
 Методическая разработка   Черновой А.А.   о проведении   

«Воин-патриот»- 

конкурса, посвященному «Дню защитника Отечества» 

 

   Цель: воспитание чувства патриотизма у молодого поколения 

   Задачи: создать через игру представление у студентов о воинской службе, 

выявить физические и умственные способности участников конкурса 

   Место проведения: актовый зал 

   Время проведения: 20.02.2009г. 

   Участники конкурса: к участию допускаются юноши I, II, III курсов 

допущенные врачом по состоянию  здоровья. Состав команды 8 человек от 

каждого курса. 

   Состав жюри: определяется из числа студентов и преподавателей техникума в 

количестве 5 человек. 

   Определение победителей. Победитель определяется в каждом виде 

программы. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

Победители в силовых видах определяются по курсам по наибольшему 

результату в каждом виде. 

   Награждение. Команда- победитель награждается грамотой и памятным 

призом. Победители в силовых видах программы награждаются грамотами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа конкурса. 

 

   Звучит музыка, висят плакаты и рисунки студентов, посвященные Дню 

защитника отечества, висит плакат с эпиграфом: «О Россы! Нет вам, нет примеру 

// И смерть сама вам лавр даёт» 

  (Державин Г. «На взятие Измаила») 

 

   Ведущий. Мы с вами собрались на игру, посвященную дню защитника 

Отечества. Сегодня мы вспомним тех, кто защищал нашу родину от кочевников, 

шведов, немцев в годы войн и нашествий. 

   Древнейшие наши былины, легенды, летописи хранят память о тех, кто стоял 

на защите родных земель. 

   «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать 

одной есть постыдное малодушие». Это слова А.С.Пушкина так давайте, и мы 

вспомним о днях былых. 

Звучит песня в исполнении Александра Ларина 

Представление жюри (музыка) 

 

I Конкурс строевой подготовки.   

Вот первые тернии встретили вас. 

К Уставу привыкнуть должны вы сейчас.  

Придется учиться, как честь отдавать,  

По плацу часами четко шагать. 

   Команды III, II, I курсов выполняют строевые приемы, представляют свою 

команду.  

  Оценивается точность исполнения команд, внешний вид конкурсантов.  

   [Конкурс заканчивается общими командами и маршированным строем] 

  Максимальная оценка 3 балла 

 

II Конкурс песенный 

   Во время строевой подготовки команды по очереди исполняют армейскую 

песню по 1 куплету и припеву. 

   Максимальная оценка 3 балла 
Ведущий. Жюри подводит итоги двух конкурсов, а мы с вами смотрим танец ….. в 

исполнении студенток группы №35 Самохиной Ольги. 

Ведущий. Слово предоставляется жюри. 

Ведущий. Победы русского оружия над врагами Отечества всегда отмечались в России, 

чтобы сохранить в памяти поколений ратные подвиги предков. Возрождая эту традицию 10 

февраля 1995 года Государственная дума Российской Федерации приняла Закон «О днях 

воинской славы России», который был подписан Президентом Российской Федерации 13 

марта того же года. 

Законом установлены 15 дней воинской славы России. Коротко  вспомним о них. 



 

Итак, III Конкурс: вам предлагаются в календарном порядке события военной истории 

России. Выберите из предложенных вариантов правильное число и год, когда эти события 

произошли. 

За каждый правильный ответ- 2 балла, команды отвечают по очереди, если команда не 

отвечает, вопрос переходит к следующей команде, к зрителям. 

январь: снятие блокады города Ленинграда 

-13                 -1945 

-27                 -1942 

-2                   -1944 

февраль: победа красной армии над кайзеровскими войсками Германии. День защитника 

Отечества 

-23                 -1917 

-4                   -1918 

-10                 -1941 

март: разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

-2                   -1943 

-21                 -1942 

-15                 -1941 

май: день Победы советского народа в Вов 

-1                   -1943 

-5                   -1945 

-9                   -1946 

июль: победа русской армии над командованием Петра I над шведами в Полтавском 

сражении 

-6                   -1809 

-10                 -1709  

-11                 -1909 

август: разгром советскими войсками немецко-фашистских войск на Курской дуге 

-14                 -1943    

-23                 -1945 

-31                 -1942 

сентябрь: победа русских полков во главе с князем Дмитрием Донским над 

монголотатарскими войсками в Куликовской битве 

-21                 -1612 

-27                 -1242    

-13                 -1380 

ноябрь: освобождение Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 

-7                   -1812 

-12                 -1242 

-24                 -1612 

декабрь: начало контрнаступления советских войск в битве под Москвой 

-6                   -1941 

-10                 -1943 

-5                   -1944 

Жюри подводит итоги. 

Звучит песня в исполнении Павла Веретенникова 



 

 

IV Конкурс «Спортивный» 

Вот очередные мучения- 

Начались боевые учения 

Отжимание от пола. Учитывается количество выполненных отжиманий от пола в течение 

1 минуты. Выполняют все участники одновременно сначала I-ого курса, затем II-ого, III-ого. 

определяется лучший результат у каждого курса. 

Звучит песня в исполнении Анастасии Горяевой «100 дней до приказа». 

Жюри подводит итоги. 

 

V Конкурс «Поэзия» 

Ведущий: Определите, о какой битве идет речь в стихотворении, которое сейчас 

прочитает ….. 

Назовите год битвы. 

1.<…> 

Позади у воинов- Непрядва, 

Слева- затуманившийся Дон, 

И простор великий только на два, 

Только на два стана разделен. 

Вот сейчас- не в дальней дали где-то 

Здесь сойдутся, как гроза с грозой 

Грянул поединок Пересвета, 

Вышедшего в бой с Темир-Мурзой 

2.В тургеневских охотничьих местах 

Воронки, груды мертвого металла, 

Здесь за день по двенадцати атак 

Отчаянная рота отбивала. 

А как бомбили нас! Не говори- 

Такого в Сталинграде не видали. 

Всю ночь качались в небе фонари, 

Кровавым светом озаряли дали.  

<…> 

3. <…> 

В субботу, пятого апреля, 

Сырой рассветною порой 

Передовые рассмотрели 

Идущих немцев темный строй. 

<…> 

Был первый натиск немцев страшен 

В пехоту русскую углом 

Двумя рядами конных башен 

Они врубились напролом 

<…> 

Если команда не отвечает, то вопрос переходит к залу. Максимальная оценка 4 балла 

(автор, название стихотворения, битва, год). 

 

 



VI Конкурс «Спортивный» 

Выполнение упражнения на мышцы брюшного пресса. Упражнение выполняется в 

течение 1 минуты. Сначала командой I-ого курса, затем II, III. Учитывается наибольшее 

количество подъемов. Обязательное условие ноги согнуты в коленях, руки за головой, 

считается «разом» касание пола лопатками и локтями коленей. Победитель определяется  по 

курсам. 

Ведущий: пока жюри подводит итоги, звучит песня в исполнении Павловой Елены 

Ведущий: Часто солдату приходится проявлять смекалку, чтобы выбраться из 

затруднительного положения сейчас поверим смекалку у каждой из команд. 

 

VII Конкурс «Пирамида» 

Все участники должны построить пирамиду за 30 секунд не выше 2-х «этажей». 

Пирамида должна быть устойчивой, интересной. 

Максимальная оценка 3 балла. 

А пока наши участники готовятся, звучит песня в исполнении Дмитрия Морозова (группа 

№ 30). 

Итак, первыми на сцену приглашается команда II курса 

                                                                                  III курса 

                                                                                  I курса 

 

VIII Конкурс «Шифровка» 

Ведущий: Во время войны  многие материалы шифруются, чтобы противник не мог 

догадаться, о чем идет речь. В армии служат специальные люди-шифровальщики. Сейчас вы 

получите шифровку и ключ к ней. ваша задача- догадаться, как пользоваться ключом и 

расшифровать запись 

Шифровка №1 

13, 6, 20 1 32 27 10 6 20 1 15 12 10 
(летающие танки) 

Ведущий: «черная смерть»- так называли фашисты ИЛ-2, их автор конструктор 

С.В.Илюшкин. 

ИЛ-2 –это бронированный штурмовик все жизненные части у него забронированы, даже в 

том случае, если снаряд пробивал топливный так, самолет не горел, не терял горючее и 

возвращался на базу. 

Шифровка №2 

20 18 10 5 24 1 20 30 25 6 20 37 18 12 1 
(тридцать четверка) 

Ведущий: Танк Т-34. Этот танк прошел всю войну. первым главным конструктором был 

Михаил Ильин Кошкин. Огромную роль этот Т-34 танк сыграл в битве на Курской дуге в 

1943 году. вес танка- 32 тонны. 

Шифровка №3 

9 10 19 17 33 20 30 3 16 6 15 15 29 11 
(ЗИС -5 (военный)) 

Ведущий: ЗИС- 5 перевозил во время войны различные грузы, в том числе и грузы по 

дороге жизни в блокадный Ленинград. За годы Вов армейские автомобили перевезли 145 

млн. тонн грузов. Если из этих грузов сложить стену шириной 1 метр, а высотой 4 метра, то 

она могла бы опоясать земной шар. Пробег же автомобилей за это время составляет 90 тыс. 

оборотов вокруг земного шара по экватору. 



Ведущий: максимальная оценка 2 балла. Оценивайте скорость расшифровки, рассказ об 

названии того, что отгадывали. 

Ведущий: жюри проводит итоги, а на сцене выступает Сироткин Антон с композицией 

«Все в твоих руках». 

 

IX Конкурс «Песенный» 

Ведущий: Вспомните самые известные песни о войне. Звучит музыка. Задание командам: 

угадать песню, спеть её начало. За каждую правильно угаданную песню команда получает 1 

очко. 

Танец 

 

X Конкурс «Наряд по столовой» 

Ведущий: Дежурство на кухне- так просто рай! 

Картошку почистил и отдыхай, 

Выпил компот, перловку поел 

И переделал тысячу дел. 

Чистил, драил- кастрюли блестят. 

Кухня- курорт для голодных ребят! 

Задание  конкурса: путем вырезания создать интересные фигуры из овощей. Оценивается 

скорость, оригинальность. 

Максимальная оценка- 2 балла. 

 

 

XI Конкурс со зрителями 

Вспомнить и назвать слова на букву «П», которые имеют отношение к армии. 

Считать, болельщики какого курса назовут наибольшее количество слов. Тот курс, 

который  больше назовет слов добавит 1 очко своей команде. 

Ведущий: Пока на страже Родины стояли, 

пока границы зорко охраняли 

Два года незаметно пролетали, 

И вы про дембель радостно запели. 

Через вес преграды вы прошли, 

тропу генеральскую нашли. 

 

Звучит песня. 

Подводятся итоги игры. 

 


