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Интерактивная игра ко Дню защитника Отечества 

«А ну-ка, МАЛЬЧИКИ! 

 
 

Раунд I.  «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ» 

1) Какое число получится, если к количеству богатырей, которыми 

руководил Черномор, прибавить количество гномов, у которых жила 

Белоснежка, вычесть количество поросят и прибавить количество братьев 

Ивана-дурака? 

(33+7-3+2=39) 

2) К количеству месяцев, которых встретила падчерица на лесной поляне, 

прибавить количество козлят, которые остались одни дома и вычесть 

количество сестер Крошечки Хаврошечки. 

(12+7-3=16) 

3) Кто быстрее вычислит:  

А) 12+36+24+25+3=…. 100 

Б) 16+28+11+37+8=…. 100 

4) Две дочери,  две матери да бабушка с внучкой. Сколько всего? (трое) 

5) Как разделить пять яблок между пятью девочками так, чтобы каждая 

получила по яблоку и при этом одно из яблок осталось в корзинке? (отдать 

одной девочке яблоко вместе с корзинкой) 

6) Полтора судака стоят полтора рубля. Сколько стоят 13 судаков? (13 

рублей) 
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7) Трое школьников отправились в сад за яблоками. По дороге встретили 

двоих. Сколько ребят пришло в сад? Объясните, (трое, т.к. двое других шли 

из сада им навстречу) 

9) Летело три страуса, одного охотник убил. Сколько страусов осталось? 

(страусы не летают) 

 

Раунд II. «ТЕАТРАЛЬНЫЙ» 

конкурс поможет нашим командам показать свое театральное мастерство, 

умение перевоплощаться.  

Представьте, что вы попали в чужую страну, а языка не знаете. При помощи 

мимики и жестов вам нужно объяснить некоторые понятия. Вторая команда 

должна угадать, что изображают оппоненты. 

(Раздать карточки, не показывая другой команде)    

А) аптека                             столовая 

Б) библиотека                     аэропорт 

 

Раунд III. «ВНИМАТЕЛЬНЫЙ» 

В конкурсе мы проверим внимательные ли у нас ребята. (раздать карточки-

задания) 

Вам нужно в каждой строке зачеркнуть одинаковые буквы. И тогда вы 

прочитаете высказывание выдающегося русского полководца. 

ТАНЯНЖВЕАЛОВ ВУЧЕЛНОИКОЛО ЬНСЕСН – 

ФТЮЛШЕФГЮКТОШ ВХАЬБОХЬЮАЯ! 

(Тяжело в ученье – легко в бою!) 

Раунд IV. «ПОСЛОВИЦЫ» 

Вам нужно из двух частей собрать пословицу и объяснить ее значение. 

(командам выдаются карточки с частями пословиц). 

 

во время войны  
 

и стены имеют уши 

в бою вынослив тот солдат кто силой и ловкостью богат 

храбрый не тот, кто страха не знает, а 

кто узнал и 

навстречу ему идёт 

храбрость  

 

города берет 

честь солдата 

 

береги свято 

 

 

Раунд V. «Эрудит – викторина» 
Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол) 

Почему копьё и щит – неразлучные друзья и враги? (Они всегда вместе. 

Копьё поражает, щит защищает) 

Кто сказал: « Тяжело в ученье, легко в бою» (Суворов) 
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Как называют «бойца невидимого фронта?» (Разведчик) 

Как называют подростка, изучающего морское дело? (Юнга) 

Морской повар. (Кок) 

Утренняя команда. (Подъём) 

От чего корабли уходят в море? (от берега) 

Из какой посуды нельзя ничего поесть? ( Из пустой). 

Ты, да я, да мы с тобой. Сколько всего? ( Двое). 

Что случится тридцатого февраля? (Ничего: в феврале 28 или 29 дней, 30 не 

бывает). 

Что бросают, когда нуждаются в этом, и поднимают, когда в этом нет 

нужды? (якорь) 

Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу? 

(почтовая марка) 

Главная песня страны (Гимн). 

Торжественное движение войск и военных (Парад). 

Состязание рыцарей (Турнир). 

Куда призывают юношей (Армия). 

Солдатский  дом (Казарма). 

Главный на корабле (Капитан). 

 

 

Раунд VI. «Военная авиация» 
Кто из вас в детстве не желает стать летчиком? Об этом мечтает каждый 

малыш. Сегодня мы предоставляем вам возможность попробовать себя в 

лётном деле в конкурсе Военная авиация. Команда получает по одному 

цветному листу бумаги (у каждой команды свой цвет). На листках записаны 

вопросы. По сигналу ведущего участники команды должны сделать из листа 

бумаги самолет и запустить его зрителям. Оценивается скорость и 

правильность изготовления самолетика. Затем отправляем самолётик 

команде сопернице. Команды отвечают на вопросы. 

 

Вопросы для военной авиации: 

Какую процедуру должен пройти каждый пассажир перед посадкой в 

самолет? (Регистрацию) 

Как называется вокзал для самолетов? (Аэропорт) 

Как называется «гараж» для самолетов? (Ангар) 

Как называется боевой самолет, предназначенный для борьбы с авиацией 

противника? (Истребитель) 

Как называются колеса у самолета? (Шасси) 

 

 

Раунд VII. «Поварята» 
    Без какого специалиста не обходится ни одна армия? Конечно, без повара. 

И наш следующий конкурс – конкурс поваров.  В течение 5 минут каждая 
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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.) 

 

Раунд VIII. «Военные профессии» 
- Вы должны отгадать загадки о военных профессиях:  

 

- Ночью, в полдень, на рассвете, 

Службу он несёт в секрете, 

На тропе, на берегу, 

Преграждая путь врагу (Пограничник). 

 

- Что вы рычите как медведь, 

Пустяк осталось потерпеть! 

И рана ваша так легка, 

Что заживёт наверняка (Медсестра). 

 

- Пехота – здесь, а танки – тут. 

Лететь до цели семь минут. 

Понятен боевой приказ, 

Противник не уйдёт от нас (Лётчик). 

 

- На ремне сверкает пряжка, 

И блестит издалека. 

Полосатая рубашка 

Называется тельняшка (Моряк). 

 

- Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает. 

Отправляется в полёт 

Наш российский … (Вертолёт). 

 

 

 

Ведущий: Это был последний конкурс. Сейчас наше строгое, но 

справедливое жюри подведёт итоги. 

 

1. И мальчишек в ЭТОТ день 

Поздравлять нам всем не лень. 

Все на пап они похожи, 

Хоть намного их моложе. 

  

2. Значит, вырастут они, 

На защиту встав страны. 
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Чтобы сил им накопить, 

Подарки мы должны вручить. 

 

3. Вот на всех вам апельсин, 

Чтоб за всех стоял один, 

Ну а все за одного, 

Чтоб не бояться никого! 
(Угощают апельсином.) 

  

4.Чтоб с девчонками дружить, 

Защищать их и любить, 

Съешьте вы по мармеладке, 

Будет все у вас в порядке. 
(Угощают всех мармеладом.) 

  

 

Дорогие мальчики, поздравляем вас с праздником. Желаем вам здоровья, 

хорошего настроения, крепкой дружбы на долгие года и успехов в учебе. 

Всем спасибо за вниманье, 

За задор и звонкий смех, 

За азарт соревнованья, 

Обеспечивший успех. 

 

 

 

Ведущий. Вот и подошла к концу наша встреча. Быть защитником Отечества 

– это значит быть смелым, сильным, ловким и честным. Наши ребята 

показали себя именно такими. Хочется им пожелать, чтобы они готовили 

себя к службе в армии. Занимайтесь спортом, вырабатывайте в себе 

мужество, стойкость, конечно же, хорошо учитесь. Как сказал А. Суворов, 

«Тяжело в ученье, легко в бою». 

Всем спасибо, до свидания! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

аптека столовая  

библиотека аэропорт 
 

ТАНЯНЖВЕАЛОВ ВУЧЕЛНОИКОЛО ЬНСЕСН – 

ФТЮЛШЕФГЮКТОШ ВХАЬБОХЬЮАЯ 
ТАНЯНЖВЕАЛОВ ВУЧЕЛНОИКОЛО ЬНСЕСН – 

ФТЮЛШЕФГЮКТОШ ВХАЬБОХЬЮАЯ 
 

во время войны  

 
навстречу ему идёт 

в бою вынослив тот солдат города берет 
храбрый не тот, кто страха 

не знает, а кто узнал и 
кто силой и ловкостью 

богат 
храбрость  

 

береги свято 

честь солдата 

 

и стены имеют уши 

во время войны  

 
навстречу ему идёт 

в бою вынослив тот солдат города берет 
храбрый не тот, кто страха 

не знает, а кто узнал и 
кто силой и ловкостью 

богат 
храбрость  

 

береги свято 

честь солдата 

 

и стены имеют уши 
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 Какую процедуру должен пройти 

каждый пассажир перед посадкой в 

самолет?  

 Как называется вокзал для 

самолетов?  

 Как называется «гараж» для 

самолетов?  

 Как называется боевой самолет, 

предназначенный для борьбы с 

авиацией противника?  

 Как называются колеса у самолета?  
 

 

 


