
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий праздника, посвященный 23 февраля 

«Русский солдат умом и сердцем богат» 
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Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы проводим увлекательное состязание, 

посвященное Дню защитника Отечества «Русский солдат умом и сердцем богат». А 

кто были лучшие защитники Отечества? Конечно, это былинные богатыри и великие 

полководцы. Но самые главные защитники - это русские воины, которые всегда 

готовы были охранять свою Родину при надвигающейся опасности. О таких 

защитниках и песни складывались, и сказки сказывались. 

 

Кто в русской армии герой? 

Понятно без подсказки. 

А если нет, то наш совет: 

Читайте на ночь сказки. 

Кто суп варил из топора, 

Чертей не раз морочил. 

Такого жара им давал, 

Проверьте, кто захочет! 

 

В русской армии всегда бытовали правила:  

1.Сам погибай, а товарища выручай. 

2.Товарищ, выручай товарища в бою - 

Ты жизнь спасешь его, а он спасет твою. 

3.От чего бились с русской армией сорок царей, да сорок королей. Бились, бились, да 

только сами разбились. 

4. Еще сам Александр Невский сказал: "Приходите на Русь с миром, с миром вас и 

встретим. Но кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. На том стояла, и 

стоять будет русская земля". 

 

 

А я думаю, армия России сильна тем, что каждый год вырастают в русских городах и 

селах новые богатыри, которые в случае опасности всегда смогут встать на защиту 

родной земли. Сегодня, накануне праздника Дня защитника Отечества, мы докажем, 

что не перевелись еще на Руси богатыри - люди сильные и смелые, а также будущие 

полководцы - люди смышленые и умные.  

 

Прежде чем начать наши состязания, нужно разделиться на команды. Для этого 

проведём жеребьёвку. Наши команды будут называться «Сила» и «Воля» 

 

А коли командиры есть, то должны быть и главнокомандующие. Пусть они смотрят 

внимательно да судят старательно - кто из выступающих ловчее да смекалистее 

окажется.  

Да, и Совет главнокомандующих у нас имеется. (Представляет членов жюри.) 

Итак, мы начинаем! 

 

 

 



1 конкурс «Переправа».  

Первые номера команд - капитаны. Им вручается по комплекту снаряжения для 

переправы - две дощечки. Игрок встают по двум сторонам «болота», лицо друг к 

другу. По свистку судьи первый номер команды начинают переправу. Он кладет на 

«болото» перед собой одну дощечку и становится на неё обеими ногами. Затем 

кладет впереди вторую дощечку и переходит с первой на вторую. Поднимает первую 

и снова кладет её впереди второй. И так до тех пор, пока не закончится переход и 

эстафету примет член команды, находящийся на другой стороне «болота». Кто осту-

пится при переходе («увяз в болоте»), тот возвращается на линию старта и начинает 

переправу сначала. (Музыка) 

 

2 конкурс «Лекарь» 

А в походе с солдатом всякое случается: то портянку собьешь да ногу натрешь, 

то в снегу переночуешь, а утром озноб почуешь. Конечно, сейчас лекарства всякие 

новомодные есть. А вот в походе неплохо знать, какие полезные растения тебя 

окружают. Где листок растет целебный, где травиночка. Вот вам, команды, задание. 

А ну, посоветуйтесь да скажите, от какой хвори какое растение помогает. (Отдает 

каждой команде по набору растений.) 

 

Первой команде - ромашка (от боли в горле), подорожник (от внешних ран), лопух 

(от ушибов), мята (от тяжести в желудке), шиповник (от вирусных заболеваний).  

Второй команде - лист малины (от температуры), ноготок (от ангины), цветок липы 

(от простуды), крапива (кровоостанавливающее средство), валериана  

(успокоительное средство, улучшает работу сердца, снимает головную боль). 

 

 

3 конкурс «Повара» 

1)Без какого специалиста не обходится ни одна армия? Конечно, без повара. И наш  

следующий конкурс – конкурс поваров.  

Каждая команда получает тарелку и набор карточек с названиями продуктов: мясо,  

картошка, капуста, фасоль, свёкла, морковь, лук, соль, сахар, уксус, перец, 

вермишель.  

Ваша задача – сварить флотский борщ. Выберите, что из предложенных продуктов, 

вы используете при приготовлении борща. 

 

2) С каждой команды выходят ещё по одному участнику. Кто из вас быстрее и 

качественнее почистит картошку и порезать её кубиками. (Музыка «Военный повар») 

 

 

4 конкурс «Вопросы-шутки» 

1.  На какой вопрос невозможно ответить «да»? (на вопрос «Ты спишь?») 

2.  Что можно увидеть закрытыми глазам? (сон) 

3.  У трех шоферов был брат Семен, у Семена братьев не было. Как это могло 

случиться? (Шоферы были женщин.) 

4.  Где на земле самые длинные сутки? (Везде одинаковые) 

5.  Когда небо ниже земли бывает? (Когда оно отражается в воде) 

6.  Какое колесо автомобиля не вращается при спуске с горы? (запаска) 



7.  Горели три электрических лампочки. Одну из них погасили. Сколько 

лампочек осталось? (три) 

8.   Синий платок утонул в Черном море. Каким его вытащили из воды? 

(мокрым) 

9. Название, какой реки у тебя во рту? (Десна) 

10.На дорожке сидели 6 воробьев, к ним подлетели еще 5 воробьев. Кот 

подключился и схватил одного воробья. Сколько воробьев осталось? (Ни одного) 

 

5 конкурс «Меткие стрелки» 

С определенного расстояния нужно попасть мячом в корзину. (Музыка) 

 

6 конкурс «Интеллектуальный» (Звучит спокойная музыка. Пока команды 

думают, можно провести игры со зрителями.) 

 

«От рыцарей до солдат» 

1.  Какое оружие связано с именем Дамокла? 

-  меч;  - лук; - сабля; -  копье. 

 

2. Что, согласно обычаю, в знак примирения индейцы делали с оружием? 

- топили;                       - закапывали;                        - дарили врагу;                      - 

вешали на деревья. 

(Закопать топор войны, закопать томагавк.) 

 

3.  Какое оружие в случае промаха возвращается к владельцу? 

- томагавк; - ятаган; - бумеранг; - «Першинг-2».

 

4.  Чем заряжается арбалет? 

-  стрелой; 

- топором; 

- картечью; 

- 

электроэнергией

.

 

5. Ношение какого холодного оружия считалось в Средние века отличительной 

чертой рыцаря? 

-  меча; - шпаги; - ятагана; - нунчака.

 

6. Каким, согласно крылатому выражению, бывает отважный и смелый рыцарь? 

- без кола и двора;           - без страха и упрека;           - без руля и колес;              - без 

царя в голове. 

 

7. Что должен был сделать рыцарь во время турнира, чтобы показать свое 

бесстрашие? 

- повернуться к сопернику спиной;        - сойти с коня;        - поднять забрало;        - 

отбросить щит. 

(Отсюда и выражение «с поднятым забралом».) 

Забрало — подвижная часть шлема, которая служит защитой лица и глаз. Забрала 

примерно в XIV веке стали частью рыцарских доспехов.  

 



8.  Почему рыцари, отправляясь в разведку, не надевали свои доспехи? 

- для маскировки;  - доспехи слишком тяжелые;  - доспехи шумели;  - в доспехах 

нельзя отступать. 

(Согласно морали того времени» рыцарь в доспехах не имел права отступать.) 

 

9. Для чего в латах рыцарей проделывали отверстия? 

- чтобы вешать награды; 

-  для уменьшения веса; 

- для доступа воздуха; 

- чтобы застревало копье противника.

 

10. Как называлось рыцарское военное состязание в средневековой Европе? 

- турнир; 

- дуэль; 

- битва; - стенка на 

стенку. 

 

11. Как называется «бронежилет» времен Александра Невского? 

- камзол; - понева; - кольчуга; - дубленка. 

 

12. Какую часть тела древнерусского воина защищала бармица? 

- плечи; - шею; -  локти; - бедра. 

(Бармица - кольчатая металлическая сетка, прикреплявшаяся к шлему воина для 

защиты ушей» шеи и затылка.) 

 

13.  Где впервые появились гусарские части? 

- в Румынии; - в Венгрии; - во Франции; - в России. 

 

14. Что военнослужащие чистят при помощи шомпола? 

- одежду; - обувь; - оружие; - уши. 

 

15.  Как называется элемент стрелкового оружия, позволяющий прицеливаться? 

- блошка; - пчелка; - мушка; - мошка. 

 

16. Как называется сумка или пояс с гнездами для ружейных патронов? 

- патронташ; - патронник; - патронница; -  патронаж 
 

 

Игры со зрителями. 

Загадки 

1) Солдат, который воюет на танке.(танкист)  

2) Крик солдат бегущих в атаку.(Ура!) 

3) С ним десантник прыгает из самолёта.(Парашют) 

4) Тяжёлая боевая машина с башней и орудием на ней.(Танк) 

5) Не крылата, а перната, как летит, так свистит, а сидит, так молчит. (Стрела). 

6) Самый популярный автомат Великой Отечественной войны?(Калашникова) 

7) Что солдат учится мотать в первые годы службы?(портянки) 

8) Обезвреживает мину или бомбу? (сапёр) 

9)Военнослужащий, который учится в военном училище?(курсант) 



10) Как прозвали в народе гвардейский миномет «БМ-13» в годы Великой 

Отечественной войны? («Катюша»). 

 

Народная мудрость. 

Вспомнить пословицы и поговорки о храбрости и смелости. 

 

 Кто смел, тот и съел. 

 Кто смел, тот наперед поспел. 

 Смелость города берет. 

 Смелый там найдет, где робкий потеряет. 

 Смелому горох хлебать, а несмелому и щей не видать. 

 Иди вперед — лучше страх не берет. 

 Смелость лучше богатырства. 

 За правое дело стой смело. 

 Такое уж дело, что надо идти смело. 

 Нечего тому страшиться, кто ничего не боится. 

 Сам не дерусь, а семерых не боюсь. 

 Смелости учись у разведчика, осторожности — у сапера. 

 Смелый боец — в бою молодец. 

 Страху в глаза гляди — не смигни: смигнешь — пропадешь. 

 Не страшись, да и не хвались. 

 Досталось по куску, а кто смел, тот и два съел. 

 Хоть не ел, да будь смел. 

 Смелые глаза — молодцу краса. 

 Смелость города берет. 

 Кто смел, тот и съел. 

 Смелого пуля боится. 

 Смел да удал — везде побывал. 

 Храбрецу все к лицу. 

 Назвался груздем — полезай в кузов. 

 Либо пан, либо пропал. 

 Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. 

 Смелому все пути открыты. 

 Не тот храбр, кто страха не знал, а тот храбр, кто страх побеждал. 

 Герой помирает один раз, а трус всю жизнь. 

 Слава герою, трусу позор. 

 Герой — карман с дырой. 



 Смелость — сила воина. 

 Смелость решает в бою. 

 Где смелость, там и победа. 

 Смелость — свойство великой души. 

 Смелость после боя — качество дурное. 

 Нужна смелость орла, чтобы разбить врага. 

 Без смелости сила попадает на вилы. 

 Успех всегда оправдывает смелость. 

 Смелость города берет. 

 Смелость силе воевода. 

 Смелое начало — половина удачи. 

 Смелое начало не хуже победы. 

 

 

 

Мы завершили наш конкурс, посвященный Дню защитника Отечества. Мы убедились, 

что его участники - народ смелый и сильный. Каждый участник соревнований 

получает грамоту, а команда-победитель ещё и медаль.  

Давайте закончим нашу встречу словами Александра Невского, которые уже звучали 

сегодня: "Идите и скажите во всех краях, что Русь жива! Пусть приезжают к нам с 

миром. Но кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! На том стояла, и стоять 

будет Русская земля".



 

 

 


