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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

I.   Новобранцы.(5 класс) 

Мозговой штурм 

1. Как называется модель земного шара?   (глобус) 

2. Сторона горизонта, где солнце бывает в полдень. (юг) 

3. Как называется огромный участок суши, со всех сторон омываемый водой? 

      (континент или материк) 

4. Самый большой океан                               (Тихий)  

5. Материал для письма, получаемый из коры березы   (береста)  

6. Языческий бог грома и молнии                 (Перун) 

7. Царь, который начал строительство С-Петербурга    (Петр I) 

8. Птица, которая не летает, но хорошо плавает    (пингвин ) 

9. Самое крупное морское животное                 (кит) 

10. Какой грызун запасает орехи и грибы на зиму в дуплах деревьев? (белка) 

11. Какое животное может долго обходиться без воды?   (верблюд)  

12. Какая звезда не видна в небе?                   (поп-звезда) 

13. Что принадлежит только тебе, а используется другими?  (имя) 

14. Какие часы показывают правильное время только дважды в день?  

                                                                                           (стоящие) 

15. Что есть у кошки, но нет ни у одного больше животного? (котята) 



 
 

16. Почему дождь не может идти два дня подряд? (потому что есть еще ночь) 

17. Какие животные могут прыгнуть выше, чем дом? (все: дом не умеет   

                                                                                                     прыгать) 

«Тревога» 

Перемешать обувь. С закрытыми глазами одеть ее за 45 секунд 

Общая физподготовка  

Отжаться (или приседания) 

Меткий стрелок  

Дартс (3 броска в мишень)  

Переправа  

По дощечкам или листам бумаги  

Часовой  

Постараться его рассмешить  

Шифровка  

Собрать пословицу из двух частей  

В дозоре  

Изобразить то, что написано в конверте (если поймут, значит, начисляется 

балл) 

  

Парашютисты  

Сдувают фантики (в паре с девочкой). Кто дальше?  

Похвали настоящего парня  

Придумать эпитеты (Сергей добрый и т.д)Кому больше – тому баллы 

Поступок настоящего мужчины 

Ситуации  

  1. Вы стоите на остановке, ждете автобус. Вдруг видите девочку, которая вам 

нравится. Но подходит автобус. Ваши действия  



 
 

2.Вы заметили, что девочка, которая вам нравится, тоже проявляет к вам 

симпатию. Ваши действия. 

3.Вы идете с девочкой по улице. Впереди огромная лужа. Ваши действия.  

4.Девочка, которая вам нравится, живет на третьем этаже. Мама не отпускает ее 

гулять, отключила все телефоны. Ваши действия.  

5.Девочка, которая вам нравится, сидит в школе на подоконнике и плачет. 

Ваши действия.  

6.Вы получили двойку. Девочка, которая вам нравится, списывать не дает. 

Ваши действия.  

 

 

(пословицы разделены на две половинки: найти их и восстановить пословицы) 

Солдат спит – служба идет.     Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет.  

Сам погибай, а товарища выручай. Принял присягу – от нее ни шагу.  

Кто храбр- тот жив, кто смел – тот цел. Тяжело в учении – легко в бою.  

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.  

Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте.  

Удивить – победить. Только того бьют, кто боится.  

Стреляй редко, да метко.  

 

 

II. Конкурс Принцесса 5а 

 

Все, пожелавшие принять участие в конкурсе, должны заранее подать заявку и 

выполнить следующие требования: 

     - стильная  прическа (+ название) 

    - испечь что-то удивительное (+ название) 

    - 1 номер для выступления 



 
 

    - мода 2012 (придумать костюм, защитить его) 

 

I конкурс – Прическа (название говорит конкурсантка, жюри оценивает) 

II конкурс – Кулинарные способности (название, рецепт печеного изделия) 

III конкурс – Сказочница (продолжить сказку на свой лад) 

   - Жили –были старик со старухой. Детей у них не было. И вот однажды… 

   - Жил- был в одном лесу заяц - серые ушки. Играл себе на лужайке, 

веселился. И вот однажды… 

   - Жили - были колобок, заяц и мышка. И вот однажды… 

   - Жил – был в одном селе мужик. Мастер был и на гармошке сыграть и топор 

– рубанок в руке подержать. И вот однажды… 

   - Жили – были в одной деревне брат с  сестрой. Брат ходил на охоту, сестра 

по дому управляла. И вот однажды… 

 

IV. Мода-2012 (название костюма, оригинальность) 

V. Конкурс скороговорок.  

VI. Ситуации (показать и рассказать) 

1. К тебе в гости пришел мальчик. Что будешь делать? 

2. В автобусе сидит мальчик. Ты устала и хочешь сесть. Что будешь делать? 

3. Мальчик приглашает тебя в кино. Что делать? 

4. Едешь в автобусе. Незнакомый мальчик наступил тебе на ногу. Что будешь 

делать?  

5. На дискотеке тебе понравился мальчик. Что будешь делать? 

6. Под твоим окном стоит мальчик и машет тебе рукой. Что будешь делать?  

7. Мальчик, который тебе нравится, сорвал под окном твой любимый цветок. 

Что будешь делать? 

 

VII. Конкурс- Буриме (сочинить короткие стихи с данными словами) 



 
 

VIII. Конкурс  - У зеркала (кто дольше будет себя хвалить, глядя в зеркало и 

стараясь не рассмеяться)  

      Рекламная пауза – Поздравление мальчиков  

IX. Выступление конкурсанток (1 номер) 

      Подведение итогов. Награждение  дипломами « Принцесса – 5а».   

чаепитие. 

 

 

 

 


