
утренник ко дню защитника отечества- Здравствуйте, уважаемые леди и джентльмены.
Сегодня мы отмечаем праздник, который по праву наделен гордостью и честью. Ибо есть Мать родная и Отчизна, и наша любовь к этим двум Святыням.
 
Поэтому я с радостью возвещаю — утренник ко Дню защитника отечества, объявляется открытым!
(Звучит торжественная музыка)
 
- Нашим долгом является не только службе Родине, а и повседневной службе человечеству, себе во имя мира на земле, во благо потомкам нашим. А такие, поистине сложные, задачи постигаются через вереницу мелких, а именно: вести здоровый образ жизни,  творить добро…
 
- Чтобы стала наша жизнь светлей и краше,
Днем и ночью сыновья на страже.
Дата есть особого значенья -
Сыновей отважных
День рожденья.
Весь народ российский в эту дату
Шлет привет матросу и солдату.
Наша армия родная
Стережет покой страны,
Чтоб росли мы бед не зная,
Чтобы не было войны.
Мы желаем вам, ребята,
Быть здоровыми всегда,
Но добиться результата
Невозможно без труда.
Постарайтесь не лениться -
Каждый раз перед едой,
Прежде чем за стол садиться,
Руки вымойте водой!
Свежим воздухом дышите
По возможности всегда,
На прогулки в лес ходите -
Он вам силы даст, друзья! .
 
- Итак, мы начинаем!  Сегодня нашим юным защитникам — четырем командам, предстоит показать все свои знания и способности за гордое звание «ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА»
(Система оценивания произвольная) 
 
1 конкурс
«ЮНЫЙ  ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА»
Угадайте предметы, связанные с армией.

    Как называется деревянная часть винтовки? (Приклад).
    Кто добывает сведения о противнике, о его расположении, численности, вооружении? (Разведчик).
    В чем носят офицеры свое оружие? (В кобуре).
    Как называется летний головной убор матроса? (Бескозырка).
    Зимняя верхняя одежда солдат. (Шинель).
    С помощью чего передвигается танк по земле? (С помощью гусениц).
    Как называется праздничный проход всех групп и родов войск по Красной площади? (Парад).

2 конкурс
«САМЫЙ  ЛОВКИЙ»
Участники команд должны перенести воду из одного стакана в другой в противоположной стороне комнаты (зала), используя при этом чайную ложку. Победит та команда, которая это сделает быстрее и сохранит наибольшее количество воды.
 
3 конкурс
«СЛАДКОЕЖКА»
В нем участвуют представители команд, которые с завязанными глазами должны определить название варенья по вкусу.
 
4 конкурс
«ГОТОВ  ЛИ  ТЫ   РАБОТАТЬ  НА  КУХНЕ?»
Кто быстрее и качественнее очистит картофелину.
 
5 конкурс
«НЕОБЫЧНЫЙ  ХУДОЖНИК»
С завязанными глазами нарисовать воина.
 
6 конкурс
«НА  ВЫНОСЛИВОСТЬ»
В конкурсе участвуют капитаны команд. Их задача состоит в том, чтобы как можно дольше просидеть на стуле с вытянутыми вперед руками и ногами. Болельщики и остальные члены команд могут делать отсчет.
 
7 конкурс
«НА  ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ»
Проводятся игры на внимание: «Капуста, редиска» (капуста-руки вверх, редиска — вниз. Задача ведущего состоит в том, чтобы обмануть играющих, а играющих — не ошибиться), «Пол, нос, потолок», «Карлики -великаны».
 
- Пока жюри подводит итоги, я хочу Вам выразить признательность за сегодняшнее «честное сражение» и участие в таком мероприятии, как утренник ко Дню защитника отечества. И пусть нам никогда не доведется сражаться за родину, проливая кровь друг друга, так как в ваших руках, дорогие защитники наши, сохранить мир на Земле! С праздником, будьте счастливы и здоровы! 
 
(Подведение итогов и награждение ценными призами команду победителей)

