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Уже несколько десятилетий 23 февраля мы широко и всенародно отмечаем праздник День
защитника Отечества, мы отмечаем его с достойной торжественностью и особой
теплотой. 23 февраля - день воинской славы России, которую российские войска обрели
на полях сражений. Изначально в этом дне заложен огромный смысл - любить, почитать и
защищать свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее отстоять.
Доброй традицией стало в преддверии Дня защитника Отечества поздравлять с
праздником всех мужчин, которые служили в армии или защищали страну в годы войны,
и мальчиков, которые когда-нибудь пойдут служить Отечеству. В эти дни проводятся
конкурсы, игры, показ фильмов о полководцах и соревнования с целью проверить наших
мальчишек – будущих воинов, на ловкость, смекалку, выносливость и мужественность.
19.02.2020г в спортивном зале МКОУ «Красносельцевская СШ» прошло
мероприятие «А ну-ка папы, парни!»
Участники конкурса входят в спортивный зал школы под звуки спортивного марша.
Построение команд по центру спортзала перед администрацией школы, судейской
бригадой

.
Ведущий представляет судейскую бригаду: Педагог-организатор Черкасова Евгения
Николаевна, председатель родительского комитета Брейкина Юлия Николаевна., педагогпсихолог Кочкина Ирина.Викторовна. Поздравительные слова: Добрый день! 23 февраля
– День Защитника Отечества! Этому знаменательному дню посвящается наш конкурс.
Сегодня, как в и былые времена, наша Российская Армия славится своими воинами. У нее
славное прошлое и, надеемся достойное будущее. А будущее нашей Российской Армии –
это вы, сегодняшние мальчишки и девчонки. И от того, какими вы вырастите, и зависит
мощь нашей Армии. Поздравляем вас и всех присутствующих в этом зале с Днем
Защитника Отечества! Военно-спортивный конкурс «А ну-ка,папы, парни!» считать
открытым. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы ещё раз убедиться в том, что только
у вас в школе есть такие умные, эрудированные, закаленные, спортивные, умелые,
дружные и веселые ребята.
. Ведущий - объявляет о 1 конкурс.

Конкурс « Статен и строен, уважения достоин »
Ведущий объявляет - капитанам команд сдать рапорт.
Капитаны поочередно сдают рапорт. Затем поочередно команды выполняют строевые
упражнения: «Равняйсь», «Смирно », повороты на месте.
Судьи подводят итоги
Ведущий - Итак, переходим к эстафетам! Команды на исходную позицию!
Эстафета 1 . «Одевание противогаза» Все члены команды одновременно надевают
противогаз ГП-5. 5 баллов присуждается той команде, которая правильно и быстро надела
противогазы (каждый штраф – минус 1 балл). Учитывается порядок, правильность
одевания и снимания, затраченное время. Зачет идет по последнему участнику.

Судьи подводят итоги.
Ведущий .
Пока судейская коллегия подсчитывает результаты прошедших конкурсов мы с вами
посмотрим поздравления от девочек :

Эстафета 2. «В здоровом теле – здоровый дух» Все члены команды по очереди
отжимаются от пола. Зачет идет по общему количеству отжиманий. Команда отжавшаяся
большее количество раз зарабатывает 5 баллов, а дальше баллы распределяются в порядке
уменьшения количества отжиманий с учетом разницы.

Эстафета 3 «Наряд вне очереди» Первый участник команды подбегает к столу, чистит
картошку и возвращается обратно (учитывается скорость чистки, толщина шкурки,
полнота очистки). Затем второй участник подбегает к столу, пришивает пуговицу к куску
материи и возвращается обратно (учитывается скорость, прочность пришивания).
(Максимальная оценка 5 баллов).
В этой эстафете победила команда пап: быстро и качественно почистили картошку,
пришили пуговицу. Вот, что значит опыт!

Эстафета 4 «Сборка и разборка автоматов»: В этом конкурсе победил Бочкарев
Кирилл , 9-класс. Он разобрал и собрал магазин за 22 секунды

Эстафета 5:»Перетягивание каната» Канат перетянули папы

Ведущий .
Пока жюри подводит итоги с праздничными поздравлениями выступят девочки старших
классов
.

Подведение итогов конкурса Победители определяются по наибольшему количеству
баллов на каждом этапе. Команды-призеры награждаются почетными грамотами и
ценными подарками. Мероприятие «А ну-ка парни» подготовили и провели учитель
физкультуры Сулейманов Куангали Кисметулович и преподаватель ОБЖ Нурписова
Светлана Ивановна Особую благодарность хочется объявить администрации села
Красноселец Королеву Владимиру Геннадиевичу и директору школы Рыжовой Наталии
Михайловны
Итоги этого конкурса такие: третье место занял 10 класс . Второе место занял 9 класс. А
победителями стала команда пап
Но ведь победа это не самое главное. Главное было выступить достойно. После этого
конкурса у всех осталось море эмоций , воспоминаний и хорошее настроение.

