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Цель: привлечение  подростков к спортивным и творческим видам деятельности.  

Задачи: 

1.Воспитывать у учащихся чувство коллективизма, сплоченности. 

2. Развивать физические  (ловкость, координацию движений, быстроту  и  др.) и 

творческие качества (воображение, креативность и др.). 

3. Способствовать пропаганде здорового образа жизни. 

4. Создать условия для  выявления талантов и способностей учащихся. 

5. Организовать содержательный досуг несовершеннолетних. 

Место проведения: актовый зал школы. 

Участники: 14 юношей (8-11 классов), в том числе группы риска. 

Жюри: директор МБОУ «Уваровщинская сош» Хохлова Е.Н., зам дир. по УВР 

Урюпина И.А., зам. дир. по ВР Кирилова О.В. 

Оборудование: 
Для жюри: стол + скатерть + 3 стула + 3 протокола + 3 ручки + список конкурсов 

+ ответы на анаграммы; призы; грамоты; 

Для ведущих: 2 папки со сценариями и приложениями; музыка для торжественно-

го выхода участников. 

Для участников: 14 стульев; бейждики с именами и номерами (14 шт.);  

Для конкурсов: 14 спичек с номерами; 1 футбольный мяч; 3 стула; 2 скакалки; 

3 листочка с анаграммами; 2 непрозрачных шарфа; 10 пласт. бутылок; 3 туристи-

ческих коврика; свисток; секундомер; 3 ручки; 3 карточки с животными + 1 со всеми 

животными для жюри; мел. 

 

Условия проведения: Игра проводится накануне Дня защитников Отечества и  

начинается с торжественного выхода участников и представления жюри. Мероприя-

тие проходит в 3 тура, в каждом туре по 3 конкурса. После каждого конкурса жюри 

проставляют в протоколы баллы и места, в конце каждого тура – подводят итоги 

(выбирают участников, набравших наибольшее количество баллов) и сообщают ре-

зультаты. Пока идет подсчет баллов, между турами, ведущие проводят игры с бо-

лельщиками. В первом туре участвуют все участники (14 юношей), во второй тур 

выходят только 8 лучших (по набранным баллам), в третьем туре – финале остаются 

только 3 участника, из них и выбирается «Самый-самый». 

Ход мероприятия: 
Ведущая 1: Добрый вечер, дорогие ребята, уважаемые гости. Мы рады привет-

ствовать вас на спортивно-игровой программе  «Самый-самый...», посвященной 

Дню защитников Отечества. От всей души поздравляем всех юношей с этим знаме-

нательным праздником, желаем в любой ситуации оставаться мужественными, сме-

лыми и не забывать, что вы не только защитники Отечества, но и наши персональ-

ные защитники! А всем болельщикам желаем приятно провести вечер и поактивнее 

поддерживать участников. 

Итак, встречаем наших игроков – Вот они настоящие защитники Отечества! (за-

читать имена участников). 

(юноши заходят под музыку, проходят по залу маршем и садятся на свои места, 

у каждого бейждик с именем и номером)  

Ведущая 2: Поддержим юношей аплодисментами! 



А оценивать наш конкурс сегодня будет известное вам, очень строгое, но компе-

тентное жюри (представляет по очереди участников жюри). 

Ведущая 1: Игра будет проходить в 3 тура, в каждом туре по 3 конкурса. Жюри 

оценивает каждый конкурс и в конце каждого тура сообщают результаты, т.е. выби-

рают участников, набравших наибольшее количество баллов. В первом туре участ-

вуют все 14 участников, во второй тур выходят только 8 лучших (по набранным 

баллам), в третьем туре – финале остаются только 3 участника, из них и выбирается 

«Самый-самый». Мы призываем всех участников серьезно отнестись к конкурсам и 

не расстраиваться, если не выйдете в финал. Главное не выигрыш – а участие!  

Ведущая 2: Итак, начнем! Первый тур и первый конкурс: 

1. «Самый зоркий»: каждому участнику выдается подписанная его номером 

спичка. По свистку все кидают спичку как можно дальше. Больше баллов получает 

тот, у кого спичка улетит дальше всех. 

2. «Самый умный»: Отвечает тот, кто первым поднимет руку (жюри определя-

ет). За каждый правильный ответ – 1 балл. Выигрывает тот, кто наберет больше бал-

лов. 

Вопросы для конкурса «Самый умный» 

1. Как называют коренных жителей какой-либо страны? (Аборигены) 

2. Как звали брата Каина? (Авель) 

3. Кто из французов в 1943 году изобрѐл акваланг? (Жак Ив Кусто) 

4. Что измеряет амперметр? (Силу тока) 

5. Одновременный ход королѐм и ладьѐй в шахматах? (Рокировка) 

6. Как называется система питания исключительно растительной либо молочно-

растительной пищей? (Вегетарианство) 

7. Сколько дней в високосном году? (366) 

8. Кто говорит на всех языках? (Эхо) 

9. Равносторонний прямоугольник? (Квадрат) 

10. Без какого «зверька» невозможно вести диалог с компьютером? (Мышь) 

11. Сколько музыкантов в квинтете? (Пять) 

12. Как называется город в Палестине, который, согласно Библии, считается местом 

рождения Иисуса Христа? (Вифлеем) 

13. Какого размера носил сапоги дядя Стѐпа? (45-го) 

14. Сколько раз сборная СССР становилась чемпионом мира по футболу? (Ни    ра-

зу) 

15. Чего лишѐн белый стих по сравнению с другими стихами? (Рифмы) 

16. Болезнь, возникающая при недостатке в организме витамина Д? (Рахит) 

17. Небольшой квадратик (или черта) на экране компьютера, показывающий, где 

появится следующий символ? (Курсор) 

18. Город основанный Ремом и Ромулом? (Рим) 

19. Священное животное у древних египтян? (Кошка) 

20. Русский ученый, изобретатель радио? (Попов) 

21. Что является предметом изучения науки спелеологии? (Пещеры) 

22. Фамилия какого великого писателя в буквальном переводе означает «потряса-

ющий копьѐм» (Шекспир) 

23. Как называется корабельный флаг белого цвета с голубым диагональным кре-

стом русского военно-морского флота? (Андреевский) 



24. Это слово означает некую постройку и у русских, и у татар, но в России – ма-

ленькую и неказистую, а у татар – дворец. (Сарай) 

25. Свинья, собака, ворона, заяц. Эти животные известны всем малышам. Назовите 

их имена. (Хрюша, Филя, Каркуша, и Степашка) 
 

3. «Самый шустрый»: эстафета: участвуют по два игрока. Они садятся на сту-

лья, находящиеся на расстоянии 4-х метров друг напротив друга, под стульями про-

тянута скакалка. По свистку участникам нужно встать, оббежать вокруг стула со-

перника, вернуться на свой стул и дернуть скакалку к себе. Выигрывает тот, в чьих 

руках останется скакалка. 

Ведущая 1: Пока жюри подводит итоги первого тура, мы немного поиграем с бо-

лельщиками. 

Игра с болельщиками 

Зрителям предлагается отгадать слова, заканчивающиеся на – «ец». Ведущий го-

ворит подсказки, все хором – отгадывают слова: 

Умный человек (мудрец); 

Торговал на Руси (купец); 

Делает подковы (кузнец); 

Остался без жены (вдовец); 

Итог любого дела (конец); 

Не самка (самец); 

Школьная сумка (ранец); 

Горькая приправа (перец); 

Скрывается от милиции (беглец). 

А теперь аналогично, зрители отгадывают слова, заканчивающиеся на «ост» или 

«ость»: 

«Восточный ветер?»  «Ост»; 

«Длина человека?»  «Рост»; 

«Переправа через реку?»  «Мост»; 

«Берцовая ...?»  «Кость»; 

«Приходит в дом?»  «Гость»; 

«Религиозное голодание?»  «Пост»; 

 «То, чем машет собака?»  «Хвост»; 

«Что кладут в тостер?»  «Хлеб». – Многие ответят на этот вопрос неверно: 

«Тост». 

Ведущая2: Итак, для подведения итогов первого тура слово предоставляется жю-

ри! 

(жюри перечисляют кто из участников проходит в следующий тур) 

Ведущая1: Ребята, кто проиграл – не расстраивайтесь, вам обязательно повезет в 

чем-нибудь другом. А мы начинаем второй тур, участвуют  только 8 человек. И пер-

вый конкурс: 

 1. «Самый ловкий»: набивание футбольного мяча ногой – кто больше. 

      2. «Самый внимательный»: Станьте пожалуйста в одну или две линии. Когда я 

скажу  "суша" все прыгают вперед, при слове "вода" - назад. Конкурс будет прово-

дится в быстром темпе. Я могу сушу и воду назвать другими словами, поэтому 



будьте очень внимательны!      Прыгающие невпопад выбывают, победителем ста-

новится последний игрок - самый внимательный. 

Суша-вода 

Берег-река 

Остров-море 

Земля-озеро 

 3. «Самый чувствительный»: с завязанными глазами нужно пройти дорожку 

(от старта до финиша), не сбив при этом ни одного препятствия (например, кегли 

или пластм. бутылки). Выигрывает тот, кто пройдет быстрее и аккуратнее – тому 5 

баллов. Кто пришел вторым – 4 балла. За каждую упавшую бутылку или заступ вы-

читаются по 1 баллу. 

Ведущая 2: Пока жюри подводит итоги второго тура, мы снова поиграем с бо-

лельщиками: 

Игра со зрителями  «Перевертыши» 

Зрителям предлагается отгадать выражение, в котором каждое слово, включая 

предлоги, нужно заменить на противоположное по смыслу (например, соль – сахар), 

чтобы получилась известная сказка. Каждый, кто отвечает правильно, получает одну 

цветную фишку. Зритель, набравший наибольшее количество фишек, получает приз.  

1.  «Лиса или шестеро цыплят».                          («Волк и семеро козлят») 

2. «Король под фасолью».                                   («Принцесса на горошине») 

3. «Собачья развалюха».                                      («Кошкин дом») 

4. «Утки-индюшки».                                            («Гуси-лебеди») 

5.  «Бодрствующий урод».                                    («Спящая красавица») 

6. «Бледненький кустик».                                     («Аленький цветочек») 

7. «Великолепный индюк».                                  («Гадкий утѐнок») 

8. «Семь худышек».                                               («Три толстяка») 

9. «Пѐс без босоножек».                                        («Кот в сапогах») 

10. «Железная отмычка».                                        («Золотой ключик») 

11. «Девочка как дом».                                             («Мальчик с пальчик») 

12. «Красные усы».                                                   («Синяя борода») 

13. «Песчаный король».                                            («Снежная королева») 

14. «Цапля-домоседка».                                            («Лягушка-путешественница») 

15. «Синяя бейсболка».                                              («Красная шапочка») 

Ведущая 1: Итак, для подведения итогов второго тура слово предоставляется жюри! 

(жюри перечисляют, кто из участников попадает в последний тур) 

Ведущая 2: проигравших просим пройти к болельщикам вместе со стульями, не рас-

страивайтесь. И мы начинаем последний, третий тур, участвуют уже только 3 юно-

ши. Посмотрим, кто же из них станет «Самым-самым...»? Итак,  первый конкурс: 

1. «Самый сообразительный»: в течение 2-х минут участники расшифровывают 

анаграммы на выданных листочках (приложение 1) . Нужно переставить буквы в 

написанных словах так, чтобы получились известные предметы. За каждое правиль-

но отгаданное слово – 1 балл, проверяет жюри. Подсказка: все анаграммы – это 

предметы, которые можно найти в карманах у мальчишек.  

2. «Самый артистичный»: каждый участник вытягивает карточку, на которой 

написано, каких двух животных ему нужно изобразить. Словами ничего говорить 

нельзя. Угадывают зрители. Больше баллов получает тот участник, у которого уга-



дали зверей быстрее. (На карточках написать: грустный лев + веселый пингвин; 

хромой заяц + сонный медведь; обиженный козлик + злой петух). 

3. «Самый сильный»: отжимания – кто больше. 

Ведущая1: Вот и подошел к концу последний тур, пока жюри подводит итоги, 

для вас поют наши девочки. (песня) 

Ведущая 2: Итак, для подведения итогов третьего тура и награждения всех 

участников слово предоставляется жюри! 

(жюри награждает сначала всех участников, кто не вышел в финал, затем за 

третье место, за второе, и, наконец, победителя конкурса) 

Ведущая 1: Мы благодарим всех участников за азартную игру, болельщиков за 

поддержку. И еще раз поздравляем победителя, получившего звание «Самый-

самый...»! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анаграммы для конкурса «Мужская логика» 

Задания Ответы (для жюри) 

1. ДГЬВОЗ 1. ГВОЗДЬ 

2. ОООКБКР 2. КОРОБОК 

3. ШОПДИКПИН 3. ПОДШИПНИК 

4. СИПЧИК 4. СПИЧКИ 

5. РОВОКОПЛА 5. ПРОВОЛОКА 

6. КЕРПСАК 6. СКРЕПКА 

7. КАКОПН 7. КНОПКА 

8. ОГУЦЫБОПСКЛ 8. ПЛОСКОГУБЦЫ 

9. ЖАРПУНИК 9. ПРУЖИНКА 

10. ТНОРАП 10. ПАТРОН 

11. КАЙАГ 11. ГАЙКА 

12. ЖИНОК 12. НОЖИК 

 

Анаграммы для конкурса «Мужская логика» 

Задания Ответы 

1. ДГЬВОЗ 1.  

2. ОООКБКР 2.  

3. ШОПДИКПИН 3.  

4. СИПЧИК 4.  

5. РОВОКОПЛА 5.  

6. КЕРПСАК 6.  

7. КАКОПН 7.  

8. ОГУЦЫБОПСКЛ 8.  

9. ЖАРПУНИК 9.  

10. ТНОРАП 10. 

11. КАЙАГ 11. 

12. ЖИНОК 12. 
 

 


