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Богатырь земли родной
И защитник слабых,
Одержал победу он
В злом бою кровавом.
Соловья - разбойника
Он служить заставил,
Тот чинить разбой и зло
Навсегда оставил.

Назовите имя богатыря. 

1 вопрос

Проверить
Илья Муромец



Как зовут трех
богатырей, 
изображенных на
картине Виктора
Васнецова
"Три богатыря"?  

2 вопрос

Проверить

Илья Муромец,
Алеша Попович,
Добрыня Никитич



Почему Алешу
назвали
Поповичем?

3 вопрос

Проверить

Попович –
поповский сын



Почему Илью
прозвали
Ильей
Муромцем? 

4 вопрос

Проверить

Он был родом
"из города Мурома

да из села
Карачарова"



Кто является
создателем
россииской
армии?  

5 вопрос

Проверить

Петр I



Кто является
создателем
россииского
флота? 

6 вопрос

Проверить

Петр I



Что означает
звание
гардемарин? 

7 вопрос

Проверить

В переводе с французского
"гардемарин" означает

"морская гвардия", то есть
гардемарин это человек, 
окончивший морскую

академию.



Кто такие
гренадеры?  

8 вопрос

Проверить

Это солдаты-
гранатометчики, идущие

впереди колонны



Как называется
колющее
оружие, 
прикрепленное
к стволу
винтовки?   

9 вопрос

Проверить

Штык



Что общего
между
деревом и
винтовкой?    

10 вопрос

Проверить

И у дерева, и у винтовки
есть ствол



"Проверено, 
мин нет". 
Кто делает
такие
надписи?     

11 вопрос

Проверить
Сапёры



С помощью
какого

приспособлени
я можно
защититься от
ядовитых
газов?

12 вопрос

Проверить
Противогаз



Как называют
склад
военного
снаряжения? 

13 вопрос

Проверить
Арсенал



Как называют
военного, 
владеющего
искусством
меткой
стрельбы?  

14 вопрос

Проверить
Снаипер



Как называется
рулевое колесо, 
с помощью
которого
управляют
кораблем?

15 вопрос

Проверить
Штурвал



Назовите самую
распространенную
среди моряков
одежду?

16 вопрос

Проверить
Тельняшка



Как называется
приспособление, 
удерживающее
судно во время
стоянки?

17 вопрос

Проверить
Якорь



Как называют
башню с
сигнальными
огнями на
берегу моря? 

18 вопрос

Проверить
Маяк



Какая самая
заветная мечта
летчика?  

19 вопрос

Проверить

"Самая заветная мечта -
высота", строчка из

песни



Что означает
слово
"таран"? 

20 вопрос

Проверить

Удар корпусом танка, 
корабля или самолета





Вы увидите портреты шести выдающихся
людей России, сделавших очень много для
того, чтобы мы гордились своей страной, ее
людьми, армией. Вам необходимо назвать их
имена. Дополнительные баллы команда

получит, если перечислит заслуги военных
перед Родиной. Сначала 2-я команда называет
номер и имя человека, изображенного на этом

портрете, затем
1-я команда и так далее. В результате мы
вспомним каждого из этих выдающихся

деятелей.



Громов
Борис

Всеволодович

Жуков
Георгий

Константино-
вич

Нахимов
Павел

Степанович

1 2 3

Александр
Невский

Кутузов
Михаил

Илларионович

Суворов
Александр
Васильевич

4 5 6





Всем известно, что каждый, кто служит в армии, 
имеет воинское звание. Оно персонально
присваивается каждому военнослужащему и
военнообязанному запаса вооруженных сил в
соответствии с их служебным положением, 
военной и специальной подготовкой, выслугой
лет, принадлежностью к роду войск или виду
службы, а также заслугами. 
Капитаны, поочерёдно, не повторяясь, назовите
существующие в Вооруженных Силах Российской
Федерации, кроме ВМФ, воинские звания. Этим
конкурсом вы принесете команде столько баллов
сколько правильных ответов.



Существуют знаки различия военнослужащих - это
знаки на форменной одежде для обозначения
персональных воинских званий, принадлежности к
виду вооруженных сил, роду войск, службе. 
Применяются: погоны, эполеты, знаки на головных
уборах (кокарды), погонах (звездочки, просветы, 
нашивки и др.) и петлицах (эмблемы), нагрудные и
нарукавные знаки (нашивки, шевроны), канты и
лампасы. Принадлежность к тому или иному виду
Вооруженных Сил, роду войск или службы
обозначается различным цветом погон, кантов, а
также эмблемами на погонах (петлицах).
Капитаны, какому званию соответствуют данные
погоны?



Капитан

Маиор

Младший
сержант

Старший
сержант

Леитенант

Старший
леитенант

Подполковник

Полковник





Команды по очереди поют песни о
защитниках Отечества. Побеждает
та команда, которая последней

споет куплет из песни. За победу в
конкурсе присуждается 5 баллов. 
Дополнительные очки можно
получить, назвав автора и
исполнителя музыкального

произведения.





По горизонтали:

3. Оружие, изобретённое
Калашниковым.
4. Наступление с криком "Ура!"
6. Спорт, характеризующий
восхождение на горные вершины.
7. Неприятель.
8. Род войск "бог" войны.

По вертикали:
1. Основной закон страны.
2. Винтовка с укороченным стволом.
3. Древнегреческий герой, уязвимым местом которого была пятка.
4. Гараж для самолётов.

ответы
По горизонтали: 3. Автомат. 4. Атака. 6. Альпинизм. 7. Враг. 8. Артиллерия.
По вертикали: 1. Конституция. 2. Карабин. 3. Ахиллес. 4. Ангар.

Кроссворд





. "Звезды славы –
звезды бессмертия" - последний и
самый трудный конкурс нашей

программы. Каждой команде будут
заданы по три вопроса. Отвечать

команды будут по очереди.



Какой подвиг
совершил в годы
Великой
Отечественной
войны Герой
Советского
Союза Николай
Гастелло? 

1 вопрос

Проверить

Николай Гастелло
героически погиб, 

направив свой горящий
самолёт на скопление
вражеских танков и

автомашин



Назовите имя
отважного лётчика, 
Героя Советского
Союза, который, 
лишившись ног, 
снова вернулся в
строй и сбивал
фашистские
самолёты. 

2 вопрос

Проверить

Алексей
Петрович
Маресьев



На поле боя он
закрыл своим телом
амбразуру
вражеского дзота. 
Назовите имя Героя
Советского Союза. 

3 вопрос

Проверить

Матросов
Александр
Матвеевич



Чем знамениты
Герои Советского
Союза
Михаил Егоров и
Михаил
Кантария?  

4 вопрос

Проверить

Они водрузили Знамя
Победы на крышу

Реихстага в мае 1945г.



Во многих городах есть
улица, носящая имя
разведчика, 
сообщившего
Советскому
правительству точную
дату начала Великой
Отечественной воины. 
Назовите имя
разведчика. 

5 вопрос

Проверить

Рихард
Зорге



Назовите
героев
Советского
Союза –
наших
земляков

6 вопрос

Проверить

А.В. Демехин
И.Т. Доидоев
И.П. Сидоренко
А.А. Тряскин
П.Т. Сокур



Защитник Отечества! 

Как гордо звучат эти слова! 

Защищать Родину - долг каждого

гражданина, почётная обязанность

каждого мужчины. Мальчики - будущие

защитники, поэтому сердечно

поздравляю вас с праздником!
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Классные часы (викторины, беседы, конкурсы, игры). 7-8 
классы / авт.-сост. И.А. Зайцева, Н.А. Догадова. - Волгоград: 
Учитель, 2006.-123с.

Видеоурок «Создание презентаций с применением технологического
приёма «Анимированная сорбонка»
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