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школьников «Армейский экспресс» для обучающихся 5Б класса 
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Штрахунова Марина Петровна 

 

Цель: воспитание у учащихся любви к Родине, уважения к еѐ защитникам, стремления 

служить Отечеству. 

Дата проведения мероприятия: 21 февраля 

Ход мероприятия 
I. Вступительная часть. 

Звучит песня Л. Агутина «Граница» (в записи). 

Ведущий. 23 февраля... Празднику уже более 80 лет. Более восьмидесяти лет сильная 

половина человечества отмечает праздник силы, выносливости, патриотизма и добра. В 

ознаменование победы над немецкими захватчиками под Нарвой и Псковом 23 февраля 

1918 года был издан декрет о праздновании Дня Красной Армии, впоследствии он был 

переименован в День Советской Армии и Военно-Морского Флота. В настоящее время 

уже несколько лет он празднуется как День защитника Отечества. Издавна в России 

профессия военного была одной из самых уважаемых и почѐтных. Служить Отечеству - 

это оберегать мирную жизнь нашего народа, это хранить честь и достоинство своей 

Родины. 

Ведущая. Слово «армия» происходит от латинского слова «аптю» - «вооружаю». Но не 

только оружием сильна армия, она сильна стойкостью и храбростью своих солдат. 

Советская Армия в 1945 году разгромила войска Гитлера и освободила Европу от 

фашистских захватчиков. 

Ведущий. А в мирное время наша армия охраняет десятки тысяч километров сухопутных, 

воздушных и водных границ России. И всегда руководствуется лучшими военными 

традициями наших предков. 

Ведущая. Славные победы Александра Невского и Дмитрия Донского, Козьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила Кутузова, Георгия Жукова и 

Константина Рокоссовского вдохновляют на подвиги нынешних солдат, учат любви к 

Родине. В замечательном фильме «Офицеры» один из главных героев говорит: «Есть 

такая профессия - Родину защищать!» 

Ведущий. Сегодняшняя конкурсная программа «Армейский экспресс» посвящена 

защитникам Отечества. Распределимся на команды. 

Представление команд,  (команды придумывают название, девиз, капитана) 

II. Проведение конкурсов. 

Ведущая. При проведении конкурсной программы, я буду учитывать правильность, 

чѐткость, полноту ответов на вопросы, которые будут задаваться командам по очереди. 

Если же команда не знает ответа на вопрос, то право ответа переходит другой команде. За 

каждый правильный ответ команда получит по 1 баллу. 

 



КОНКУРСЫ 

1. «Интеллектуальная викторина» 

Богатырь земли родной 

И защитник слабых, 

Одержал победу он 

В злом бою кровавом. 

Соловья-разбойника 

Он служить заставил, 

Тот чинить разбой и зло 

Навсегда оставил. 

Вопросы: 
1. Назовите имя богатыря, который  был реальным человеком. (Илья Муромец.) 

2. Как зовут трех богатырей, изображенных на картине Виктора Васнецова «Три 

богатыря»? (Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич.) 

3. Почему Алешу назвали Поповичем? (Попович - поповский сын.) 

4. Почему Илью прозвали Ильей Муромцем? (Он был родом «из города Мурома да из села 

Карачарова».) 

5. Кто является создателем российской армии? (Петр I.) 

6. Кто является создателем российского флота? (Петр I.) 

7. Что означает звание «гардемарин»? (В переводе с французского «гардемарин» означает 

«морская гвардия», то есть гардемарин — это человек, окончивший морскую академию. 

Это звание было установлено Петром I в 1716 г.) 

8. Кто такие гренадеры? (Гренадеры - это солдаты - гранатометчики, идущие впереди 

колонны.) 

9. Как называется колющее оружие, прикрепленное к стволу винтовки? (Штык.) 

10. Что общего между деревом и винтовкой? (И у дерева, и у винтовки есть ствол.) 

11. «Проверено - мин нет». Кто делает такие надписи? Про них ещѐ говорят, что они 

ошибаются только один раз. (Саперы.) 

12. С помощью какого приспособления можно защититься от ядовитых газов? 

(Противогаз.) 

13. Как называют склад военного снаряжения? (Арсенал.) 

14. Как называют стрелка, владеющего искусством меткой стрельбы? (Снайпер.) 

15. Как называется рулевое колесо, с помощью которого управляют кораблем? (Штурвал.) 

16. Назовите самую распространенную среди моряков одежду? (Тельняшка.) 

17. Как называется приспособление, удерживающее судно во время стоянки? (Якорь.) 

18. Как называют башню с сигнальными огнями на берегу моря? (Маяк.) 

19. Какая самая заветная мечта летчика? («Самая заветная мечта - высота», строчка из 

песни.) 

20. Что означает слово «таран»? (Удар корпусом танка, корабля или самолета.) 

2. «Выдающихся людей надо знать в лицо»  

Первое задание 

Ведущая. Перед вами портреты шести выдающихся людей России, сделавших очень 

много для того, чтобы мы гордились своей страной, ее людьми, армией. Вам необходимо 

назвать их имена. Дополнительные баллы команда получит, если перечислит заслуги 

военных перед Родиной. Сначала 2-я команда называет номер и имя человека, 

изображенного на этом портрете, затем 1-я команда и так далее. В результате мы 

вспомним каждого из этих выдающихся деятелей. 



 

Второе задание 

Ведущий. Зачитаю вам фразу, произнесенную одним из этих людей и ставшую 

впоследствии крылатой. Необходимо определить, кому она принадлежит. 

1. «Побеждают не числом, а умением». (№ 3. А. В. Суворов.) 

2. «Промедление смерти подобно». (№ 2. Петр I.) 

3. «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». (№ 1. Александр Невский.) 

4. Кто перед началом очень ответственного задания сказал: «Поехали!»? (№ 6. Ю. А. 

Гагарин.) 

3. «Военная подготовка»  

Ведущий. Сейчас мы проведем конкурс военной подготовки - армрестлинг. Приглашаем 

по одному человеку от команды. Победитель положит 5 баллов в копилку своей команды. 

4. «Конкурс капитанов» 



Первое задание 

Ведущая. Всем известно, что каждый, кто служит в армии, имеет воинское звание. Оно 

персонально присваивается каждому военнослужащему и военнообязанному запаса 

вооруженных сил в соответствии со служебным положением, военной и специальной 

подготовкой, выслугой лет, принадлежностью к роду войск или виду службы, а также 

заслугами. Звания воинские определяют старшинство во взаимоотношениях между 

военнослужащими. (Ведущая обращается поочередно к каждому капитану с вопросом). 

Ведущая. Капитаны, не повторяясь, назовите существующие в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, воинские звания. Этим конкурсом вы принесете команде столько 

баллов - сколько будет правильных ответов. 

Второе задание 

Ведущий. Существуют знаки различия военнослужащих - это знаки на форменной одежде 

для обозначения персональных воинских званий, принадлежности к виду вооруженных 

сил, роду войск, службе. Применяются: погоны, эполеты, знаки на головных уборах 

(кокарды), погонах (звездочки, просветы, нашивки и др.) и петлицах (эмблемы), 

нагрудные и нарукавные знаки (нашивки, шевроны), канты и лампасы. Принадлежность к 

тому или иному виду вооруженных сил, роду войск или службы обозначается различным 

цветом погон, кантов, а также эмблемами на погонах (петлицах). (Затем ведущая 

обращается поочередно к каждому капитану с вопросом, показывая при этом погоны.) 

Ведущая. Капитаны, ответьте, какому званию соответствуют данные погоны? 

Третье задание 
Ведущая. А сейчас посмотрим, насколько хорошими медбратами являются наши 

капитаны. Ответьте на вопросы: 

1. Какое лекарственное растение можно использовать при ушибах и ссадинах? 

(Подорожник.) 

2. Какие растения лечат от семи недуг? (Лук, чеснок.) 

5. «Аукцион песен о защитниках Отечества» 

Ведущая. Побеждает та команда, которая последней споет куплет из песни. За победу в 

конкурсе присуждается 5 баллов. Дополнительные баллы можно получить, назвав автора 

и исполнителя музыкального произведения.(солдат, генерал, эскадрон, война. Победа и 

тд) 

6. «Военный кроссворд» 

Ведущий. Вам предстоит разгадать кроссворд, содержащий несколько военных терминов. 

За каждое правильно отгаданное слово - 1 балл. Команда, которая быстрее решит 

кроссворд, при условии, что все ответы верные, получит дополнительно 2 балла. 

По горизонтали: 

3. Оружие, изобретѐнное Калашниковым. 

4. Наступление с криком «Ура!». 

6. Спорт, характеризующий восхождение на горные вершины. 

7. Неприятель. 

8. Род войск - «бог» войны. 



 По вертикали: 

1. Основной закон страны. 

2. Винтовка с укороченным стволом. 

3. Древнегреческий герой, уязвимым местом которого была пятка. 

5. Гараж для хранения военной техники. 

 

 

Ответы: 

По горизонтали: 3. Автомат. 4. Атака. 6. Альпинизм. 7. Враг. 8. Артиллерия. 

По вертикали: 1. Конституция. 2. Карабин. 3. Ахиллес. 5. Ангар. 

7. «Звѐзды славы - звѐзды бессмертия» 

Ведущий. «Звѐзды славы - звѐзды бессмертия» - последний и самый трудный конкурс 

нашей программы. Каждой команде будут заданы по три вопроса: 

1. Какой подвиг совершил в годы Великой Отечественной войны Герой Советского Союза 

Николай Гастелло? (Николай Гастелло героически погиб, направив свой горящий самолѐт 

на скопление вражеских танков и автомашин.) 



2. Назовите имя отважного лѐтчика, Героя Советского Союза, который, лишившись ног, 

снова вернулся в строй и сбивал фашистские самолѐты. (Алексей Маресьев.) 

3. На поле боя он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Назовите имя Героя 

Советского Союза. (Александр Матросов.) 

4. Чем знамениты Герои Советского Союза Михаил Егоров и Михаил Кантария? (Они 

водрузили Знамя Победы на крышу Рейхстага в мае 1945 г.) 

5. Во многих городах есть улица, носящая имя разведчика, сообщившего Советскому 

правительству точную дату начала Великой Отечественной войны. Назовите имя 

разведчика. (Рихард Зорге.) 

6. Назовите Героев Советского Союза - наших земляков. (Хусейн Андрухаев)  

Итоги подводятся после каждого конкурса. После седьмого конкурса - окончательный 

подсчет баллов. 

III. Заключительная часть. 

Ведущая. Защитник Отечества! Как гордо звучат эти слова! Защищать Родину - долг 

каждого гражданина, почѐтная обязанность каждого мужчины. Мальчики нашего класса - 

будущие защитники, поэтому сердечно поздравляю вас с праздником! 

Девочки класса поздравляют мальчиков с Днѐм защитника Отечества. 

А сейчас дорогие наши мальчики – для вас испытания. 

 Делимся на команды, выбираем капитанов (девочки –помощники ведущего) 

1 конкурс: «У солдата выходной» 

Ведущий: Участники команд снимают обувь с обеих ног и выкладывают вперемешку на 

середине класса. По команде необходимо быстро найти свои вещи, одеться. Выигрывает 

команда, в которой участники сделали это быстрее. 

2 конкурс: «Стратегический». 

Ведущий: У солдата должна быть очень хорошая память. Каждому подразделению 

необходимо запомнить как можно больше слов из тех, которые  вы получили в 

специальном сообщении.  Я  по очереди зачитываю командам слова. Листы передаются в 

штаб (жюри), а команды, по очереди, совместно вспоминают и называют слова, которые 

были прочитаны. Помощницы отмечайте, все ли слова назвали?  

1 команде: 

танк, море, нарушитель, залп, окружение, медаль, капитан, пистолет, мина, победа. 

2 команде:  

корабль, овраг, защитник, выстрел, атака, награда, командир, автомат, бомба, салют. 

3 конкурс: «Артподготовка». (Готовим обед) 

Ведущий: Без какого специалиста не обходится ни одна армия? Конечно, без повара. И 

наш следующий конкурс – конкурс поваров.  



Чтобы не произошло путаницы, надо распределить продукты по категориям: крупа, птица, 

мясо и так далее. Например: я говорю «рис», а вы отвечаете мне, что это крупа. Задаю 

вопросы по очереди каждому. Кто правильно ответит, тот и победитель. Победителей 

может быть несколько. 

Вопросы: 

1) мойва (рыба); 

2) окорок (мясо); 

3) курица (птица); 

4) апельсин (фрукт); 

5) помидор (овощ); 

6) пшено (крупа); 

7) квас (напиток); 

8) перец (пряность); 

9) килька (рыба); 

10) шашлык (мясо); 

11) яблоко (фрукт); 

12) огурец (овощ); 

13) перловка (крупа); 

14) морс (напиток). 

Ведущий: В течение 5 минут каждая команда записывает возможные кушанья на букву 

«К». Сколько перечислено кушаний – столько очков получает каждая команда. (колбаса, 

конфеты, котлеты, капуста, какао, кефир, кофе, крекер, кисель, компот и т.д.) 

4 конкурс: « Зоркий глаз ». 

Ведущий: Поступило сообщение, что на территорию каждого подразделения проник 

диверсант. Известен путь его следования.  

В конкурсе завязывают глаза плотной повязкой, а ребята рисуют то, что называет 

ведущая. Вот – солнце, корабль, чайка, облако, рыба, туча, горы. 

5. Конкурс капитанов. 

Ведущий: Каждое подразделение получило секретное сообщение. Передача секретного 

сообщения «по цепочке». Капитаны команд остаются , остальные выходят в коридор. 

1 команде. Друзья  

Алѐша принѐс щенка домой. Щенку дали кличку Бим. Бим ел молоко, суп и хлеб. Скоро 

он стал большой собакой. Друзья часто играют в парке. Алѐша мечтает подготовить 

собаку и служить с ней на границе.  

2 команде. Помощь. 

Это было зимой. Мальчики пошли на пруд. Ваня надел коньки и побежал на лѐд. А там 

прорубь. Ваня упал в воду. На помощь пришли товарищи. Они вытащили Ваню из воды и 

отвели домой.  



2. Для проведения следующего конкурса необходимо взять несколько противогазов, 

которые есть в любой школе. Участникам необходимо на скорость вытащить противогаз 

из специальной сумки и надеть его. Победитель определяется по лучшему времени, 

которое фиксируется ведущим. 

3. Для этого конкурса нужно купить несколько надувных шариков. Его суть заключается в 

том, что по команде ведущего ребята начинают надувать шарики. Ну а побеждает тот 

участник, чей шарик быстрее лопнул от переизбытка воздуха. Чтобы этот конкурс пошел 

без травм, необходимо покупать воздушные шарики из тонкой резины. 

4. Чтобы провести следующий конкурс на скорость, который наверняка понравится всем 

школьникам, необходимо любой едой, например, сладостями. Задача участников по 

команде ведущего съесть свою порцию еды как можно быстрее. 

 

5.Как часто бывает в армии, солдат получает индивидуальное задание , и сейчас каждый 

из вас мальчики,  по очереди будет вытаскивать номерок с задание и его придется 

выполнить, задания могут быть разные, желаем удачи. 

1. Запеленать ребенка и исполнить колыбельную песню. 

2.Отделить желток от белка 

3. Пришить пуговицу 

4. Почистить картофель 

5. Рассказать рецепт приготовления супа  

6. Выбрать себе противника, …(поедание на скорость) (набор продуктов банан, яблоко, 

булочка, бутылка газировки) 

7. Танцор диско – исполнить танец, разных стилей 

8. Комплимент (сделать комплимент каждой девочке) 

9.Упаковать подарок 

10. Заплести косу или сделать прическу 

11.Угадай песню 

12.Пантомимой рассказать, как ты провел выходные 

13. Изготовить полезную вещь из пластиковых бутылок. 

 

Выступление девочек 

 

Ведущий: дорогие друзья, в этот праздничный день, девочки нашего класса приготовили 

для вас, свое выступление. 

- танец 

- песня на мотив «Хорошие девчата» 

- частушки, о каждом мальчике 

  

Песня на мотив «Хорошие девчата» 

 

Сегодня приоделись для вас мы так нарядно  

И с замираньем сердца всех поздравить мы спешим:  

Поѐм мальчишкам песню и видеть в вас желаем  

Лишь защитников смелых родной своей страны.  

 

Почти уже мужчины: умны, сильны, достойны,  

И чтение, и русский вам точно по плечу.  

Но лишь звонок весѐлый звучит на перемену,  

Как гурьбою в атаку несѐтесь снова вы.  



 

То пробегая мимо, то прошибая стены,  

Вперѐд к заветной цели - и преграды нипочѐм…  

В столовой вы стоите все насмерть непременно,  

После вас лишь, конечно, мы булочки берѐм.  

 

Но всѐ же без мальчишек нам было б очень скучно.  

Без вас, на самом деле, мы бледнеем день за днѐм.  

Недаром величают вас сильной половиной,  

Ну а нас называют с усмешкой слабый пол. 

 

 

Финал: дорогие мальчики, в этот день, наши девочки приготовили для вас супер – 

открытки, их мы вам  вручаем сегодня. 

 

  
 


