
СЦЕНАРИЙ 23 ФЕВРАЛЯ «А, НУ-КА, ПАРНИ!»  

I. Задачи и цели:  

1. Пропагандировать здоровый образ жизни 

2. Сохранить преемственности поколений 

3. Воспитывать чувство долга и уважения к российской армии 

II. Цели: Воспитание учащихся в духе патриотизма и любви к Родине 

III Участники: сборные 2 команды, скомплектованные из парней 5-9 классов в составе из         

               7  человек. 

IV. Сценарий праздника 

 

ВЕДУЩИЙ: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем всех, сидящих в этом зале, 

а вас, дорогие мужчины, мальчики и юноши, поздравляем  с наступающим праздником!  

23 февраля мы отдаем дань благодарности и уважения тем, кто защищал родную землю 

от фашистских захватчиков. Но в мирное время многие из ребят продолжают нести 

нелегкую и ответственную службу. Поэтому особое внимание стоит уделять мальчикам, 

которые в недалеком будущем встанут на защиту Отечества. Сегодня это праздник 

не только как день рождения нашей Красной Армии, но и как день настоящих мужчин. 

Сегодня в нашей конкурсной программе встретятся наши юноши, мальчики – лучшие из 

лучших, достойнейшие из достойных, настоящие мужчины! 

И мы должны сегодня выбрать кандидата на звание "Самый сильный, смелый, ловкий, 

умелый!" 
Встречаем наши команды (под «марш Славянки» входят команды) 

   А сейчас: школа – внимание!!! Командирам поднять флаг!!!  

 ВЕДУЩИЙ: Командирам сдать рапорт!  

Командиры сдают рапорт директору школы «товарищ директор, для участия в спортивно-

интеллектуальной  игре прибыл отряд (название отряда) наш девиз (девиз) в количестве 

___ человек, рапорт сдавал командир отряда ( фамилия).  

 

ВЕДУЩИЙ:  С 23 февраля поздравляем всех, друзья, 

Тех, кто мир оберегал, 

Многое за Родину отдал, 

Здоровья, счастья Вам желаем, 

Сил богатырских, и добра, 

А также много Вам уюта и тепла.  
 

ВЕДУЩИЙ: Перед тем, как мы приступим непосредственно к конкурсной программе, 

мне бы хотелось познакомить вас с нашим компетентным жюри, которое будет оценивать 

ваше мастерство. 

1. Ерастов А.В. 

2. Скворцов А.Е. 

3. Ермолаев П.В.  

4. Кузин Д.В. 

ВЕДУЩИЙ:  
1. Объявляю первый конкурс — «Строевая подготовка». 

Участники должны построиться и правильно выполнить команды: Равняйсь! Смирно! 

Направо! Налево! Кругом! и т. д. Тот, кто выполнил команды четко и правильно, получает 

5 баллов. 

ВЕДУЩИЙ: Дорогие ребята, каждый день у вас проходит по распорядку, тем более, если 

день учебный. Итак..."  

2. Конкурс: "Подъем". Из упора лежа, участник подбегает к месту, где лежит солдатская 

одежда , и надевает его. 



 

 ВЕДУЩИЙ: Следующий конкурс выявит самого меткого из вас. 

3. Конкурс « САМЫЙ МЕТКИЙ» 
Задача участников – попасть  как можно больше стрел в цель на расстоянии 3 м. 

( Номер худ. самодеятельности представляет _______________) 

ВЕДУЩИЙ: А сейчас объявляется конкурс на выносливость. На сцену приглашается по 1 

участнику от команды. 

4. Конкурс «Кто дольше пропрыгает на скакалке» 
Оценивается по 5 бальной системе. 

( номер худ. самодеятельности) 

5. ВЕДУЩИЙ: Переходим к следующему конкурсу, который называется 

Конкурс «ПЕРЕПРАВА»  

ВЕДУЩИЙ:           Вам будут розданы средства для переправы. Две картонки. Вам будет 

нужно переправиться на тот берег – наш стул и обратно, с помощью передвижения на 

картонках. Вы делаете шаг, кладете  перед собою лист, и последующие шаги вы должны 

сделать, наступая только на картонные листы. ТРЕНИРОВКА. 

ВЕДУЩИЙ: В том, что наши парни меткие и выносливые мы с вами убедились, а вот 

обладают ли они силой богатырской. Объявляется силовой конкурс 

 6. «Армреслинг» 
( номер худ. самодеятельности_________________________) 

ВЕДУЩИЙ: Настало время проверить капитанов команд. Мы просим их выйти на сцену. 

 

7. Конкурс капитанов  
ВЕДУЩИЙ:В нашей армии служить должны не только сильные мужчины, но и умные. 

Поэтому, дорогие капитаны, сейчас мы проверим ваш интеллект.  Капитаны должны 

будут ответить на наши вопросы.  Каждому по очереди задается вопрос. За каждый 

правильный ответ 1 балл. 

 Викторина: 

1.    Солдатские носки (портянки). 

2.    Весточка с гражданки (письмо) 

3.    Дура на войне (пуля) 

4.    Не бог, не царь, а ослушаться нельзя (командир) 

5.    Солдатский дом (казарма) 

6.    Что означает слово «генералиссимус»? (В переводе с латинского оно означает «самый 

главный». 26 июня 1945 г. это звание было введено в СССР и присвоено И. В. Сталину.) 

7.    Днем обручем, а ночью змеёй (ремень) 

8.    Сколько лошадей в эскадроне? (Сто.) 

9.    Царица полей (пехота) 

10.    Самое высокое звание, существовавшее в русской армии (генералиссимус) 

11.    Из чего состояло вооружение древнерусского воина? (Лук со стрелами, копье, 

секира, меч, булава, кольчуга, шлем, щит.)  

12.    Работает на ключе (радист) 

ВЕДУЩИЙ: Сейчас на сцену приглашаются капитаны команд, т.к. следующий конкурс 

нашей программы – танцевальный. Сейчас методом жеребьевки капитаны определят для 

своей команды, какой танец она будет танцевать. 

( проводится жеребьевка) 

8. Танцевальный конкурс 
Танцы могут быть следующими: 

а)танец маленьких утят 

б)танец белых лебедей 

в)летка-енька 

г)вальс 



д)рок-н-ролл 

е)русский народный танец и т.д. 

Оценивается в 5 баллов. 

ВЕДУЩИЙ: Танцуете вы, конечно, здорово! Но умеете ли вы сочинять стихотворения? 

На этот вопрос нам поможет ответить следующий конкурс. 

9. Литературный конкурс 
Сочинить стихотворение из 4-х строк 

на заданные рифмы. Участвуют все члены команды. (5 баллов) 

Кровь-любовь 

Конь-огонь 

Бантик- романтик 

Мать-отдать 

Пока команды сочиняют поэму,  проведём викторину среди  зрителей, правильные ответы 

принесут дополнительные баллы командам!": 

Вопросы викторины, посвященной Дню защитника Отечества 

1. Назовите дату начала второй мировой войны (1 сентября 1939г) 

2. Назовите дату окончания второй мировой войны (2 сентября 1945г) 

3. Какие государства вошли в состав Тройственного союза, образованного 27 сентября 

1940 года? (Италия, Япония, Германия) 

4. Как назывался план Гитлера по захвату СССР в 1941 году? (План «Барбаросса») 

5. Кто  устанавливал знамя на Рейхстаге? (Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон 

Кантарий) 

6. В какой битве совершили подвиг и прославились 28 панфиловцев? (Битва за Москву) 

7.Как называлась военно-морская база США, которую разбомбили японцы в декабре 1941 

года? (Перл – Харбор) 

8. Кто из крупных советских военачальников за годы ВОВ не проиграл не одного 

сражения? (Г.Жуков). 

9. Кто возглавлял фашистское правительство в Италии во время второй мировой войны? 

(Муссолини) 

10.В каком году союзники СССР открыли второй фронт? (Лето 1944) 

11. Кто являлся Президентом США во время второй мировой войны? (Теодор Рузвельт) 

12. У какой реки 25 апреля 1945 года передовые части американских войск соединились с 

советскими войсками? (Эльба) 

13. Какое знаменитое сражение, переломное для хода второй мировой войны произошло 

зимой 1942-1943 года? (Сталинградская битва) 

14. Назовите дату начала Великой Отечественной войны. (22 июня 1941 года) 

15. Скольким городам по итогам войны было присвоено звание города-героя? (13). 

16.Назовите известных вам полководцев-маршалов ВОВ. (Жуков, Рокоссовский, Васи-

левский, Тимошенко, Малиновский, Конев, Буденный) 

17. Назовите дату окончания ВОВ, когда была подписана капитуляция Германии (8 мая 

1945 года.) 

18. 30 апреля 1945 года в Берлине произошло два исторических события: было водружено 

знамя Победы над рейхстагом и… А какое второе? (Самоубийство Гитлера). 

19. Как назывались металлические противотанковые укрепления, использовавшиеся при 

обороне Москвы? («Ежи») 

20. Как называлась группа армий Германии, которая вела наступление на Москву? (группа 

«Центр») 

21. Как называли реактивный миномет, впервые с успехом примененный в июле 1941 года 

в боях под Оршей? («Катюша») 

22. Обороне какого черноморского города посвящена картина А. Дейнеки («Оборона 

Севастополя») 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


23. Как назывались организованные действия белорусских партизан, парализовавшие пути 

сообщения гитлеровских войск? («рельсовая война») 

24. Как называлась эскадрилья французских военных самолетов, сражавшаяся на стороне 

советских войск в битве под Курском? («Нормандия-Неман») 

25. Как называется знак, ставший из древнеязыческого символа эмблемой фашизма? 

(свастика) 

26. До войны этот город назывался Кенигсберг и принадлежал Германии, а после войны 

он отошёл  СССР. Как он стал называться? (Калининград). 

27. С захвата какой страны началась вторая мировая война? (1939, Польша) 

28. Капитуляцией какой страны завершилась вторая мировая война? (1945, Япония) 

29. На какой конференции было принято решение об открытии союзниками второго 

фронта? (Тегеранская) 

30. Какой план предусматривал послевоенное восстановление экономики Германии с 

помощью кредитов? (План Маршалла) 

31. Назовите известные вам города-герои СССР. (Москва, Ленинград, Минск, Киев, 

Одесса, Брест, Севастополь, Керчь, Волгоград, Мурманск, Смоленск, Тула, 

Новороссийск). 

32. Против каких населенных пунктов впервые в истории было применено ядерное 

оружие? (Хиросима, Нагасаки) 

33. Какой договор СССР и Германии, заключенный в 1939 году, якобы гарантировал 

Советскому Союзу ненападение Германии? (Пакт Молотова - Риббентропа) 

34. Какая международная организация была создана после второй мировой войны с целью 

сохранения мира и безопасности? (ООН, 1945 г) 

   Команды зачитывают свои письма и возвращают их членам жюри. 

 

ВЕДУЩИЙ: Сейчас мы посмотрим, как наши парни справляются с домашними делами. 

Конкурс состоит в следующем: как быстро наши участники смогут приготовить  

11. Конкурс « ПОВАРЯТА» 

Вам нужно почистить картошку. В этом конкурсе будет оцениваться не только скорость 

очистки, но также и качество продукта. Очистить картофелину так, чтобы кожура 

образовала непрерывную ленту. Разрезать картофелину так, чтобы половинки были 

равны. Как только картофель будет готов, вы должны отнести его членам жюри, для 

оценки. 

ВЕДУЩИЙ:  Следующий конкурс «Самый выносливый». Каждый в команде должен 

отжаться от пола как можно больше за 2 минуты. 

  

ВЕДУЩИЙ:  Конкурсная программа «А, ну-ка, парни» завершается. Наступает время 

подводить итоги, поздравлять победителя, участников и всех присутствующих.  

Пока судьи подводят итоги соревнований и  выбирают из числа участников кандидатов на 

звание "Самый смелый, умный,ловкий, умелый!" посмотрим и послушаем поздравления 

от девочек 9 класса: 

    Сценка на 23 февраля для школьников. «Три девицы под окном»        

(Автор: А. Вертинская) 

(сидят три девушки в русско-народных костюмах) 

Ведущий: Три девицы под окном 

Размечтались вечерком.. 

. 1- я Девица: Поскорей бы выйти замуж, 

Надоело в девках прям уж! 

2-я Девица: Только за кого попало 

Выходить бы я не стала! 

3- я Девица: Я б пошла за бизнесмена, 

Как за каменную стену! 



Полюбился б маме зять, 

Только где ж такого взять? 

1-я Девица: Ну, а я наверняка 

Вышла бы за моряка! 

И пока он плавал в море, 

Я б жила, не зная горя! 

2-я Девица: Моряков-то нынче нет, 

Это просто раритет! 

Вот бы выйти за военных – 

Сильных, необыкновенных! 

 Я бы счастлива была 

С парнем крепким, как скала. 

3-я Девица: Размечтались мы, девчата... 

Измельчали все ребята, 

На диване б им валяться 

Да футболом любоваться! 

Ведущий: Ох, уж эта молодёжь, 

Всем вам замуж невтерпёж! 

В разговор позвольте влезть? 

Знаю я, где парни есть! 

Не один, не два, не три... 

Девицы (хором): Где же это?! Говори!!! 

Ведущий (показывает на сидящих в зале юношей): 

Посмотрите-ка сюда: 

Здесь ребята хоть куда! 

 Не вояки - ну и что ж? 

 Каждый статен и хорош! 

 По персоне на сестру... 

1-я Девица (показывает на одному из парней): Чур, я этого беру! 

2-я Девица (показывает на другого): Мне вот этот приглянулся! 

З-я Девица (на третьему): Мне вот этот улыбнулся! 

Девицы (вместе): Все ребята хороши, 

Прямо праздник для души! 

 

 ВЕДУЩИЙ: Ну, и по традиции наша интеллектуально-спортивная игра завершится 

конкурсом «Самая дружная и сплочённая команда» перетягиванием каната. Кто кого 

перетянет?  

Вот и наступила самая долгожданная минута – время для подведения итогов конкурса и 

награждения команд. Слово предоставляется председателю жюри. 

(Оглашается окончательный итог конкурсов.  Звучат фанфары,  победителю и остальным 

участникам присваивают соответствующие номинации, вручают грамоты) 

 

ВЕДУЩИЙ:  Мы еще раз поздравляем победителей и всех участников конкурса с 

замечательными выступлениями, а всех мужчин – с Днем защитников Отечества! 

– Желаем всем удачи – безмерно и счастья большого,  

          Такого как небо, такого, как море! 

          Такого, чтоб лица улыбкой светились,   

          Когда бы и где Вы – не появились! 

          Пусть сбывается лучшее в жизни,  

          И не только по праздничным дням! 

http://serpantinidey.ru/cat/29/kak-razvlech-gostey


          Слава нашей великой Отчизне!  

          Слава верным ее сыновьям! 

 

 

      Вопросы викторины, посвященной Дню защитника Отечества 
1. Назовите дату начала второй мировой войны  

2. Назовите дату окончания второй мировой войны  

3. Какие государства вошли в состав Тройственного союза, образованного 27 сентября 

1940 года?  

4. Как назывался план Гитлера по захвату СССР в 1941 году?  

5. Кто  устанавливал знамя на Рейхстаге?  

6. В какой битве совершили подвиг и прославились 28 панфиловцев?  

7.Как называлась военно-морская база США, которую разбомбили японцы в декабре 1941 

года?  

8. Кто из крупных советских военачальников за годы ВОВ не проиграл не одного 

сражения?  

9. Кто возглавлял фашистское правительство в Италии во время второй мировой войны?  

10.В каком году союзники СССР открыли второй фронт?  

11. Кто являлся Президентом США во время второй мировой войны?  

12. У какой реки 25 апреля 1945 года передовые части американских войск соединились с 

советскими войсками?  

13. Какое знаменитое сражение, переломное для хода второй мировой войны произошло 

зимой 1942-1943 года?  

14. Назовите дату начала Великой Отечественной войны.  

15. Скольким городам по итогам войны было присвоено звание города-героя?  

16.Назовите известных вам полководцев-маршалов ВОВ.  

17. Назовите дату окончания ВОВ, когда была подписана капитуляция Германии  

18. 30 апреля 1945 года в Берлине произошло два исторических события: было водружено 

знамя Победы над рейхстагом и… А какое второе?  

19. Как назывались металлические противотанковые укрепления, использовавшиеся при 

обороне Москвы? 20. Как называлась группа армий Германии, которая вела наступление 

на Москву?  

21. Как называли реактивный миномет, впервые с успехом примененный в июле 1941 года 

в боях под Оршей?  

22. Обороне какого черноморского города посвящена картина А. Дейнеки  

23. Как назывались организованные действия белорусских партизан, парализовавшие пути 

сообщения гитлеровских войск?  

24. Как называлась эскадрилья французских военных самолетов, сражавшаяся на стороне 

советских войск в битве под Курском?  

25. Как называется знак, ставший из древнеязыческого символа эмблемой фашизма?  

26. До войны этот город назывался Кенигсберг и принадлежал Германии, а после войны 

он отошёл  СССР. Как он стал называться?  

27. С захвата какой страны началась вторая мировая война?  

28. Капитуляцией какой страны завершилась вторая мировая война?  

29. На какой конференции было принято решение об открытии союзниками второго 

фронта?  

30. Какой план предусматривал послевоенное восстановление экономики Германии с 

помощью кредитов?  

31. Назовите известные вам города-герои СССР. (10-13) 

32. Против каких населенных пунктов впервые в истории было применено ядерное 

оружие?  



33. Какой договор СССР и Германии, заключенный в 1939 году, якобы гарантировал 

Советскому Союзу ненападение Германии?  

34. Какая международная организация была создана после второй мировой войны с целью 

сохранения мира и безопасности? 

 

 

Лист оценок жюри: 

               Конкурсы  Команда №1 Команда №2 

1. «Строевая  подготовка» 5 б  

 

 

2. «Подъём» 5б  

 

 

3. «Самый меткий» по 1б  

 

 

4. «Скакалка» 5б  

 

 

5. «Переправа»5б  

 

 

6. «Армреслинг» 5б  

 

 

7. «Конкурс капитанов» 

По 1 б. 

 

 

 

 

8. «Танцевальный конкурс» 5б.  

 

 

9. «Литературный конкурс» 5б.   

10. «Поварята» 5.   

 

 

11. «Самый выносливый» 

5б  

 

 

 

12. «Самая дружная и сплочённая 

команда» 5б.  

  

Итог:  

 

 

Ответственные за проведение мероприятия: классный  руководитель  

         8 класса Цыбина Е.В., учитель ОБЖ  Скворцов А.Е.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

      Вопросы викторины, посвященной Дню защитника Отечества 
1. Назовите дату начала второй мировой войны  

2. Назовите дату окончания второй мировой войны  

3. Какие государства вошли в состав Тройственного союза, образованного 27 сентября 

1940 года?  

4. Как назывался план Гитлера по захвату СССР в 1941 году?  

5. Кто  устанавливал знамя на Рейхстаге?  

6. В какой битве совершили подвиг и прославились 28 панфиловцев?  

7.Как называлась военно-морская база США, которую разбомбили японцы в декабре 1941 

года?  

8. Кто из крупных советских военачальников за годы ВОВ не проиграл не одного 

сражения?  

9. Кто возглавлял фашистское правительство в Италии во время второй мировой войны?  

10.В каком году союзники СССР открыли второй фронт?  

11. Кто являлся Президентом США во время второй мировой войны?  

12. У какой реки 25 апреля 1945 года передовые части американских войск соединились с 

советскими войсками?  

13. Какое знаменитое сражение, переломное для хода второй мировой войны произошло 

зимой 1942-1943 года?  

14. Назовите дату начала Великой Отечественной войны.  

15. Скольким городам по итогам войны было присвоено звание города-героя?  

16.Назовите известных вам полководцев-маршалов ВОВ.  

17. Назовите дату окончания ВОВ, когда была подписана капитуляция Германии  

18. 30 апреля 1945 года в Берлине произошло два исторических события: было водружено 

знамя Победы над рейхстагом и… А какое второе?  

19. Как назывались металлические противотанковые укрепления, использовавшиеся при 

обороне Москвы? 20. Как называлась группа армий Германии, которая вела наступление 

на Москву?  

21. Как называли реактивный миномет, впервые с успехом примененный в июле 1941 года 

в боях под Оршей?  

22. Обороне какого черноморского города посвящена картина А. Дейнеки  

23. Как назывались организованные действия белорусских партизан, парализовавшие пути 

сообщения гитлеровских войск?  

24. Как называлась эскадрилья французских военных самолетов, сражавшаяся на стороне 

советских войск в битве под Курском?  

25. Как называется знак, ставший из древнеязыческого символа эмблемой фашизма?  

26. До войны этот город назывался Кенигсберг и принадлежал Германии, а после войны 

он отошёл  СССР. Как он стал называться?  

27. С захвата какой страны началась вторая мировая война?  

28. Капитуляцией какой страны завершилась вторая мировая война?  

29. На какой конференции было принято решение об открытии союзниками второго 

фронта?  

30. Какой план предусматривал послевоенное восстановление экономики Германии с 

помощью кредитов?  

31. Назовите известные вам города-герои СССР. (10-13) 

32. Против каких населенных пунктов впервые в истории было применено ядерное 

оружие?  

33. Какой договор СССР и Германии, заключенный в 1939 году, якобы гарантировал 

Советскому Союзу ненападение Германии?  

34. Какая международная организация была создана после второй мировой войны с целью 

сохранения мира и безопасности? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

танец маленьких утят 

 

танец белых лебедей 

летка-енька вальс 

 

рок-н-ролл 
русский народный танец 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кровь-любовь 

Конь-огонь 

Бантик- романтик 

Мать-отдать 

 

Кровь-любовь 

Конь-огонь 


