
 

 

 

 

Конкурсная программа « А ну – ка парни» 

( Общешкольное мероприятие с обучающими с 1- 9 кл). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Введенское. 2014г. 



 

Цели: Пропагандирование ЗОЖ, укрепление здоровья обучающихся, развитие 

физических способностей, воспитание чувства коллективизма, товарищества, 

взаимовыручки, творческого мышления. 

 Оборудование: Воздушные шары, газеты, 2 ведра, обручи,2 пиджака, 2 магнитных 

доски, бумага, фломастеры, карточки со словами,2 тарелки, эстафетные палочки. 

                                                                                 Дата проведения: 19.11.2014 уч. г. 

                                                                                 Воспитатели: Ольховик Л.А. 

                                                                                                           Головчук Л.И. 

 

Ход мероприятия. 

 (звучит музыка, слайды с изображением мужчин и мальчишек)  

Приняв пас у поворота, 

Твёрдо шайбу бьёт в ворота, 

Он в хоккее чемпион, 

Кто же это? – Саша он! 

С ним бы я пошёл в разведку, 

Он бесстрашный, ловкий, меткий, 

Он умён и осторожен, 

Как зовут его? – СЕРЁЖА! 

У него в руках граната, 

Пусть война и понарошку, 

Но смелее нет солдата, 

Как зовут его? – АЛЁШКА! 

Никого не обижает, 

Он девчонок защищает, 

Детворою всей любим, 

Как зовут его? – МАКСИМ! 

Он справляется умело.С каждым сложным, трудным делом, 

Он не любит бить баклуши, 

Как зовут его? – ИЛЮША! 

Он талантливый художник, 

Он рисует речку, дождик, 



Подарю ему мольберт, 

Как зовут его? – АЛЬБЕРт               

 Он, скажу я вам всерьёз, 

Музыкальный виртуоз, 

Он играет на гармошке, 

Как зовут его? – АНТОШКА! 

По дорожке мальчуган.Мчится, словно ураган, 

Во дворе он всех быстрей, 

Как зовут его? – АНДРЕЙ! 

Спор идёт, не угасает - 

Кто всех дальше мяч бросает, 

Он ребят всех победил, 

Как зовут его? – КИРИЛЛ! 

Он на саночках катался, 

С детворой в снежки игрался, 

Любит зиму, любит снег, 

Как зовут его? – ОЛЕГ! 

 

Космонавтом хочет стать, 

Чтоб ракетой управлять, 

Чтоб летать на Марс, Юпитер, 

Это кто? Скажите! – ВИТЯ! 

Подружился  с Юлечкой, носит  Юле сумочку, 

Подарил ей сарафан, 

Как зовут его?  - Нурлан! 

 

Шар земной он весь объедет.На своём велосипеде, 

Крутит-вертит он педали, 

Как зовут его? – ВИТАЛИК! 

Лучше всех у нас поёт, 

Ноты высоко берёт, 

Голосистый соловей, 

Как зовут его? – МАТВЕЙ! 

У мальчишки юбилей, 

Он позвал своих друзей, 

Угощал их тортом с квасом, 

Это кто? – Конечно, ВАСЯ! 

На батуте свысока.Прыгал он до потолка, 



Вверх и вниз, вверх и вниз, 

Как зовут его? – ДЕНИС! 

Я неслучайно, начала нашу конкурсную программу стихами об именах мальчиков.  

История праздника  Всемирный  День  мужчин.  (Отмечается  с 2000 г. по  инициативе «Фонда 

М. С. Горбачева») 

Наша сегодняшняя программа называется « А ну – ка парни!». И наши мальчики, 

покажут нам сегодня свою смекалку, силу, и ловкость.  Поприветствуем наших 

мальчиков! (выходят мальчики, со сцены - сели)  

Помогать им, и поддерживать их будут девочки.  Ну а как мы с вами знаем, ни одно 

соревнование не обходится без судей, и сейчас я представлю наше уважаемое 

жюри: 

Начинаем конкурсную программу для мальчиков!  

Начинаем с самых маленьких: 

1. Конкурс « Марш – бросок» 

Каждый участник, с эстафетной палочкой, добегает до стула, обегает его, 

возвращается, передает палочку следующему  участнику. Чья команда быстрее? 

2.Конкурс « Наездники». 

 Первый участник надевает на себя обруч, второй держит его за обруч. Бегут до 

финиша и обратно. 

 Передают эстафету следующей паре. 

   

3.Конкурс «Парашютисты». 

 

 Парашютом служит воздушный шарик, который каждый участник команды, 

несет на ладони до обруча, возвращается обратно бегом. 

Прошу жюри подвести итоги. 

 

А сейчас,  Я предлагаю создать 2 команды, по 6 человек из старших мальчиков. 

Выбрать капитанов, и придумать название команд. 

 

Итак: 1 Конкурс «Смекалистые» 

 

Перед вами  слова, из которых, нужно составить  пословицу. Время 3 мин. 

Чья команда быстрее составит,  та и побеждает. 

 



Игра с залом.  «Эрудит – Викторина» 

                        - Любит Родину. ( Патриот) 

                      - Основная песня страны (Гимн) 

                     - Праздничное движение войск и военных (Парад) 

                    - Утренняя команда (Подъем) 

                     - Браслеты для преступников (Наручники) 

                      - Головной убор генерала (Папаха). 

                      - На плечах военного (Погоны). 

                      - Солдатский дом (Казарма) 

                    - Дверь танка (Люк). 

 

2. Конкурс « Артподготовка» 

Представьте, что вы артиллеристы, а у пушки неожиданно кончились снаряды. 

Необходимо сделать их самим: лист газеты нужно смять одной рукой, другой рукой 

ни в коем случае не помогать. Смять в шар – это будет снаряд. Одну руку за спину! 

Приготовились. Начали! 

3. Конкурс « Пожарные» (участвуют по одному представителю команд. На спинке 

стула висит пиджак, вывернутый наизнанку. Участники команд сидят на стуле. По 

сигналу – нужно быстро встать, вывернуть пиджак, одеть его, застегнуться на все 

пуговицы  и сесть на стул). 

 

 - Ребята, вы знаете, что профессия спасателя очень опасная и ответственная. О т 

людей этой профессии часто зависит жизнь других людей. Что очень важно в 

экстремальных ситуациях? ( Скорость реакции). 

4. Конкурс «Хозяева»   - Настоящие мужчины – это еще и настоящие хозяева в 

доме. А это значит, что он может и должен помогать женщине. В будущем вам 

придется стать главой семьи.  (Почистить  картофель, морковь, свёклу) для 

приготовления борща. 

5.Конкурс «Знатоки женских имен» (За 1 минуту, участники записывают имена 

девочек) 

 

Пока команды выполняют задание, я приглашаю выйти ко мне 2 мальчиков – Игра 

« Угадай!» ( С завязанными глазами, нужно на ощупь  узнать  товарища). 

 



6. Конкурс капитанов: «Юный художник» (с закрытыми глазами капитаны рисуют 

ракету). 

Вот и подошла к концу наша программа, пока жюри подводит итоги, мы с вами 

поиграем в игру, которая называется « Это мы  ребята – бравые солдаты» 

 

1. – кто рано просыпается и быстро умывается? (это мы ребята – бравые солдаты) 

2. – кто зря не задирается, друзьям помочь старается (это мы ребята – бравые 

солдаты) 

3. – кто вместо риса и котлет, съел за обедом 5 конфет (?) 

4.  – кто девчонок защищает, малышей не обижает? (это мы ребята – бравые 

солдаты) 

5.  – кто боится развлечений и веселых приключений? (?) 

6.  – кто спортом занимается и дома закаляется? (это мы ребята  - бравые солдаты) 

7.  – кто на рыбалке в пруд упал и всю рыбу распугал? (?) 

8.  – кто книжки и тетрадки содержит в беспорядке? (?) 

9. – кто игрушку поломал и об этом не сказал? (?) 

10.  – кто во дворе играл в футбол и забил в окошко гол? (?) 

11.  – кто в армию пойдет служить, чтобы всем примером быть? (это мы ребята – 

бравые солдаты). 

 

Слово жюри. 

Подводятся итоги. Награждение команд. Музыка. 

Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех, 

За азарт соревнований. 

Обеспечивший успех 

Вот настал момент прощания, 

Будет краткой наша речь. Говорим  мы « До свидания, до  веселых новых встреч!» 


