Приложение 9
Воспитательное мероприятие на 23 февраля
«Жизнь солдата»
Цель: формирование и расширение представлений детей о быте русского солдата,
формирование сознания необходимости защищать Отечество, воспитание патриотизма,
гордости за наших солдат.
Ход мероприятия
Защитники отечества,
Мы поздравляем вас!
Вы защитите Родину,
И наш любимый класс!
Желаем счастья, радости,
И мужества, и силы,
Чтоб Землю от опасности
Вы смело защитили!
Наш вечер мы хотим продолжить следующими строками:
Кто ночь не спит, чтоб мы уснули?
Кто вместо книжки держит автомат?
Кто с нами праздник не встречает?
Российской армии …(солдат!)
Мальчики, как вы думаете, почему мы рассказали этот стих?
Потому что любой мальчик – это, прежде всего, будущий защитник нашей страны, нашей
Родины.
И сегодня вашему вниманию будет представлена конкурсная программа, на которой вы
сможете по - настоящему почувствовать себя защитниками нашей великой страны. Наша
программа так и называется «Один день из жизни солдата».
Итак, мальчикам сейчас нужно будет разделиться на два равных отряда и выбрать
командира, а также нужно представить название отрядов. (Провести жеребьевку)
Помогать оценивать результаты наших состязаний нам будет жюри (представление
жюри). (Протокол)
Мальчики, как вы думаете, с чего начинается день обычного солдата? Он
начинается с подъема и быстрого завтрака. Сейчас вы продемонстрируете нам, как быстро
вы умеете завтракать.
1 конкурс «Завтрак солдата» (за этот конкурс отряду дается один балл)
Командам необходимо заполнить стакан молоком столовой ложкой. При этом стакан
находится на противоположной стороне зала. Каждый участник, добегая до стола, берет
столовую ложку, зачерпывает молоко из миски и переливает в стакан, после чего
возвращается обратно. Чья команда первой наполнит стакан, та и побеждает. При этом
победа считается неоспоримой, если последний участник выпивает наполненный
командой стакан молока. (2 пакета молока, 2 ложки, 2 стакана, 2 миски)
После того, как вы смогли подкрепиться, что следует дальше? Как вы думаете? А дальше
следует построение.
2 конкурс «Построение»
Конкурс отряды выполняют по очереди. Если отряд все выполнил правильно, то
присуждается 1 балл, если были ошибки, то 0,5 балла.
Необходимо слушать и без ошибок выполнять команды. Итак, строится первый отряд.
Равняйсь! Смирно! На месте шагом марш! Раз, два – левой, левой. Раз, два – левой, левой.
Стой, раз, два! Кругом, раз, два. На-ле-во, раз, два. На-пра-во, раз, два. Кругом, раз, два.
На месте шагом
марш: левой, левой. Стой, раз, два!
Строится второй отряд.

29

Как вы думаете, товарищи новобранцы, есть ли в армии занятия, уроки? Конечно, есть!
Одно из них мы сейчас и проведем.
3 конкурс «Политзанятие»
Необходимо дать правильный ответ на вопрос. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Задания 1 отряду:
1. Какое оружие связано с именем Дамокла?
меч; лук; копье.
2. Какое оружие в случае промаха возвращается обратно к владельцу?
томагавк; ятаган; бумеранг.
3. Чем заряжается арбалет?
стрелой; топором; электроэнергией.
4. Как называется рыцарское военное состязание в средневековой Европе?
турнир; дуэль; стенка на стенку.
5. Как называется бронежилет времен Александра Невского?
камзол; кольчуга; дубленка.
6. Как называется элемент стрелкового оружия, позволяющий метко прицеливаться?
блошка; мошка; мушка.
Задания 2 отряду:
1. Где военные носят эполеты?
на голове; на плечах; на штанах.
2. Что из перечисленного есть у танка?
башня; купол; вышка.
3. Чего желают военнослужащие, отвечая на приветствие старшего по званию?
счастья; любви; здравия.
4. Каким словом военнослужащий подтверждает свою готовность к исполнению приказа
командира?
«Есть!»; «О’кей!»; «Будет сделано!».
5. Какой формы нет в Вооруженных силах?
парадной; домашней; повседневной.
6. Какая из перечисленных должностей не относится к командному составу Вооруженных
сил?
комбат; комфорт; комдив.
Порой служба солдата очень опасна. Сейчас вам нужно будет проявить всю свою
бдительность, потому что от того как вы справитесь со следующим заданием, будет
зависеть жизнь мирных жителей. 4 конкурс называется «Саперы».
Команды выполняют задание по очереди. С завязанными глазами собрать «мины»
(кубики), рассыпанные по полу. Кто больше? За каждую собранную мину - 1 балл.
(Кубики, шарфы и пакеты)
Каждый командир обязан четко отдавать приказы, очень быстро, громко, внятно,
чтобы было всем понятно. Объявляется 5 конкурс «Командирский». Конкурс
выполняется по – очереди командирами команд. Командирам необходимо три раза без
запинки проговорить скороговорку. Если все сказано без запинки – 1 балл, если были
запинки, то 0,5 балла.
Командир первого отряда
1. Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
2. От топота копыт пыль по полю летит.
3. Летят пичужки через 33 избушки.
Командир второго отряда
1. Роет землю старый крот, разоряет огород.
2. Четыре чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж.
3. Лежит ежик у елки, у ежа иголки. (Раздать, чтобы читали)

Очень часто в армии бывает так, что враг находится очень близко. Что тогда остается
солдатам? Учиться общаться друг с другом при помощи жестов. А вы мальчишки,
сможете? Конкурс № 6 называется «Разведка». Сейчас по очереди солдаты обоих
отрядов будут выходить на плац, и получать задание, которое нужно будет изобразить.
Какой отряд быстрее назовет верный ответ, тот и получит 1 балл.
1. Стреляет из автомата
2. Роет окопы
3. Надевает противогаз
4. Делает зарядку
5. Кидает гранату
6. Перетягивает канат (Выбирают и читают сами)
Мишени готовы, снаряды уж тут, солдата учебные стрельбы ждут.
А лучше, конечно, стреляет тот, кто в сумме больше очков наберет.
Следующий конкурс называется «Стрельбы». Мишенью будет служить обычная корзина
для мусора, а оружием – бумажные «снежки». Каждому дается 3 попытки. За каждое
попадание – 1 балл. (Корзина и бумага в виде комков)
Солдаты часто ходят в увольнение, где знакомятся с девушкой, а потом ухаживают
за ней. Сейчас мы посмотрим, как вы справитесь с этим заданием. Конкурс называется
«Увольнение».
На определенном расстоянии друг от друга стоят 2 стула на которых: пальто, шапка,
шарфик, варежки. Первый помогает одеть девочке пальто и застегивает его, второй
одевает шапку, третий шарфик, четвертый одевает варежки, пятый дарит цветок и
угощает конфетой, а шестой… Побеждает та команда, которая лучше и быстрее справится
с заданием. За это задание дается 1 балл. (Заранее приготовленная одежда)
Получена разведчиков шифровка, ее не в силах враг расшифровать,
Но наш связист и правильно, и ловко сумеет «ключ» к ней верный подобрать. Конкурс
называется «Связисты».
Кто быстрее и правильнее расшифрует с помощью ключа донесение разведчиков, тот
получает 1 балл. (2 шариковые ручки)
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Ответ: ШТАБ В ЛЕСУ, ОХРАНА - ТАНК
Вот есть свободная минутка, письмо решил вам написать…
Служить – известно как – не шутка. Не знаю, что еще сказать… Это строчки из письма
солдата. Как вы думаете, какой будет следующий конкурс? Он будет называться «Письмо
домой».
Вам нужно будет закончить письмо, сложив разрезанную на пополам пословицу о
солдатах и армии. За каждую правильно составленную пословицу – 1 балл.
Пословицы 1 отряду:
·
Честь солдата береги свято.
·
Дружно за мир стоять - войне не бывать.
·
Бой красен мужеством, а товарищ дружеством.
Пословицы 2 отряду:

·
Русский боец всем образец.
·
Русский солдат не знает преград.
·
Если армия сильна, непобедима и страна. (Пословицы разрезаны в конвертах)
Итак, мы завершили наши испытания. Теперь необходимо подвести итоги. Пока жюри
подсчитывает баллы, мы с вами поиграем.
Конкурс №1 «Смекалистый»
1. Геракл совершил их 12 штук. (Подвиги)
2. Как называют того, кто любит Родину. (Патриот)
3. Песня, которую слушают стоя. (Гимн)
4. Армейское дефиле. Или торжественное движение войск и военных. (Парад)
5. Утренняя команда в армии (Подъем)
6. Доклад генералу. (Раппорт)
7. На плечах военного. (Погоны)
8. Солдатский дом. (Казарма)
9. Главный на корабле. (Капитан)
10. Морской повар. (Кок)
11. Бег под "Ура!" (Атака)
Без сомнений, каждый солдат должен знать военную технику. Поэтому объявляется
конкурс
№ 2 «Дознание». Вы должны ответить на заданные вам загадки.
Летит птица – небылица
Чудо птица, алый хвост,
А в нутрии народ сидит,
Прилетела в стаю звезд. (Ракета)
Меж собою говорит. (Самолет)
Ползет черепаха,
На горе – горушке
Стальная рубаха.
Сидят черные старушки,
Враг – в овраг,
Если охнут –
И она там, где враг. (Танк)
Люди глохнут. (Пушки)
Под водой железный кит,
Без разгона ввысь взлетает,
Днем и ночью кит не спит.
Стрекозу напоминает,
Не до снов тому киту,
Отправляется в полет
Он днем и ночью на посту. (Подводная
Наш российский … (Вертолет)
лодка)
Конкурс «Полевая кухня». Представьте, что вы получили свой первый наряд в
столовую. Вам дали рожки, которые перепутаны. Вам необходимо разделить рожки по
сортам.
Слово предоставляется жюри (оглашаются итоги).
Пусть светит солнце в мирном небе
И не зовет труба в поход.
Чтоб только на ученьях солдат
В атаку шел вперед.
Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет
И кто сполна долг Родине отдал!
С праздником дорогие мужчины и мальчики. Будьте счастливы и здоровы!

