Военно-спортивный конкурс «А ну-ка мальчики»
Цели конкурса:
1. Воспитание у подростков готовности встать на защиту Родины, подготовка
их к службе в Вооруженных силах Российской Федерации.
2. Популяризация здорового образа жизни.
3. Создание условий для духовного и физического развития личности,
формирования физической и психологической устойчивости подростка.
4. Приобщение к национальной культуре, формирование культуры мира и
межличностных отношений.
5. Популяризация военно-патриотического героического прошлого нашего
народа.
Задачи конкурса:
1. Популяризация военно-прикладных видов спорта среди учащейся
молодежи.
2. Выявление сильнейших команд и спортсменов среди учащихся.
3. Формирование у детей активной жизненной позиции.
4. Создание условий для самореализации подростка.
Дата проведения: 21 февраля.
Место проведения: Спортивный зал школы
Состав участников: команды юношей 5 - 11 классов по 5 человек в
каждой.
Вед 1. Добрый день уважаемые учителя и ученики нашей школы.
Сегодня мы собрались здесь для проведения военно-спортивного конкурса
«А ну-ка мальчики»
Вед 2. 23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества!
Мы хорошо знаем, что мирное небо над головой, покой граждан страны, ее
честь и достоинство защищают воины Российской Армии: солдаты, летчики
и танкисты, пограничники и матросы.
Вед 1. День защитников Отечества возник в 1918 году, как день
рождения Красной Армии.
Вед 2. Особое значение День защитника Отечества приобретает после
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г.
Вед 1. Нет в России ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Для
многих, это величайший подвиг народа за всю мировую историю, и в то же
время, это такая трагедия, которая ни в коем случае не должна повториться.
Вед 2. С 1946 года праздник стал называться Днём Советской Армии и
Военно-Морского Флота. С 10 февраля 1995 года праздник называется «День
защитника Отечества».
Вед 1. Поздравлений заслуживают те, кто в разные годы защищал нашу
Родину, и те, кто сейчас оберегает наш спокойный сон.
Вед 1. Каждый мальчик может стать солдатом,
По небу летать, по морю плыть,
Охранять границу с автоматом,

Чтоб свою отчизну защитить.
Вед 2. Но сначала на футбольном поле
Защитит ворота он собой.
И за друга во дворе и школе
Примет он неравный, трудный бой.
Вед 1. Не пустить чужих собак к котенку –
Потруднее, чем играть в войну…
Если ты не защитил сестренку,
Как ты защитишь свою страну?
Вед 2: Представляем вашему вниманию жюри конкурса:
1____________________________________________
2_______________________________________________
3_____________________________________________
А сейчас мы объявляем первый конкурс приветствие: Для этого
командам нужно представить себя. За это так же выставляются
баллы.
Вед 2. Покой всех городов и сёл старинных
Стерёг дозор богатырей былинных.
Пускай те дни прошли, но слава вам,
Не давшим Русь врагу богатырям!
Нас защищали прадеды и деды В Берлине развевался флаг победы.
Вед 1. Когда нам по ночам сон сладкий снится,
Не спят солдаты наши на границе.
Пусть солнце жжёт оттаявшие крыши!
Мы поздравляем нынче тех мальчишек,
Кто невелик, но изо всех силёнок
Сам защищает слабых и девчонок!
Вед 2. А сейчас конкурс Эстафета.
Вед 2. Пограничник на посту
Зорко смотрит в темноту.
За спиной его страна
В мирный сон погружена.
На границе ночь тревожна
Ночью всякое возможно,
Вед 1. Но спокоен часовой
Потому, что за спиной
Наша армия стоит,
Труд и сон людей хранит;
Что богата и сильна
Наша мирная страна.

Вед 1. Конкурс общая физическая подготовка.
Вед 2. Российский воин бережёт
Родной страны покой и славу!
Он на посту – и наш народ
Гордится Армией по праву.
Вед 1Спокойно дети пусть растут
В Российской солнечной Отчизне
Он охраняет мирный труд,
Прекрасный труд во имя жизни.
Конкурс Первая медицинская помощь.
Вед 2. Этот праздник — для мужчин.
Пожелать вам нужно,
Чтобы не было причин
Браться за оружие.
вед 1. Мир царил и доброта
На большой планете,
Пели птицы по утрам,
И смеялись дети!
Конкурс Полоса препятствий.
Девочки поют. Результаты конкурса
Вед 2. Большая держава врагов не боится,
На Вас она может всегда положиться.
Вы — смелые герои и защитники страны,
Вы ежедневно народу нужны.
Вед 1. Желаем Вам с трепетом и уваженьем
Подвигов славных и лёгких свершений,
Достатка, здоровья, успехов во всём,
А враг пусть боится Вас ночью и днём.
Вед 2. предоставляем слово для награждения жюри…
На этом наш конкурс подошел к концу. Большое спасибо за участие, еще раз
вас поздравляем с праздником!!!

