МБДОУ «Березовский детский сад № 9»
Сценарий районного военно-патриотического конкурса
«Мальчиши-Кибальчиши -2019»
Звучит музыка на военно-патриотическую тему или военные песни в
исполнении детей.
Выступление группы «Гномы» с песней «Раз, два, левой…»
Ведущая: Добрый день, уважаемые участники, члены жюри, воспитатели и
просто болельщики! Приветствуем всех гостей в стенах нашего учреждения
на районном военно-патриотическом конкурсе «Мальчиши-Кибальчиши»
среди воспитанников детских садов Березовского района, в возрасте от 5 до
6 лет, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества.
Слово для приветствия предоставляется заведующей МБДОУ «Березовский
детский сад №9» Медведевой Тамаре Яковлевне.
(слова заведующей)
Ведущая: Представляю почетных гостей нашего конкурса:
1. Андреев Александр Александрович – Начальник отдела образования
Березовского района
2. Лапо Валерий Михайлович - Председатель совета ветеранов ВОВ
Березовского района
3. Лисенков Артем Михайлович -директор ООО «Уют», председатель
родительского комитета.
Ведущая: Пришло время представить вам наши команды
Звучит фонограмма, (команды заходят в зал в сопровождении волонтеров,
занимают свои места)
Ведущая:
1. Команда «Маленький солдат » - воспитанники МБДОУ «Березовский
детский сад №3 комбинированного вида».
2. Команда «Ночной дозор»
детский сад №2»

– представляет МБДОУ « Березовский

3. Команда «Морячки»
– (структурное подразделение) Детский сад при
МБОУ «Березовская средняя школа № 3»

4. Команда «Бескозырки белые» – воспитанники МБДОУ «Березовского
детского сада № 9»
5. Команда «Морская пехота» – представляет МБДОУ «Бархатовский
детский сад»
6. Команда «Морячки» - воспитанники МБДОУ «Есаульский детский сад»
7. Команда «Отважная рота» - ее представляют воспитанники МБДОУ
«Березовский детский сад № 4»
8. Команда «Малыши-Спецназ» - представляет МБДОУ «Ермолаевский
детский сад».
9. Команда «Бойцы особого
«Зыковский детский сад»

назначения»

-

воспитанники

МБДОУ

Ведущая: Сегодня наш конкурс будет судить уважаемое жюри, в составе
которого:
1. Шиян Оксана Святославовна - Начальник отдела культуры
Березовского района
2. Барабошкин Андрей Николаевич – председатель районного совета
ветеранов Афганистана
3. Корнеев Владимир Валерьянович –заместитель председателя
районного совета ветеранов Афганистана
4. Коба Влада Михайловна – член родительского комитета

Ведущая: Внимание, звучит Гимн Российской Федерации!
(все стоят смирно)
Районный военно-патриотический конкурс
объявляется открытым!

«Мальчиши-Кибальчиши»

Кто же такой Мальчиш-Кибальчиш? Это главный положительный
герой произведения Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, МальчишеКибальчише и его твердом слове». А герой он потому, что в отсутствии
взрослых, ушедших на фронт, был лидером мальчишеского сопротивления
против врагов - буржуинов , а когда попал в плен, не выдал военную тайну и
стал символом стойкости духа.

Ах, мальчишки! Сколько задора, веселья и бесстрашия в этом слове!
Ой, мальчишки! Сколько удивления и восторга в этом слове! Ох, мальчишки!
Сколько романтики в этом слове! Ну, а как же без девчонок? Сегодня они
выступают в роли медицинских сестер и украшения своих команд.
Сегодня нашим мальчишкам и девчонкам предстоит показать себя и
романтиками и весельчаками, и артистами, а самое главное показать себя
будущими защитниками своей Родины.
Мы заранее провели жеребьевку, т.е.
разыграли очередность
выступлений и конкурсанты получили свои порядковые номера.
Они пока что дошколята,
А шагают, как солдаты.
Будут в армии служить,
Будут Родину хранить!
Сейчас
команды продемонстрируют
маршировать как настоящие солдаты.

свою

выправку

и

умение

И так, 1 конкурс - Визитная карточка с элементами строевой подготовкипредставление 1-2 минуты. И первой представит свою визитку команда
«…………….»
(Выступление команд по жеребьевке)
Ведущий: А мы приступаем ко 2 испытанию - «Интеллектуальному
конкурсу». Викторина на военно-патриотическую тему. Командам нужно
ответить на два вопроса. За каждый правильный ответ ребята получают один
балл. Максимально 2 балла.
Вопросы:
1. - Как называется страна, в которой мы живем? (Россия)
- Назовите цвета нашего флага ( белый, синий, красный)
2. - Сколько цветов у нашего флага? (Три)
- Из пулемета строчит ….(Пулеметчик)
3. - Как называется место, где родился человек? (Родина)
- Кто охраняет наше государство? (Армия)

4. - Какой город является столицей нашей страны? (Москва)
- В разведку ходит………..
(Разведчик);
5. - Какой символ нашего государства называют триколором? (Флаг)
- С парашютом прыгает………» (Десантник);
6. - Главная песня страны (Гимн)
- На кораблях служат………. (Моряки)
7. - Какие награды получают особо отличившиеся воины? (Ордена, медали).
- Как называется солдат, охраняющий границу? (Пограничник)
8. - Самый первый в истории человечества космонавт? (Юрий Гагарин)
- За штурвалом самолета сидит….(Летчик или пилот)
9. - Назовите фамилию нашего президента? (Путин)
- Танком управляет…………. (Танкист);
(жюри оценивает конкурс)
Ведущая: А мы подошли к 3 испытанию - «Попади в цель»
Чтоб настоящим стать бойцом,
И храбрецом, и удальцом,
Нужны, друзья , старание,
Сноровка, сила, знания!
И мы сейчас проверим вас:
Начнем соревнование.
И вот для вас заданиеНа меткость и внимание.
Проверим, какие наши ребята меткие стрелки. Один участник от команды, в
положении лежа на животе, должен попасть мешочком в цель - «танк».
Расстояние до цели 2 метра.3 попытки, за каждое попадание -1 балл.
Максимально 3 балла.
(Участники метают мешочки с песком в цель)
(жюри оценивает конкурс)
Ведущая:
Сурова солдатская жизнь! Как часто на привале, в часы
короткого отдыха спасала солдат душевная песня, задорный танец, а были
среди воинов умельцы рассказывать истории и читать стихи. Вот и нашим
командам
предстоит показать себя в 4 - творческом конкурсе.

А
назвали мы его «На привале» ( не более
(Выступление конкурсантов , согласно порядковому номеру)

3

минут)

Ведущая: Наши команды готовятся к следующему 5 конкурсу- «Собери
вещмешок»
Принимает участие вся команда. На расстоянии от каждой команды стоят
столы с набором предметов, как нужных, так и не нужных солдату - это
железные миски, ложки, кружки, консервы, туалетная бумага, мыло, носки,
блокнот, карандаш, и ненужные предметы - куклы, машинки. Каждый
участник поочередно подбегает к столу, выбирает один нужный предмет и
возвращается обратно к солдату, кладет предмет в вещмешок. Побеждает
команда, которая за 1 минуту соберет как можно больше нужных солдату
вещей. За каждую правильно принесенную вещь-1 балл.
(жюри оценивает конкурс)
Ведущий: На лбу бывают шишки,
Под глазом – «фонари»,
Поскольку мы мальчишки,
Мы все-богатыри.
Царапины, занозы,
Всего страшнее - йод!
Тут, не стесняясь, слезы,
Сам полководец льет!
Пусть голова в зеленке,
И в пластырях нога,
Но, есть ещё силенки,
Чтоб разгромить врага!
6 конкурс: Оказание медицинской помощи во время военных действий это сложная и ответственная работа. Этим занимаются военные медсестры.
Сейчас наши девочки будут оказывать первую помощь будущим солдатам.
Медсестры покажут всем, как надо правильно перевязывать раненых.
Участвуют мальчик и девочка из каждой команды. Девочкам нужно
забинтовать голову мальчику. Время выполнения-3 минуты. Оценивается:
аккуратность-2 балла, повязка хорошо зафиксирована- 2 балла, фиксация
бинта с помощью узелка-1 балл. Максимально-5 баллов.
Ведущая: 7 Конкурс- «Зашифрованное донесение». Наши конкурсанты
получили конверты с секретным донесением. По команде ведущей

команды вскрывают конверт и собирают разрезанную картинку. Кто
быстрее выполнит задание - поднимает руку.
( команды выполняют задание)
Ведущая: Все испытания пройдены. Теперь можно и передохнуть.
Наше жюри приступает к подведению итогов конкурса, а для вас
выступает
Группа «Курносики» с песней «Солдатские частушки»
Группа «Мечтатели» с песней «Солнечный круг»
Группа «Жемчужинки» с песней «Вперед, Россия»
Ведущая: Слово предоставляется нашим судьям.
Для вручения номинаций приглашается начальник
Березовского района Шиян Оксана Святославовна.

отдела культуры

Фанфары -(вручение номинаций)
Ведущая: Для вручения дипломов в номинации «Лучший санинструктор» и
«Лучший командир» приглашается председатель совета ветеранов ВОВ
Березовского района Лапо Валерий Михайлович.
Фанфары - (вручение дипломов)
Ведущий: Для награждения победителей в конкурсе «МальчишиКибальчиши - 2019» 1, 2 и 3 степени приглашается начальник отдела
образования Березовского района Андреев Александр Александрович.
Фанфары - (вручение дипломов)
Звучит военная музыка
Слова благодарности всем конкурсантам, жюри, воспитателям,
родителям, зрителям и организаторам конкурса.

