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Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Спешу Вам напомнить, что сегодня
23 февраля. А какой праздник отмечает сегодня вся Россия? Верно, День
защитника Отечества.
Сообщение воспитанника.
Слово «Отечество» того же корня, что и слова «отчизна», «отчий край».
Отечество - это наша страна, родина. В 1918 году была создана наша армия.
Отдавая дань военным, правительством, был принят указ о чествовании в
этот день защитников страны.
Ведущий : Хочется сегодня поздравить всех присутствующих здесь мужчин
и мальчиков с Днем защитника Отечества и пожелать:
Пусть в жизни все сбывается,
В учебе и работе получается,
Чтоб радостным событием
Был каждый день согрет.
Всего-всего Вам доброго,
Здоровья вам огромного,
Удачи непременной
И долгих-долгих лет.
Ведущий: Сейчас Катя прочитает вам стихотворение.

С 23 февраля
Поздравляем вас, любя,
Много счастья и удачи,
Вам желаем. Не иначе.
Чтобы смелыми вы были,
Чтобы Родину любили,
Помнили чтобы про нас:
Вашу смену - просто класс.
Чтоб подарки нам дарили
Каждый день и каждый час.
В общем, чтоб не подводили
И заботились о нас.

Ведущий: Ребята, вы будущие защитники и сегодня я предлагаю вам
пройти испытания и доказать, что Вы настоящие герои и защитники.
Итак, приступаем к испытаниям.
Ведущий: Защитника должны уметь решать важные задачи и головоломки.
Вопросы для викторины.
1. Куда одевается тельняшка? (На тело)
3. Что нужно знать, чтобы ответить на позывной? (Пароль)
4. Военачальник с одним глазом? (Кутузов)
5. Как на корабле называется комната? (Каюта)
6. Как называется корабль призрак? (Летучий голландец)
7. Самые известные пираты? (Пираты Карибского моря)
Ведущий: Защитники должны быть быстрыми.
Конкурс « Кто быстрее?»
Два человека по команде начинают накручивать веревку на палку. Кто
быстрее смотает нить.
Ведущий: Защитники должны быть ловкими.
Конкурс «Пройди по трапу»
На пол кладут веревку. Нужно пройти по ней с завязанными глазами. И не
оступится.
Конкурс «Заминированное поле»
Участникам предстоит пройти через заминированное поле и не подорваться.
Игроки с завязанными глазами должны обойти 8 мин (кеглей или
пластиковых бутылок). Побеждает команда, ребята из которой задели
меньше всего мин.
Ведущий: Защитники должны быть меткими.
Конкурс «Меткий глаз»
Участники должны с закрытыми глазами попасть снарядом (комком из
бумаги) во вражеский дзот (коробку)
Ведущий: Защитники должны быть сильными.
Конкурс «Узлы»

Командам предлагается сначала завязать узлы на веревке за 2 минуты, а
затем развязать за 2 минуты узлы , завязанные представителями второй
команды.
Ведущий: Защитники должны быть смелыми и веселыми.
Конкурс «Дозор»
Ведущий: Наш наблюдательный пункт располагается на болоте, нужно быть
крайне аккуратным. Нашлась единственная, очень маленькая кочка (плотный
лист бумаги или картона), на которой участникам предстоит простоять на
одной ноге. Оступившийся «утонет в болоте» и выбывает из игры.
Участвовать могут как по одному человеку из команды, так и по несколько.
.Ведущий: А сейчас девочки хотят поздравить вас еще раз и прочитать вам

стихотворения.

1.Защитников Отечества
Мы в этот день прославим,
Вы – наше достояние,
И мы вас не оставим.
Одарим вас улыбками:
Спасибо вам, ребята!
Растите дальше сильными,
Достойными солдатами!
2.Февральский праздник уж в окно стучится,
И пусть мороз-проказник снежит, пуржит и злится,
Сильней его в сто раз ребята наши!
Так с праздником вас, Толи, Пети, Саши,
Поздравить всех хотим не раз Пускай все будет высший класс!
Для вас сегодня это поздравление
И пожелание во всех делах везения!
Ведущий:
С праздником мужским, мальчишки,
Я хочу поздравить вас.
Пожелаю вам здоровья,
Силы, бодрости сейчас.

Чтоб девчонок вы не смели
Слабых, нежных обижать.
И того, кто послабее,
Лишь хотели защищать.

