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Цель: поздравить мальчиков с Днем защитника Отечества. 

Ход мероприятия 
I. Отборочный тур 
Звучит песня «Граница» в исполнении Л. Агутина и группы 

«Отпетые мошенники».  
Ведущая 1. Здравствуйте, дорогие друзья! Наша игровая 

программа называется «Тяжело в ученье - легко в бою». Главную роль 
в ней будут играть будущие новобранцы - наши мальчики. Прежде чем 
начать наши своеобразные учения, давайте отберем команду 
новобранцев. Это не только самые сильные, но и самые смекалистые 
парни. 
Вопросы отборочного тура на смекалку 
1. Что станет с дембельским кителем, если его на 5 минут 

опустить на дно моря? (Намокнет.) 
2. Что будет делать солдат, прослужив полгода? (Будет служить 

дальше.) 
3. В каком году солдаты служат дольше обычного? (В 

високосном.) 
4. Каким женским именем называют солдата, который долго спит? 

(Соня.) 
5. Из какого полотна нельзя сделать портянки? (Из 

железнодорожного.) 
6. Сколько яиц может съесть натощак солдат? (Одно. Следующие 

уже не натощак.) 
7. Что делает часовой, когда у него на пилотке сидит воробей? 

(Спит.) 
8. Что может увидеть часовой с закрытыми глазами? (Сон.) 

Выстраиваются в ряд 8 юношей, верно ответивших на вопросы. 
Помощники выносят карточки двух цветов: синего (4) и зеленого 

(4). 
II. Игровые задания командам 
Ведущая 1. Мы призвали в ряды нашей армии восемь человек. 

Попрошу девочек раздать участникам зеленые и синие карточки. 
Ведущая 2. Вот мы и определили род войск, в котором вы будете 

проходить службу. Те, у кого карточка синего цвета, будут моряками, а 
обладатели зеленых - пограничниками; Разойтись по отделениям! 
Моряки в эту сторону, пограничники - в другую. Сейчас вы, 
посовещавшись, выберете себе командиров отделений, а мы 
проведем с вами учения, оценивать которые будет генеральный штаб. 

Ведущая называет звания, фамилии, имена и отчества членов 
жюри. Они под аплодисменты занимают свои места. Для каждого 
приготовлены флажки синего и зеленого цвета, карандаши, бумага. 



Ведущая 1. Ваша задача - оценивать наши учения, после каждого 
этапа поднимая карточку того цвета, который соответствует лучшему, 
на ваш взгляд, отделению. Итак, генеральный штаб уже в работе. Но и 
вам, уважаемые зрители, не придется сидеть сложа руки. Левой 
половине зала я предлагаю болеть за моряков, правой - за 
пограничников. 

Для начала давайте поприветствуем аплодисментами командира 
отделения моряков и командира отделения пограничников. 

Ведущая 2. Как вы думаете, с чего начинается утро в армии? 
Правильно, с подъема. И чтобы нашим бойцам окончательно 
проснуться, предлагаем им отгадать, какие слова спрятаны в данных 
словах, поменяв лишь порядок букв. 
 Укор — урок. 

Клоун — уклон. 

Кобура — уборка. 
Удар — руда. 

Терка — актер. 

Банка — кабан. 

Слово — волос. 
Вес — сев. 

Подвода — водопад. 

Сачок — часок. 
Машинка — манишка. 

Магуба — бумага. 

Чснибук — учебник. 

Арьволс — словарь. 
Тредать — тетрадь. 

Внедкин — дневник. 

Тарек — катер. 
Вакерев — веревка. 

Кубал — булка 
Ведущая 1 (к игрокам). Как вы думаете, что следует в армии после 

подъема? Правильно,физзарядка! Просим от каждой команды по 2 
участника. Они будут разминать свои легкие. Чья команда быстрее 
надует 2 шара, она и победит в этом конкурсе. Поддержим наших 
участников. 

  Прошу жюри поднять карточки! Поздравляю вас! Аплодисменты 
всем участникам программы! 

. 
Ведущая 2. На следующем этапе вам, дорогие наши новобранцы, 

очень пригодится солдатская взаимовыручка. Ваша задача - 
отправить в штаб пакеты, которые вы должны будете сделать из листа 
бумаги. 

Помощники выносят по два листа каждому подразделению. 
Ведущая 1. Победит то отделение, которое доставит свои пакеты 

первым. Но есть одно условие - изготовить их вы должны парами, 
обняв одной рукой друг друга за талию. Затем вы передаете свои 



пакеты в генштаб. От каждого отделения в генштаб должно прийти 
два пакета. Задание ясно? Тогда вперед! 

Звучит музыка, игроки складывают и передают пакеты. Жюри 
подводит итоги. 
Ведущая 2. Следующий этап наших учений - стрельбы. Конкурс 
«попади в мишень». Для этого задания необходимы  мячики с ведром. 
Задача участников попасть в цель как можно больше раз. . 

Ведущая 1. Прошу итоги стрельб. Генштаб считает, что в 
стрельбе были точнее... Поздравляю с победой! 

Ведущая 2. Судя по количеству пройденных этапов, близок 
дембель, значит, вы уже деды. А деды могут позволить себе сходить в 
самоволку. Но учтите, что в самоволку вы пойдете ночью, ее мы 
устроим, завязав вам глаза. А пойдете вы лесом, меж трех сосен. 
Сосны, на сцену! 

Выходят три девушки, встают на некотором расстоянии друг от 
друга и изображают деревья. 

Ведущая 1. Убрав руки за спину, чтобы не касаться сосен, нужно 
пройти по такой траектории (показывает). Ваша задача - не 
заблудиться в трех соснах и не задеть их, т. к. сразу же сработает 
сигнализация и ваш уход в самоволку будет обнаружен. А наш 
генштаб будет внимательно следить за вами и считать количество 
«засветившихся» солдат каждого отделения. Все понятно? По одному 
в самоволку пошли! 

Звучит музыка, игроки выполняют задание. 
Ведущая 2. Уважаемый генштаб, прошу показать, какое 

отделение сходило в самоволку удачнее. 
Жюри высказывается. 

Ведущая 1. А теперь самый главный момент - общий итог учений. 
Сейчас генштаб определит, моряки или пограничники выиграли 
сегодняшние учения. А для вас, наши зрители- наблюдатели, еще 
одна солдатская игра. СМЕШНЫЕ ОТВЕТЫ 

Для нее заранее готовятся необычные вопросы и столь же необычные 
ответы. Одному из ребят дают лист с вопросами, а другому — с 
ответами, которые они зачитывают вслух. Варианты вопросов могут 
быть следующими. 

1. Скажи, ты всегда такой активный? 
2. Скажи, я тебе нравлюсь? 
3. Скажи, ты обманываешь родителей? 
4. Скажи, ты пользуешься запасным дневником? 
5. Любишь ли ты делать уроки? 
6. Правда, что ты ходишь во сне? 



7. Часто ли ты храпишь во сне? 
8. Когда тебя не видят, ты корчишь рожи перед зеркалом? 
9. Ты поешь в ванной? 
10. Ты любишь воровать ягоды в чужих садах? 
11. Ты любишь есть сладости под одеялом? 
12. Правда, что по понедельникам ты носишь только розовые 

носки? 
13. Правда ли, что ты хочешь носить длинные волосы? 
14. Ты пробовал вискас? 
15. Правда ли, что ты подражаешь Винни-Пуху? 
16. Правда ли, что ты обожаешь собирать белых слоников? 

Ответы 

1. Я просто не мыслю свою жизнь без этого. 
2. Я на провокационные вопросы не отвечаю. 
3. Нет, я очень застенчивый человек. 
4. Я не готов дать честный ответ, так как он может испортить мою 

репутацию. 
5. Только когда у меня плохое настроение. 
6. Конечно, я ловлю кайф от этого. 
7. Когда прогуливаю уроки. 
8. Мое смущение отвечает само за себя. 
9. Да, особенно в темное время суток. 
10. Ну, надо же! Какой ты проницательный? 
11. Не так часто, как вы думаете, по бывает. 
12. В принципе нет, но всегда бывает исключение из правил. 
13. Да, эта привычка у меня с детства. 
14. Только втайне от родителей. 
15. Только по субботам. 
16. Ты раскрыл мою самую заветную тайну. 

 
III. Подведение итогов конкурса 
Ведущая 1. Слово для подведения итогов предоставляется 

членам нашего генштаба. В сегодняшних соревнованиях победили... 
(имена победителей). Поздравляем! 

Вручаются призы всем участникам учений. 



 

 

 

 



 

 


