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Сценарий социально-значимого мероприятия  

«Служить Отечеству – великая честь!». 

Цель: воспитывать чувство патриотизма, повышать интерес к службе в армии. 

Оборудование: 2 обруча, гимнастические палки, кегли, клюшки, ручки, 

ребусы, скакалки, 2 ножа, кастрюли, 2 комплекта фартуков, воздушные шары, 

стол, стулья, вата, ноутбук, музыкальные колонки. 

Форма проведения: спортивно-развлекательное мероприятие. 

Ход мероприятия. 

Ведущий. 

1.Добрый день, дорогие друзья!         

В этот зал вас собрали не зря - 

День защитников Отечества 

Отмечает вновь человечество! 

Входят девочки, читают стихи – поздравления. 

1-я девочка 

День нашей Армии сегодня. 

Сильней её на свете нет  

Привет защитникам народа 

Российской Армии привет. 

2-я девочка 

Страна моя прекрасная. 

Легко любить её  

Да здравствует, да здравствует  

Отечество моё. 

3-я девочка 

В февральский день, в морозный день  

Все праздник отмечают. 

Девчонки в этот славный день  

Мальчишек поздравляют. 

4-я девочка 

Мы не подарим вам цветов. 

Мальчишкам их не дарят 

Девчонки много тёплых слов  

У вас в сердцах оставят. 

 



5-я девочка 

Мы пожелаем вам навек: 

Чтоб в жизни не робелось, 

Пусть будет с вами навсегда 

Мальчишеская смелость. 

6-я девочка 

И все преграды на пути  

Преодолеть вам дружно. 

Но вот сначала подрасти  

И повзрослеть вам нужно. 

7-я девочка 

Послушайте, мальчишки, 

Примите поздравленья! 

Желаем счастья в жизни вам  

Здоровья и веселья! 

Ведущий. Добрый день, дорогие друзья. 

Сегодня у нас особенный день – День защитников Отечества. 

Мы поздравляем всех ребят, отцов, братьев, дедушек. 

Всем, кто служил 

И кто будет служить, 

Этот концерт мы хотим посвятить! (ВСЕ) 

Исполняется песня: «Наша армия самая сильная» 

Ведущий. Ребята, какими качествами должен обладать защитник Отечества? 

Дети. Смелостью, решительностью, мужеством, выносливостью. 

Ведущий. Правильно. Многие качества из названных вами пригодятся в 

сегодняшних соревнованиях.  

Ведущий. Вы знаете, что жизнь солдата нелегка, но он выполняет важнейшую 

задачу — охраняет мир и покой простых граждан, своей страны! Российская 

земля еще с давних времен славилась своими воинами, знаменитыми 

полководцами. Мудрый народ придумал пословицу: «Плох тот солдат, 

который не мечтает стать генералом». Вот сегодня у вас появится такая 

возможность — за период нашей игры попробовать испытать все тяготы и 

сложности армейской жизни и пройти путь от рядового до генерала. У нас 

сегодня играют две доблестные команды — «Пехота» и «Пограничники». 

Наступило время первого конкурса. Он называется «Самый ловкий». 

Первый конкурс «Самый ловкий». 



- А теперь, нам нужны мальчики с натренированными лёгкими. Вы садитесь 

по разные стороны стола, разделённого чертой. По сигналу начинаете дуть на 

ватку. На чьей стороне она упадёт, тот и проиграл. 

Второй конкурс «Наряд на кухне» 

(Участвуют по 1 человеку от команды. Кто аккуратнее и быстрее почистит 

картошку). 

Третий конкурс «Вопрос– ответ». 

Вопросы задаются командам по очереди. За правильный ответ команде 

присуждается очко 

1. Почему копьё и щит неразлучны? (Они всегда вместе. Копьё поражает, 

щит защищает.) 

2. Чьи это слова? “Тяжело в учении – легко в бою?” (А .Суворова.) 

3. Повар у моряков? (Кок.) 

4. С чего начинается утро солдата? ( Подъёма, зарядки.) 

5. Что предстоит солдату принять в начале воинской службы? (Присягу.) 

6. Любимая пища солдата в армии? (Каша.) 

7. Как называется подросток, изучающий морское дело? (Юнга.) 

8. За неё и умереть не страшно? (Родина.) 

Ведущий: Прекрасно справились команды с заданием. Я предлагаю вам 

немного отдохнуть и послушать частушки в исполнении девочек. 

Частушки. 

Несколько девочек исполняют частушки 

Мы частушек много знаем 

И хороших и плохих 

Хорошо тому послушать 

Кто не знает никаких. 

 

Ах, мальчишки дисциплины  

Ну, совсем не признают- 

вот на “музыке” рисуют, 

а на “чтении” поют! 

 

Посмотрите, там и тут  

гуси -лебеди плывут! 

не по реченьке реке, 

а у Ромы в дневнике. 

 

 

Ах, сегодня праздник в доме,  

Пироги капустные – 



Денис выучил уроки, 

Все и даже устные! 

 

А наш Мишка очень мил, 

Табуретку смастерил! 

Похвалить мы не успели- 

Вместо стульчика качели! 

 

Никита гвоздик забивал, 

Всех на помощь он позвал: 

Вы –подайте, вы –держите, 

Ну, а вы сильней хвалите! 

 

У нас в центре Саша есть, 

Девчонки все хотят с ним сесть. 

Только он ворчит в ответ, 

“Отойди !тут места нет.” 

 

В нашем центре все мальчишки 

Любят веселится. 

Но, конечно, если надо, 

могут потрудиться! 

 

Очень дружно мы живём, 

Песни весело поём. 

Лучше центре нашего  

Во всём мире не найдём! 

 

Четвертый конкурс “Силовой конкурс” - “конкурс с шарами” 

Участникам раздаются шары. Задача – надуть шар так, чтобы он лопнул. 

Ведущий: Мы переходим к пятому конкурсу, он называется «Патроны на 

передовую». 

Пятый  конкурс «Солдатская смекалка». 

Ведущий: Как известно, солдат должен быть не только сильным, смелым, 

отважным, но и находчивым, сообразительным, смекалистым. Вот мы и 

предлагаем вам проявить смекалку и разгадать ребусы. 

Шестой конкурс «Физподготовка» 

ВЕДУЩИЙ: Этот конкурс состоит из нескольких этапов. 

• Отжимание. Выходят по 2 участника от каждой команды и отжимаются от 

пола.  

• Прыжки на скакалке, Прыгают по 2 участника от каждой команды 

Седьмой  конкурс «Один на один».  



Правила игры: 2 участника садятся за стол напротив друг друга. Каждый 

участник ставит одну и ту же руку на стол, согнув ее в локте. Кисти рук 

соперники захватывают в замок. Побеждает тот, кому удастся пригнуть руку 

соперника к столу. 

Восьмой конкурс «Минное поле». 

По залу расставлены кегли. По сигналу каждый участник ведет клюшкой мяч 

«змейкой», обходя кегли до фишки. Обратно с мячом и клюшкой бежит к 

команде и передает эстафету следующему участнику. 

Ведущий: И сейчас заключительный десятый конкурс «Солдат ребенка не 

обидит». Мы предлагаем нашим будущим солдатам помочь ребенку — у него 

расшнуровались кроссовки. Участвуют по 1 человеку от команды. Тот, кто 

первым быстро и аккуратно зашнурует детские кроссовки, одержит победу! 

Итак, начали! 

Девочка  

В День защитника страны 

Вас поздравляем от души! 

Если трудный час придет, 

Страна на помощь позовет, - 

Не дрогнув, встанешь в строй бойцов, 

Таких же славных молодцов! 

Страну сумеешь защитить 

И ратный подвиг совершить! 

Свое достоинство и честь 

Сумеешь ты в бою сберечь! 

Ну, а пока - сиди за партой, 

Предметы разные учи - 

В армии служба твоя впереди! 

Мальчик. От имени будущих защитников Отечества хочу сказать: 

Пусть не грозят войны огнем                       

Из дальней заграницы, 



Отпор достойный мы найдем. 

        На нас Отчизна сможет положиться      

Ведущий: Исполнение песни «Служить России суждено тебе и мне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


