
Сценарий военно-спортивного вечера 
 «Рыцарский турнир» 

Цели и задачи: 
1. Формирование стремления к здоровому образу жизни. 
2. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физической культурой 

и спортом. 
3. Развитие двигательных качеств. 
4. Определение победителя . 

Форма проведения: 
 спортивный праздник. 

Участники: 
Юноши 9-11 классов. 

Содержание: 

 

 Ведущий 1. Добрый вечер, дорогие друзья! 

Без Вас на этом празднике нам обойтись нельзя! 

Без Вас весь зал встревожится и спросит: 

«Где же смех? Где конкурсы? Где подвиги?  

Кого же ждет успех? Где шутки, игры, песни? 

Мы ждем Вас битый час!» 

Без паники, товарищи, всё это есть у нас! 

 

 Ведущий 2. Итак, занимайте ваши места, так как скоро 

появятся наши сегодняшние герои, наши главные 

действующие лица. В турнире участвуют три команды: 

команда 11-го класса, сборная 10-ых классов и сборная 9-ых 

классов. А мы приветствуем наших героев. 

 

 Ведущий 1. Мужчины! О чем говорит это слово? Мужчина- 

это смелость, отвага и воля. Недаром слова «мужчина» и 

«мужество» созвучны и близки. Мужчина- это великодушие, 

благородство и ответственность. Я надеюсь, что в нашем 

конкурсе примут участие те, кто может проявить ловкость, 

сноровку, находчивость, вежливость, ум и такт. Словом те, 

кто претендует на высокое звание настоящего мужчины. 

 

 



 Ведущий 2. Разрешите представить вам уважаемое и 

неподкупное жюри нашего турнира: ( представление состава 

судейской бригады) 

А также позвольте ознакомить вас с правилами турнира:  

1. Играем только ради удовольствия - своего и других. 

2. Играем честно. Обидно когда проигрываешь, но всё 

равно не мухлюй и не злись. 

3. Если выиграл - радуйся, но не зазнавайся. 

4. Сохраняй спокойствие, независимо от исхода игры. 

 

 Ведущий 1. Ну что ж, теперь можно начинать. Вы все знаете, 

что разминка начинается с головы. Вот и разомнем немного 

наши мозги. 

 

 

 

Первый конкурс. «Разминка мозгов» 

 

 Перед началом этого конкурса проведем жеребьевку, по 

результатам которой определится команда, которая будет первая 

стартовать. 

 Ведущий 1. В конкурсе принимает участие вся команда, 

которой предстоит ответить на два вопроса, каждый 

правильный и полный ответ оценивается в пять баллов. 

1.  Какого цвета каски носят солдаты миротворческих сил 

ООН? 

2. Какой танк считался самым лучшим в период  Второй 

мировой войны? 

3. Кто четыре раза был удостоен звания Героя Советского 

Союза? 

4. Как назывались первые русские войны? 

5. Какое подразделение солдат обозначается таким же словом, 

что и источник электрического тока? 

6. Какое подразделение солдат обозначается таким же словом, 

что и приспособление в ударном механизме?  

Доп. Вопрос. Назовите фамилию автора гимна России? 

 



Пока жюри подводит итоги, а участники готовятся к 

следующим испытаниям, перед вами выступит танцевальный 

коллектив «Олирна» 

 

Второй конкурс. «Выносливость и ловкость» 

 Ведущий 2. Для конкурса необходимо пригласить по два 

человека от каждой команды. 

 

 Ведущий 1. Выносливые и ловкие, этот конкурс для вас. За 

30 сек. Необходимо сделать набольшее количество 

отжиманий от пола, а потом еще за 30 сек. Наибольшее 

количество упражнений на пресс. Таким образом мы 

выявляем самых выносливых ребят. Но им предстоит еще 

одно испытание: пока один из них надевает на себя 

противогаз, второй должен вставить нитку в иголку и 

передать ее своему напарнику в противогазе, который и 

пришьет ее к ткани. А наше жюри своим решением поможет 

выявить количество заработанных очков. 

 

Третий конкурс «Меткий стрелок». 

 Ведущий 2. В конкурсе участвуют по три стрелка. 

Определяется большее количество сбитых кубиков. Сколько 

сбитых кубиков, столько и очков. 

 

Четвертый конкурс. «Смекалка и сноровка». 

 Ведущий 1. Во всем нужна сноровка, смекалка, тренировка.  

Условия конкурса. Каждая команда получает листки с буквами. 

Необходимо составить слово на военную тематику и прикрепить 

к стене. Команда, выполнившая задание первой - получает 3 

балла, вторые-2 балла, третьи- 1 балл. 

 

Пока жюри подводит итоги, а участники готовятся к 

следующим испытаниям, перед вами выступит танцевальный 

коллектив «Олирна» 

 

 

Пятый конкурс «Переноска пострадавшего» 

 Ведущий 2. Для этого конкурса необходимо по три участника 

от каждой команды. 



 

    Шестой конкурс. «На выживание» 

 Ведущий 1. Вызывается по два человека от команды. Задача 

каждого как можно больше раздавить шаров противника, при  

этом сохранив свои. 

 

Седьмой конкурс. «Смотр строя и песни» 

 Ведущий 2. Принимает участие вся команда. Необходимо 

маршируя, исполнить строевую песню. 

 

Подведение итогов. 

Награждение победителей. 


