдыхаем. И вдруг, что такое? Гул моторов, шум 

двигателей. «Тревога, тревога!- кричит дозорный. На нас идут вражеские танки». 

Срочно всем занять свои боевые позиции! Что делать, как остановить врага? (ответы 

детей) 

 

Правильно, чтобы остановить врага, необходимо подорвать его гранатой, или метко 

подстрелить. Проверим, какая из команд самая меткая. 

По одному участнику от команды выходят, по три попытки (метание теннисного 

мяча в корзину). 

Ребята, враг разбит и наши войска с криком «Ура!» переходят в атаку. Кто из вас 

готов сразиться в бою один на один с врагом?  

 

4 конкурс «Один на один» 

На полу начерчен круг (обруч лежит). Двое участников, стоя на одной ноге, 

стараются вытолкнуть друг друга из круга или лишить его равновесия так, чтобы он 

встал на две ноги. 

5  конкурс «Ловкие бойцы» 

Все участники команд выстраиваются в шеренгу по одному. Необходимо воздушный 

шар, рукой подкидывая донести до определенного места, стараться, чтобы он не 

касался земли, и аккуратно прибежать с ним обратно, передав следующему 

участнику. 

5 конкурс «Девочки – это наша поддержка» 

По одной участнице от команд, со скакалкой в руках, совершают прыжки на месте, 

кто больше, тот и победит. 



 ВЕДУЩИЙ: Молодцы, ребята, старались. Но у нас двое раненых. Необходимо 

оказать им первую помощь.  

6 конкурс « Санчасть»  

Раненые и санитары, Ваш выход! Ваша задача – забинтовать  раненых, повреждения: 

голова и рука. Повязка должна быть ровной, аккуратной и прочной. Кто из вас 

быстрее окажет помощь? 

ВЕДУЩИЙ: Все в порядке. Теперь можно отдохнуть и загадки отгадывать для 

болельщиков.  

(отвечают по очереди по 2 загадки) 

7 конкурс «Отгадай загадку» 

1. Дальнозоркого мне дали - он ко мне приблизил дали. (бинокль) 

2. На горе - горушке стоят старушки, 

Если охнут, люди глохнут. (пушки) 

3. Смело в небе проплывает, обгоняя птиц полет. 

Человек им управляет, что же это… (самолет) 

4. Ползет черепаха - стальная рубаха, 

Враг - в овраг, и она где, враг. (танк) 

5. Кто свято хранит отчизны покой, 

И ночью, и днем, при погоде любой? (пограничник) 

6. «Девушка» ходит, песню заводит, 

Враг услышит - сразу не дышит. («катюша») 

Молодцы! Хорошо справились с заданием. А теперь вас ждет самый трудный 

конкурс – конкурс для капитанов. А называется он так 

8 конкурс « Капитаны»  

Кто из вас, уважаемые капитаны, ответит быстрее, тот и заработает фишку.  

• Как назвать исход битвы в нашу пользу одним словом ? (победа) 

• То, чем солдат думает и из чего он ест. (котелок) 

• Тот, кто всегда прав. (командир) 

• Большой морской начальник. (адмирал) 

• Любимый танец моряков. (яблочко) 

• Бац, бац и мимо. (молоко, промах) 

• Специальность пехотинца. (стрелок) 

• Морской повар. (кок) 

• Слухачь и стукачь в армии. (радист) 

• Одно из главных орудий солдата. (ложка) 

• Этот человек в совершенстве знает азбуку Морзе. (радист) 

• На ком держится армия? (солдат) 

• Подводная мина (торпеда) 

• Прибор, который ищет и находит самолеты. (локатор) 

• Как по – другому называют летчика? (авиатор) 



• Он командует солдатами (офицер) 

Ведущая: Команды замечательно справились со всеми заданиями. Наш 

главнокомандующий огласит победителей. Ура! Ура! Ура! 

Команды награждаются грамотой за 1, 2, 3 места. 


