
Викторина для мальчиков

ко Дню Защитника Отечества

«А ну-ка, мальчики!»



I ТУР – «Разминочка»



Когда отмечается День Защитника 

Отечества? 

• 23 февраля



Что такое наряд вне очереди? 

Это дисциплинарное 
взыскание. Наказание 
провинившегося в состав 
наряда по службе, исключая 
караул 



То, чем солдат думает и из чего он 

ест. 

Котелок 



Продолжи: Один в поле….

• Не воин.



Кого называют бойцом «невидимого 

фронта»? 

Разведчика.



Как называется военный 

головной убор, который должен 

защищать голову воина от удара ? 

каска или шлем 



II ТУР – «Из истории»



Как назывался воин вооруженный 

боевым луком? 

Лучник 



Надежной защитой воинов наших 

предков был: прямой, обоюдоострый, 

заточенный со обеих сторон, 

выкованный их прекрасной стали…. 

что это? 

меч 



Почему копье и щит являются 

врагами, хотя и неразлучны? 

Копье — для нападения, щит —
для защиты.



Почему древнего богатыря Илью 

зовут Муромец?
• Он родом из города 

Мурома



Кто в России был первым 

основателем русского флота?

Петр 1



Кто был во главе французской 

армии в войне 1812 года?

• Наполеон



III-ТУР «По морям, по волнам»



Как называют подростков, которые 

обучаются морскому делу? 

Юнга



Чем отличается речной якорь от 

морского ? 

У речного 2 зуба, а у 
морского 4 зуба 



Как называют повара на корабле?

• Кок



Военный корабль называется…

• Крейсер



Что такое субмарина?

• Подводная лодка



За какое море боролся Петр 1 

Балтийское море 



IV ТУР- Про оружие



Как называется самый первый и 

лучший в мире пулемет? 

«Максим», 
американский 
изобретатель ХС. 
Максим



Какого оружия больше всего боялись 

немцы в конце 

Великой Отечественной войны?

Батарея реактивных 
пусковых установок 
боевой машины –
БМ -13, позже 
получившее 
лирическое 
название 
«КАТЮША»



Назовите танк признанный 

лучшим танком в годы Великой 

Отечественной войны и его 

главного конструктора? 

Танк Т-34, 

Михаил Ильич Кошкин 



Нарезное огнестрельное оружие 

для одиночных выстрелов с 

прикладом
• Винтовка



Огнестрельное оружие, 

предназначенное для ведения 

стрельбы  одной рукой

• Пистолет



Кто изобрёл этот револьвер?

• Бельгийские 
оружейники братья 
Наган



V ТУР - Музыкальный

То грустная, то вольная, как ветер,

То грозная, зовущая на бой,

Подруга-песня! Нет нигде на свете

Другой такой подруги дорогой.



Какой российский певец 

исполняет известную песню 

«Офицеры»

• Олег Газманов











Дружно песню запевай!!!



С праздником!!!!


