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В России, 23 февраля,  на протяжении многих лет,  отмечают праздник  - День 

защитника Отечества. Неофициально многие россияне празднуют  его, как день 

 мужчин. Поздравления принимают мужчины всех возрастов:  и мал, и стар. 

Чтобы праздник удался на славу и запомнился,  можно провести интересные 

конкурсы и игры.  Вашему вниманию представлены конкурсы на 23 февраля, для 

мальчиков. 

1.«Интеллектуальность» 

1. Исход битвы в нашу пользу. (победа) 

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

3. Большой морской начальник. (адмирал) 

4. Военный корабль. (крейсер) 

5. Любимая рыба моряков. (селедка) 

6. Бац, бац и мимо. (молоко) 

7. Боевая машина. (танк) 

8. Морской повар. (кок) 

9. За нее и «помереть совсем не страшно…» (родина) 

10. «Тяжело в учении…». (легко в бою) 

11. «Кто с мечом на русскую землю придет…». (тот от меча и погибнет) 

2.«Сила» Амреслинг в двух командах на выявление победителей. Соревнование 

пары сильнейших («лучшие из лучших»)  

3.Роем окопы 
В качестве окопов вполне подойдут небольшие коробки одинакового размера. 

Роль лопат могут выполнить ложки, а землей послужит мелко нарезанное из 

бумаги конфетти. Задачей участников является как можно быстрее вырыть окоп, 

то есть вычерпать ложкой конфетти из коробки. 

4.Готовим технику 

Очень веселый конкурс. От каждой команды вызываются по одному участнику. 

Они должны будут маркером на прикрепленном к доске листе как можно быстрее 

нарисовать не рабочей рукой (если ребенок правша, то рисует он левой рукой, и 

наоборот) тот предмет, который им тихонько шепнет ведущий. Та команда, 

которая первой отгадает, что именно рисует их участник, выигрывает. Рисовать 

можно военную технику (самолет, танк, корабль, ракетоносец и т.п.). 

5.Диверсанты 

На территории штаба были пойманы диверсанты. Необходимо провести их 

допрос. Для этого от каждой команды приглашаются по одному участнику, 

которые в течение минуты внимательно рассматривают друг друга. После этого 

ребята становятся друг к другу спиной. Ведущий по очереди задает каждому 

вопросы, касающиеся внешнего вида соперника. Например, какого цвета рубашка 

на сопернике? Что одето на ногах? Сколько пуговиц и т.п. Кто больше даст 

правильных ответов, тот и стал победителем конкурса. 

6.Пленных под охрану! 
Задержаны пленные и их необходимо посадить в тюрьму. Но сделать это не так-

то просто. 



В конкурсе участвуют по два человека от каждой команды. На полу чертится 

круг. Участники становятся снаружи круга у границы и берутся за руки. По 

команде ведущего они должны затащить в круг соперника, но при этом не 

попасть туда сами. Переступивший границу круга выбывает. 

7.Военный рюкзак 
Каждой команде за 5 минут необходимо подготовить список предметов, которые 

они обязательно должны будут взять в военный поход. 

8.Собери волю в кулак 
Заранее детям объявляется, что в следующем конкурсе им нужно будет собрать 

волю в кулак. После этого, каждому участнику выносится большой лист бумаги, 

на котором написано крупными буквами слово «воля». Нужно одной рукой 

скомкать этот лист в кулак. Первый выполнивший задание побеждает. 

9.Медсестра 
На фронте постоянно приходится оказывать помощь раненым, и от скорости мед. 

персонала зачастую зависит жизнь человека. Для конкурса понадобятся марлевые 

бинты. Игрокам необходимо как можно быстрее смотать бинт обратно в рулон. 

11..Заслуженная награда 

Игрокам раздаются булавки и круглые заготовки из бумаги. Детям необходимо на 

заготовках изобразить какую-либо свою заслугу, о которой никто не знает. 

Вариантов масса, достаточно воспользоваться смекалкой и подключить чувство 

юмора. Например, «За победу в сражении с непослушными шнурками» или «За 

скромный аппетит в столовой». Побеждает автор самой интересной и креативной 

заслуги. 

 


