
 

Рыцарский турнир  (для мальчиков к 23 февраля) 

 
Реквизит:  

- мишень (игра «Дартс»),  

- «мины» (кегли, пластиковые бутылки с водой)  

- плакат со словом-паролем (буквы написаны заранее вразброс).  

 

Ход состязания  

Ведущий.  

  

Мальчики — будущие защитники нашей Родины, и уже сегодня они должны 

готовить себя к службе в армии. Сегодня состоится необычное состязание 

мальчишек. К «Рыцарскому турниру» допускаются мальчики, обладающие 

полным боевым снаряжением:  

- метким словом  

- вниманием;  

- волей;  

- терпением  

- выдержкой  

- юмором;  

- вежливостью;  

- смекалкой.  

Пожелаем им успехов в состязании. Да победит сильнейший!  

 

Мальчики делятся на две команды. В состязании за один ответ – 1 балл. 

 

Конкурс «Немогузнайка».  

Задание.  

Из букв составить слово, которое будет паролем для участия в следующем 

задании.  Какая из команд быстрее.ВОУСВРО  (можно написать буквы на 

доске) 

 

Великий русский полководец А. В. Суворов был ярым врагом муштры. 

Воспитывал в солдате смекалку, знание своего дела, умение ориентироваться 

в обстановке. Суворов высоко ценил в нем стремление понять, постичь, 

узнать. Ответ «не могу знать» способен был привести полководца в ярость. 

Задавая вопросы солдатам, он был рад, если неожиданный вопрос заставал 

солдата врасплох, но не ставил в тупик.  

 

Конкурс  «Интеллектуальный» Каждой команде  - по 6 вопросов. Если 

команда не знает ответ, отвечает другая команда – ей 1 балл. 

Примерные вопросы  

1. Почему копье и щит неразлучны, но извечные враги?  

(Копье предназначено для нападения, а щит — для защиты, от него).  

2. Назовите литературное произведение, в названии которого — личное 

холодное колющее оружие офицерского состава.  



( «Кортик» А. Рыбакова).  

3. Как назывался в царской армии солдат, не мечтавший стать генералом, но 

служивший ему?  

(Денщик).  

4. Вид старинного оружия, которым делалась «секир башка».  

(Секира).  

5. Кто создатель Андреевского флага, рисунка к нему? Что обозначала его 

символика?  

(Петр I создал рисунок флага: на белом поле синий крест. Белый цвет 

означает веру, косой крест — символ верности. На кресте распят Андрей 

Первозванный, которого на Руси считали апостолом русской земли, 

принесшим на нее учение Христа).  

6. Кем было установлено в России звание «гардемарин»? Что оно 

обозначает?  

(Петром I в 1876 году для воспитанников старших рот школы 

математических и навигационных наук. В переводе с французского 

«гардемарин» означает «морская гвардия». Звание «гардемарин» в русском 

военном флоте присваивалось воспитанникам, окончившим школу 

математических и навигационных наук, морскую академию).  

7. Победы России, развитие армии и военного искусства связаны с именами 

русских полководцев. Назовите тех, кто вам известен.  

(А. Невский, Дмитрий Донской, П. А. Румянцев, А. В. Суворов, М. И. 

Кутузов, А. А. Брусилов, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский, Р. Я. 

Малиновский, И. С. Конев, Н. Ф. Ватутин, Г. К. Жуков).  

8. Какому русскому полководцу принадлежит знаменитая фраза: «Тяжело в 

учении, легко в бою»?  

(А. В. Суворову).  

9. О каком русском полководце сказал А.С. Пушкин в стихотворении «Перед 

гробницей святой»?  

Сей идол северных дружин,  

Маститый страж страны державной.  

Смиритель всех ее врагов,  

Сей остальной из стаи славной Екатерининских орлов.  

(О М. И. Кутузове).  

10. Как называются наплечные знаки в русской армии и на флоте?  

(Погон и эполет).  

11. Кого называют бойцом «невидимого фронта», опровергнувшим 

поговорку «Один в поле не воин»?  

(Разведчик).  

12. Что значит выражение: «Держать нос по ветру»?  

(Во времена парусного флота плавание по морям зависело от погоды, 

направления ветра. Для выхода в море нужен был только попутный ветер, 

наполняющий паруса и направляющий судно вперед, т. е. носом по ветру).  

 

Конкурс «Хозяюшка». 

 Участники по команде подбегают к стулу, повязывают фартук и косынку, 

нарезают один из овощей, кладут на место косынку и фартук, возвращаются на 



свое место. В результате должен получится неплохой овощной салат. 

 

Конкурс «Заминированное поле».  

Ведущий.  

Ночь. Темно. Вам нужно пройти через «заминированное поле» и не задеть ни 

одной «мины».  

 

С завязанными глазами  обойти 8 «мин» — кегли или пластиковые бутылки. 

Кто больше «мин» зацепит, тот и выбывает из конкурса.  

 

Конкурс «Попади в цель».  

Каждый солдат должен метко стрелять, иметь зоркие глаза.  

На расстоянии 4—5 метров попадите в мишень «Дартс». (Подсчитываются 

очки).  

 

Конкурс « Русские богатыри» 

Одной рукой поднять стул, держа его строго вертикально за ножку. От 

каждой команды – по одному человеку. Кто больше? 

 

Заключение. Подведение итогов и награждение  

 

 

 


