
Праздничная программа для младших школьников (февраль 2014 г.) 

«Дослужись до генерала» 

• Воспитывать чувство патриотизма. 

• Поздравить мальчиков с 23 февраля. 

Реквизит: головные уборы для команд (пилотки для пехоты и фуражки для 

пограничников) по числу игроков; 2 больших погона, прикрепленных возле каждой 

команды; звезды на погоны, для повышения в звании. Присваиваются звания: ефрейтор — 

1 лычка; сержант — 3 лычки; лейтенант — 2 маленькие звезды; ст. лейтенант — 3 

маленькие звезды; капитан — 4 маленькие звезды,- майор — 1 средняя звезда; 

подполковник — 2 звезды; полковник — 3 звезды; генерал — 4 звезды. (Некоторые 

звания присваиваются «вне очереди». Об этом предупреждаются игроки,  и зрители до 

начала игры.) 

ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы собрались здесь, чтобы поздравить 

наших мальчиков с Днем защитника Отечества, пожелать им здоровья, успехов в учебе, 

отличного настроения и победы в конкурсе! А сейчас вас поздравят ваши одноклассницы! 

 

1-Я ДЕВОЧКА: 

Сегодня от души вас поздравляем 

Мы с праздником российских всех солдат! 

Хоть вы пока мальчишки, всем желаем 

Успехов вам, здоровья, и ... наград! 

2-Я ДЕВОЧКА: 

Вы смелыми и сильными растите, 

Достойны будьте дедовских имен! 

Достойны будьте Армии Российской, 

Ее побед и полковых знамен! 

3-Я ДЕВОЧКА: 

Ну а в игре сегодняшней желаем 

Вам победить и генералом стать! 

И главное — не раскисать, не трусить, 

Вперед шагать, бороться, побеждать! 

4-Я ДЕВОЧКА: 

И ничего, что вы пока мальчишки — 

Смелы, упрямы, любите шалить, 

Сейчас пройдите путь до генерала — 

В игре учитесь, как солдатом быть! 

 Слышится барабанная дробь. На сцену, маршируя, выходят несколько девочек. 

Возглавляет шествие девочка-командир. 

Девочка (командует). 

Левой! Левой! 

На месте - стой! 

Приветствие на-чи-най! 

1-я девочка: 

Зимним днем, 

Февральским днем 

Мы по улице идем. 

2-ая девочка: 

Подпоясан день сегодня 

Крепким кожаным ремнем. 

3-яя девочка: 

Мы увидим, как зажжется 

Небо праздничным огнем. 

4-ая девочка: 

Льются песни над страной – 

Все: Слава армии родной! 



Девочка-командир: 

Верим, что в армию 

Все вы пойдете. 

Служить будет кто-то 

В пехоте, на флоте. 

1-я девочка:  

Станет десантником 

Или танкистом, 

2-ая девочка:Умелым наводчиком-артиллеристом, 

3-ая девочка: На самолетах новейших летать, 

2-ая девочка: Кто-то границу страны охранять. 

Девочка – командир: 

Защитники Родины очень нужны, 

Чтоб никогда мы не знали войны! 

Все: С праздником вас поздравляем! 

Успехов в учебе желаем! 

Девочка (командует). 

Нале-во! 

Шагом - марш! 

Левой! Левой! Левой! 

Дети уходят. 

Ведущий:  

И мальчишек в ЭТОТ день  

Поздравлять нам всем не лень.  

Хоть они и не малышки,  

Но такие шалунишки,  

Озорные сорванцы,  

Как и в детстве, их отцы.  

Все на пап они похожи,  

Хоть намного их моложе.  

Значит, вырастут они,  

На защиту, встав страны.  

Чтобы сил им накопить,  

Подарки мы должны вручить.  

Дарим каждому морковку,  

Чтобы прыгали вы ловко,  

Бегали, как зайчики.  

Угощайтесь, мальчики!  

(Угощают всех мальчишек нарезанной на кусочки морковкой).  

Ведущий:  

Вот на всех вам апельсин,  

Чтоб за всех стоял один,  

Ну, а все за одного,  

Чтоб не бояться никого!  

(Угощают апельсином.)  

Ведущий: 

Чтоб с девчонками дружить,  

Защищать их и любить,  

Съешьте вы по мармеладке,  

Будет все у вас в порядке.  

(Угощают всех мармеладом).  

Ведущий: 

Не зря сегодня в этом зале  

Поздравления прозвучали.  

Давайте все дружно скажем: «Ура!»  



Праздник начать пришла уж пора.  

Все: Ура!  

Ведущий: Мы продолжаем нашу праздничную программу, посвященную Дню 

защитников Отечества. И в честь этого события проводим показательные учения, в 

которых примут участие молодые бойцы — наши мальчишки. Давайте поприветствуем 

их!  

Ведущий: Вы знаете, что жизнь солдата нелегка, но он выполняет важнейшую задачу 

— охраняет мир и покой простых граждан, своей страны! Российская земля еще с давних 

времен славилась своими воинами, знаменитыми полководцами. Мудрый народ придумал 

пословицу: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Вот сегодня у вас 

появится такая возможность — за период нашей игры попробовать испытать все тяготы и 

сложности армейской жизни и пройти путь от рядового до генерала. У нас сегодня играют 

две доблестные панды — «Пехота» и «Пограничники». 

(Команды выходят, останавливаются,  напротив  друг друга.) 

II. Приветствие команд 

Команда «Пехота». 

КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ: Вас приветствует... 

ВСЕ: Команда «Пехота»! 

КОМАНДИР: Наш девиз: 

ВСЕ: Пехота — это класс! Пехота — это сила! Всегда идет вперед за матушку-

Россию! 

1-Й МАЛЬЧИК: 

Мы пехота боевая, 

Не жалеем сил своих. 

Марш-бросок мы прошагаем, 

Отстреляем за двоих! 

2-Й МАЛЬЧИК: 

Пехотинец не боится 

Пыли, грязи и дорог, 

Прошагает, пробежится, 

По-пластунски проползет! 

3-Й МАЛЬЧИК: 

Так повелось издавна, 

Еще с войны времен, 

Несет знамена славно 

Пехотный батальон! 

4-Й МАЛЬЧИК: 

Соперники-мальчишки! 

Приветствуем мы вас 

И заявляем смело: 

Пехота — это класс! 

Команда «Пограничники». 

КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ: Вас 

приветствует. 

ВСЕ: Команда «Пограничники»! 

 

КОМАНДИР: Наш девиз: 

ВСЕ: Пограничники в дозоре — 

Вся страна спокойно спит, 

Потому что пограничник 

Мир и сон ваш сохранит! 

1-Й МАЛЬЧИК: 

Пусть на границе тучи, 

Пусть не видать ни зги. 

Не проскользнет и лучик, 

Не проползут враги! 

2-Й МАЛЬЧИК: 

В дозор выходим ночью, 

И в снег, и в дождь, и в град — 

Застава наготове, 

Здесь никогда не спят! 

3-Й МАЛЬЧИК: 

Дремлют реки, дремлют горы, 

Звери тихо спят в кустах, 

Но «секреты» и дозоры 

Постоянно на постах! 

4-Й МАЛЬЧИК: 

Пограничники на страже, 

Отвести готовы беды, 

И сегодня вам докажем, 

Что достойны мы победы! 

 

Ведущий:: Вот мы и познакомились с нашими доблестными воинами! Сейчас я 

расскажу вам правила нашей игры. У каждой команды есть свой воинский погон, на 

который за победу в конкурсе команда получит звезду или лычку и очередное или 

внеочередное воинское звание.  (Показывает демонстрационный погон каждой команды. 

У пограничников погон зеленого цвета, а у пехоты — защитного.) 



Оценивать выступление команд, как и 

положено, будет Генеральный штаб — ... 

(представляет членов жюри). Мы попросим 

Генштаб немедленно приступить к работе и оценить 

первый конкурс «Приветствие», который сейчас 

прошел. Победившей команде присваивается 

первое воинское звание — ефрейтор. На погон 

выигравшей команды крепится лычка.  

Ведущий: Поздравляем команду с присвоением 

воинского звания. А сейчас следующее испытание. 

Конкурс «Физподготовка» 

Ведущий: Этот конкурс состоит из нескольких этапов. 

• Отжимание. Выходят по 2 участника от каждой команды и отжимаются от пола.  

(Одно отжимание – 1очко) 

• Прыжки на скакалке. Прыгают по 2 участника от каждой команды. 

Звание присваивается по общему количеству очков. Генштаб может вынести решение 

присвоить звание сразу обеим командам. Ведущий прикрепляет звездочки команде-

победителю. 

Ведущий: Самое трудное для молодого бойца в первые месяцы службы — научиться 

наматывать портянки. Предлагаю нашим воинам проявить свои навыки в этом деле. У 

кого это получится? 

Конкурс «Портянки»  

В конкурсе участвуют 2 человека. При проверке задания правильное наматывание 

портянок показывают учитель по ОБЖ. 

Ведущий: Переходим к следующему 

испытанию. Конкурс «Летуны» 

Участники складывают бумажные 

самолеты и бросают их на дальность. 

Побеждает команда, чьи самолеты улетели 

дальше всего. Каждому участнику даются три 

попытки. 

 

Ведущий: Поздравляем команду с 

присвоением следующего звания! А сейчас 

следующий конкурс. 

Ведущий: Ну и какая же армия без наряда на 

кухне? Итак, наш следующий конкурс. 

«Наряд на кухне» 

(Участвуют по 1 человеку от команды. Кто аккуратнее и быстрее почистит картошку? 

Команде победителю — очередная звездочка.) 

 

Ведущий: Наряд по кухне пройден 

успешно, а теперь пора и подкрепиться. 

Сейчас по строгому солдатскому расписанию 

пришло время завтрака. Солдат, безусловно, 

должен есть быстро, аккуратно и съедать все 

до конца. Итак, наш следующий конкурс. 

«Щи да каша — пища наша» 

(Участвуют по 1 человеку от команды…  

Кто быстрее и аккуратнее съест йогурт, тот 

получает для своей команды следующую 

звездочку.)  

Ведущий: Вот мы подкрепились, а теперь  

конкурс «Военная форма солдата» 



Сейчас солдату необходимо одеться. И сделать это нужно за 45 секунд. А вот за какое 

время управятся наши молодые бойцы, мы сейчас узнаем.  

В ходе эстафеты «одевается» один из членов команды. Участники поочередно 

приносят ему сапоги, плащ-палатку, пилотку, вещмешок, автомат. 

Объявляется следующий конкурс «Солдатский отбой» 

Солдату крайне необходимо уметь выспаться в походно-полевых условиях, быстро 

лечь спать и быстро встать по сигналу «Подъем!», одеться. 

 (Участвуют по 1 человеку от команды. Им выдается по матрацу, простыня, одеяло и 

подушка. 

По сигналу «Отбой!» солдаты стелют 

постель, раздеваются и ложатся спать. По 

сигналу «Подъем!» они вскакивают, 

одеваются, аккуратно складывают одеяло и 

простыню и сворачивают матрац. 

Оценивается быстрота и аккуратность.)  

Ведущий: И сейчас заключительный 

конкурс «Солдат ребенка не обидит». Мы 

предлагаем нашим будущим солдатам помочь 

ребенку — у него расшнуровались кроссовки. 

Участвуют по 1 человеку от команды. Тот, 

кто первым быстро и аккуратно зашнурует 

детские кроссовки, одержит победу и во всей 

нашей игре! Итак, начали! 

 

Ведущий: Наши показательные учения 

закончились. Мы просим наших генералов 

огласить итоги.  

Подводятся итоги конкурсов, награждаются 

победители.  

Ведущий: Я присоединяюсь к поздравлениям 

генералов и надеюсь, что эти мальчишки 

достойная смена старшему поколению. Еще раз 

поздравляю всех с сегодняшним праздником и 

предлагаю всем гостям во главе с победителями 

пройти строевым маршем на чаепитие. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 Назание конкурса 

Команды 

Пехота Пограничники 

1. Приветствие   

2. Физподготовка    

3. Портянки    

4. «Летуны»   

5. Наряд на кухню   

6. «Щи да каша пища наша»   

7. Военная форма солдата   

8. Солдатский отбой   

9. «Солдат  ребёнка не обидит»   

 Всего   


