
Друг за друга стой – выиграешь бой 
(познавательная игра для учащихся 

младшего школьного возраста 

к Дню защитника Отечества) 

 

     Цель: дать начальные знания о роли армии как защитницы Отечества. 

 

 

     В исполнении детей звучит песня патриотического содержания по выбору классного 

руководителя. 

 

     Ведущий. Ежегодно 23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества. Это день 

памяти всех, кто защищал нашу Родину. День защитника отечества – день человека в 

погонах, посвятившего свою жизнь служению Отчизне. 

 

   1-й чтец 

                 Армия родная, 

                       Покой наш охраняя, 

                       Защищает, словно щит, 

                       Ведь от смелых враг бежит! 

 

2-й чтец 

                Армии нужны танкисты, 

                Летчики, артиллеристы –  

                      Сильные, умелые, 

                      Ловкие и смелые. 

 

1-й чтец 

                     Защищают берега 

                     Витязи морские, 

                     Моряки – богатыри 

                     Отчаянно-лихие. 

 

2-й чтец 

               А ракетные войска 

                    Охраняют небеса. 

 

1-й чтец 

 

                 Чтобы не было войны, 

                       Чтобы не было беды – 

                       Надо в армии служить,  

                       Честью, славой дорожить! 

 

     Ведущий. И пусть вы пока малы, но придет время, вы пойдете служить в армию и 

станете настоящими нашими защитниками. Но это еще нескоро. И поэтому примите пока 

шутливые поздравления от наших одноклассниц. 

 



     Девочки (читают) 

                  Мальчиков мы поздравляем 

                        И здоровья им желаем, 

                        Чтоб росли вы крепкими, 

                        Сильными и меткими 

                        И гордились чтобы мы 

                        Вашими отметками. 

 

                        Как деретесь - наблюдаем, 

                        За вас, родных, переживаем, 

                        Такие потасовки – 

                        И все без подготовки! 

 

                        Хотим вас видеть сильными 

                        Но вовсе не задирами. 

                        Чтоб ловкими вы были – 

                        Не драчунами слыли. 

 

                         Поздравленья вам мы шлем 

                         Сверстники – мальчишки! 

                         Но хотелось бы узнать 

                         От вас не понаслышке, 

                         Как в бою себя вести, 

                         Чтобы славу обрести. 

                          Как победу вам добыть, 

                          Как защитниками быть! 

 

     Ведущий. Мальчики, давайте проведем, как в армии, военные учении – соревнования 

– и докажем, что не перевелись еще на Руси богатыри – люди сильные и смелые, а также 

будущие полководцы – люди           умные и смышленые. А для начала разделимся на две 

команды и выберем командиров. 

 

Конкурс «Силачи» 

     От каждой команды вызываются по одному участнику, приблизительно одинаково 

физически развитые, и проводится борьба «на локтях» (армрестлинг). При наличии 

времени силами могут помериться все участники. 

 

В армии, как известно, выигрывает тот, кто быстрее действует. Проведем конкурс «Кто 

быстрее оденется». 

 
     Заранее готовится различная одежда: пальто, куртки, ботинки, шапки и шарфы. Всѐ складывается в 

большой короб. Оцениваются быстрота, качество одевания и забота о других. 

 

Военным необходимы хорошая дисциплина и отличная память. Следующий конкурс 

покажет нам, у кого лучше дисциплина и память. 

 
     Ученики строятся в две группы по 9 человек. Каждой команде предлагается в течение нескольких 

секунд запомнить. В каком порядке стоит их группа. По команде ведущего дети разбегаются и 

перепутываются. Необходимо собрать «своих бойцов» и построить их в прежнем порядке. Если все 



сделано правильно, то дети, повернувшись спиной к зрителям, из букв, приколотых к рубашкам, 

образуют слово правильно. Количество участников можно сократить для образования слова верно. 

 

Как известно, в бою очень важно действовать быстро и без ошибок. И следующие 

конкурсы покажут нам, у кого реакция лучше. 

 

Конкурс «Неустойчивая палочка» 
   Водящий ставит палку или указку (тонким концом вниз) вертикально, прижимая ладонью сверху. 

Остальные дети группируются вокруг. Неожиданно он называет имя одного из стоящих вокруг и, 

отпустив палку, отскакивает в сторону. Названный должен схватить палку раньше, чем она упадет. 

 

Конкурс «кто быстрее» 
     Выигрывает та команда, которая построится быстрее по первой букве имени (фамилии, отчества). 

 

Игра  «Минное поле» 
     Представители команд должны пройти по листам бумаги, разложенным на полу, не сдвинув их с 

места. 

 

Молодцы, ребята, свою ловкость и быстроту вы показали. Но хороший солдат отличается 

не только ловкостью и силой. Но и умом и смекалкой. Это мы сейчас и проверим.   

 

 Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут 

Опустился … (парашют). 

 

 Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает – 

Отправляется в полет 

Наш российский … (вертолет). 

 

 С кораблем играет в прятки, 

Но ныряет все ж с оглядкой. 

Если сверху шторм шумит, 

То она на дне лежит. (Подводная лодка). 

 

 Ползет черепаха – 

Стальная рубаха. 

Враг в овраг – 

Она туда, где враг. (Танк). 

 

 Чудо-птица, алый хвост 

Прилетела в стаю звезд. (Ракета). 

 

 Летит птица-небылица, 

А внутри народ сидит, 

Меж собою говорит. (Самолет). 

 



Смекалка у вас замечательная. И если вы пойдете служить в армию, то обязательно 

должны дослужиться до генерала. А пока защитите свои шарики. Кто не сможет 

защитить свой шарик, будет считаться легко раненным. 

 

Конкурс «Защити шарик» 
     Вызываются по нескольку участников. Мальчикам к одной ноге привязывают шарик. По сигналу 

они должны наступить на шарик «противника» и раздавить его ногой. Кто сохранит свой шар, тот и 

победил. 

 

Конкурс «Санитары» 
     Вызываются по одному представителю от команды. Им выдаются бинты, и надо оказать помощь 

«раненому», т.е. перевязать руку или голову. Побеждает тот, кто сделает перевязку быстрее и 

аккуратнее.   

 

Итак. У нас боевые действия заканчиваются, и наступает долгожданный мир. Чтобы мир 

наступил окончательно, командиры должны найти надежно спрятанный «секретный» 

пакет. 

 
     Ведущий подсказывает, где находится пакет, словами «горячо», «холодно». 

 

Конкурс «Пакет» 
     В классе спрятан пакет, в нем задание, которое необходимо выполнить. Участники конкурса ищут 

пакет. В нем конфеты и записка: «За победу в этом конкурсе вручаются сладости, но вы должны 

проявить солидарность с другой командой и поделить этот приз на всех». 

 

На этом конкурсе мы заканчиваем игру и поздравляем всех мальчиков и желаем, чтобы 

они стали настоящими защитниками нашей Родины. 


