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Конкурсная программа «100 лет ратных дел и великих побед»

Цели: способствовать формированию у детей познавательной
активности и воспитанию патриотических чувств, создать
атмосферу сотрудничества и взаимопонимания между учащимися,
педагогами и работниками библиотеки.

Ход мероприятия

1. Вступительное слово библиотекаря:

23 февраля 2018 года Вооруженные Силы Республики Беларусь
отметят свой 100-летний юбилей.

Современная белорусская армия ведет отсчет своей истории со
времени формирования на территории республики первых частей
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Солдаты, рабочие, крестьяне в трудных условиях мужественно
отстаивали родную землю. К 23 февраля 1918 г. они приостановили
продвижение немецких войск. В ознаменование мужественного
отпора германским захватчикам со стороны первых отрядов
Красной Армии, массового подъёма трудящихся, выступивших на
защиту своего Отечества, день 23 февраля 1918 года был объявлен
Днем рождения Красной Армии и стал отмечаться как
государственный праздник – День Красной Армии и
Военно-Морского Флота.

В нашей стране – это День защитников Отечества и Вооруженных
Сил Республики Беларусь.

Тяжелейшим испытанием для всей страны стала Великая
Отечественная война. За мужество и героизм, проявленные в
борьбе с врагом, более 300 тысяч воинов-белорусов награждены
орденами и медалями; 444 белоруса удостоены звания Герой
Советского Союза, 88 из них были участниками подполья и
партизанского движения в Беларуси, 70 человек стали полными
кавалерами ордена Славы. 4 белоруса были дважды удостоены



звания Герой Советского Союза (П.Я. Головачёв, И.И. Гусаковский,
С.Ф. Шутов, И.И. Якубовский).

В послевоенный период Белорусский военный округ считался
одним из самых мощных в Вооруженных Силах СССР: здесь
отрабатывались новейшие формы и способы руководства войсками
в бою и операции, активно совершенствовалась организация
полевой и воздушной выучки, специальной, огневой и тактической
подготовки личного состава,  проходили испытания новейших
образцов вооружения и техники.

В 1986-1990 гг. воины округа принимали участие в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. За мужество и
героизм, проявленные при ликвидации последствий аварии,
высоких государственных наград были удостоены более 300
военнослужащих и гражданских специалистов из Белорусского
военного округа, - медики, химики, ремонтники, инженеры.

Современный этап строительства и развития Вооруженных Сил
начался одновременно с обретением Республикой Беларусь статуса
независимого государства в 1991 году. На сегодняшний день в
Республике Беларусь создана компактная мобильная армия,
имеющая все системы, необходимые для её устойчивого
функционирования, как в мирное, так и в военное время.

В настоящее время осуществляется реализация Концепции развития
Вооруженных Сил до 2020 года. 

Осенью 2017 года белорусской армии пришлось сдавать важный
экзамен - принимать участие в совместном стратегическом учении,
проводимом на территории Беларуси «Запад-2017».

Подразделения Вооруженных сил Беларуси и России, которые
участвовали в учениях "Запад-2017", выполнили поставленные цели
и решили задачи по обороне.

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко сказал: «С наших
земель не исходили угрозы и войны, но тот, кто приходил на эту
землю, всегда получал достойный отпор».



Современная белорусская армия соответствует самым высоким
требованиям, предъявляемым к вооруженным силам в нынешних
условиях, и нам есть чем и кем гордиться!

2. Конкурсная программа

Ведущий.  Наша конкурсная программа «100 лет ратных дел и
великих побед» посвящается 100- летию Вооруженных Сил
Республики Беларусь. В конкурсах принимают участие мальчики и
девочки, так как в современной армии могут служить не только
парни, но и девушки.  

(Дети делятся на две команды)

По плечу победа смелым,

Ждет того большой успех,

Кто, не дрогнув, если нужно,

Вступит в бой один за всех.

Вот сегодня мы и проверим, насколько наши мальчики и девочки
сильны, умны, дружны и находчивы! 

Ведущий. Оценивать выступления ребят будут учителя.

Пусть жюри весь ход сраженья

Без промашки проследит.

Кто окажется дружнее,

Тот в бою и победит.

Жюри, просим Вас произнести напутственное слово!

Жюри:
1) Играем не ради корысти, а ради удовольствия своего, и других.    

2) Играем честно! Обидно, когда проигрываешь, но все равно, не
хитрите, не злитесь.



3) Будьте стойкими. Не унывайте при неудачах и не злорадствуйте.
4) Если выиграли — радуйтесь, но не зазнавайтесь.
5) Не упрекайте партнеров за промахи, но постарайтесь поправить
беду своими успехами.
6) Сохраняйте спокойствие независимо от исхода игры. 

1 КОНКУРС «Строевая подготовка». 

Дети выполняют команды: налево, направо, кругом, шагом марш.

2 КОНКУРС «Военная смекалка»

Участники команд по очереди отвечают на «хитрые» вопросы.

1. Горели три лампочки, одну из них погасили. Сколько осталось?
(три) 

2.Летело три страуса, одного охотник убил. Сколько страусов
осталось? (страусы не летают)

3.Утка весит два килограмма. Сколько будет весить утка, если она
станет на одну ногу? (Два килограмма).

4.У моего отца есть дочь, но она мне сестра. Кто это? (Это я сама).



5.Что тяжелее – килограмм ваты или килограмм гвоздей? (Вес
одинаковый). 

6.У Вани целый апельсин, 2 половинки и 4 четвертинки. Сколько у
него апельсинов? (Три). 

7.У бабушки Маши внучка Даша, кот Дымок, собака Пушок.
Сколько у бабушки внуков? (Одна внучка Даша). 

8.Из-под забора виднелись 10 птичьих лапок. Сколько птиц за
забором? (Пять). 

9.Мальчик ссыпал вместе 3 кучки песка, а потом высыпал туда еще
две. Сколько стало кучек песка? (Одна большая куча). 

10.Мама купила детям три шарфа и шесть варежек. Сколько детей у
мамы? (Три ребенка).

3 КОНКУРС «Поэтический»

Ведущий.  В старые добрые времена  рыцари и воины обязательно
должны были очень хорошо уметь слагать стихи. Мы проверим,
дружат ли с рифмой наши ребята. Команды по очереди дополняют
строки:

         Игра весёлая футбол

         Уже забили первый… (гол).

    Вот разбежался быстро кто-то                                                       

    И без мяча влетел в … (ворота).

           А Петя мяч ногою хлоп

           И угодил ногою в … (лоб).

    Хохочет весело мальчишка

    На лбу растёт большая…(шишка).

           Но парню шишка нипочём

           Опять бегут все за …(мячом).

   Футбол весёлая игра, - 



   Считает верно …(детвора). 

4 КОНКУРС «Переправиться через болото»

Ведущий: Солдат должен уметь ориентироваться на любой
местности. Ваша задача - перейти через болото и  не «утонуть». У
каждой команды по две дощечки и нужно перейти через болото по
«кочкам»-дощечкам туда и обратно. 

5 КОНКУРС «Разминируй поле»
Ведущий. От каждой команды вызываются капитаны. Их задача —
с завязанными глазами собрать «мины»-шашки, разложенные в
обручах.

Музыкальная пауза «Солдаты на привале» 



Песня «Солдатская романтика»

1. (поёт Алеся)   Мама говорит, 
что нет со мной хлопот,           

(поёт Артём) Папа говорит: 
                         в семье боец растёт 
(Алеся и Артём)   Если солнце встало, 
                          с ним встаю и я,
                          Ведь зовёт меня мечта моя       

                       ПРИПЕВ: (все)
Раз - проснуться, солнцу улыбнуться.
Два - зарядка, всё по распорядку.
Стратегия и тактика, строевая практика
- Вот она солдатская романтика!

2. (поёт Алеся)     Мне кричат мальчишки: 
(поют мальчики)  выходи во двор,
(поёт Алеся)          Только не серьёзный 
                            это разговор.
Очень важным делом занята сейчас -
Изучаю я противогаз.

3. (поёт Артём) Мне звонят девчонки:
(поют девочки) выходи гулять!!!
(поёт Артём) Но из-за игры 
                          мне жалко день терять.
        Звёзды генеральские меня зовут,
(поют девочки) А девчонки, значит,
подождут?

ПРИПЕВ.
(все)
Ни каким угрозам, ни каким врагам
Беларусь родную не отдам!

ПРИПЕВ проговорить (все)
ПРИПЕВ пропеть (все)

6 КОНКУРС «Солдатская кухня». 

 Ведущий. Настоящий солдат должен уметь сам себе приготовить
обед. Командам предлагается набор карточек, на которых написаны
(или нарисованы) названия разных продуктов, необходимых для
приготовления блюда. Командам даётся минута времени для
разделения карточек на две части - какие продукты нужны для
приготовления и лишние. Выигрывает команда, которая быстрее и
более правильно разложит карточки.

омлет – яйца, молоко, мука, соль, масло раст.; сахар, вода, лук

пельмени – мясо, соль, лук, вода, мука; сахар, яйца, молоко

7 КОНКУРС «Пойми без слов»

Ведущий. В первой части конкурса каждая команда должна
представить пантомимой определённый род войск, а мы попробуем
угадать. 



(Команды по очереди показывают пантомимой род войск.
Например, лётчиков можно показать, изображая самолёт. После
показа пантомимы зрители должны назвать род войск.)

8 КОНКУРС «Джентльменский»                                    

Ведущий. Солдаты – это наши защитники. Они всегда поступают
как настоящие джентльмены.

             Чтобы в конкурсе джентльменов победить,

         Очень умным и любезным надо быть.

         За соседом не скрываться

         И вопросов не бояться,

         Все вопросы поведенья изучить!

 Зеленеет старый пень.
Когда услышит:… (Добрый день)

 Растает даже ледяная глыба
От слова тёплого … (спасибо)

 Если больше есть не в силах,
Скажем маме мы … (спасибо)

 Когда нас бранят за шалости,
Говорим …(Прости, пожалуйста)

 Мальчик вежливый и развитой
Говорит, встречаясь …(Здравствуйте)

 И во Франции, и в Дании
На прощанье говорят …(До свидания)

9 КОНКУРС «Танцевальный»

Ведущий. Во все времена воины обязаны были посещать балы и
танцевать. Справятся ли с таким заданием наши участники. Прошу
жюри обратить внимание на приглашение дамы, сам танец и
сопровождение её на место.



(Звучит медленная музыка. Мальчики приглашают девочек на
танец. После танца провожают их на место и благодарят.)

Ведущий.

 Отдохнули мы на славу

Поиграли и, по праву,

Похвал достойны и награды

И мы призы вручить вам рады.

Жюри подводит итоги и вручает грамоты.


