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Форма: открытое мероприятие.
Дата и время проведения: 21.02.2018 г. В 18 ч.
Место проведения: общежитие ОГБПОУ «МУЦПК».
Продолжительность: 60 мин.
Организатор: воспитатель Притуло Ирина Адольфовна.
Цель мероприятия:
- выявление знаний парней – студентов о военной службе.
Задачи:
1.воспитание любви к Родине и её защитникам;
2. повышение мотивации студентов к службе в рядах вооруженных сил;
3.развитие личностных качеств: эрудиции, аналитического ума, сноровки.

Девушки общежития заранее настраивают парней к праздничному
мероприятию. Они наносят праздничный мейкап на лица парней (российский
флаг и дату «23.02»). Составляются 2 команды.
Выбор жюри.
Оборудование: ноутбук, колонки.

Ход мероприятия.
Под музыку приглашаются парни – участники в холл общежития.
Девушки – ведущие: 1 и 2.
1: 23 февраля - праздник ваш, ребята!
Мужества, отваги вам не занимать!
Мы гордимся очень, что живете рядом,
Что всегда готовы покой наш охранять.
Пусть те, кто служил, кто стоял на защите
С радостью вспомнят дни службы своей.

И те, кому предстоит только служба,
С гордостью скажут спасибо стране!
2.У нас в общежитии парни веселые,
Умные, смелые как на подбор!
Мы ими гордимся, мы их поздравляем!
Вы – наши защитники, вы – лучше всех!
1.Представление жюри и конкурсной программы.
Проведение конкурсов.
1. Как назывались первые русские воины? (Дружинники).
2. Назовите виды холодного оружия.
(Булава, кистень, пика, меч, секира, или боевой топор, шпага, сабля, шашка,
кинжал, нож, штык).
3. Какие воинские звания существуют в современной армии?
(Рядовой, ефрейтор, младший сержант, сержант, прапорщик, старший прапорщик,
младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор,
подполковник, полковник, генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генералполковник, генерал армии, маршал).
4.Перечислить младший офицерский состав; старший офицерский состав.
(младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан. Майор,
подполковник, полковник, генерал – майор)
5. О ком в армии говорят, что они ошибаются один раз в жизни?
(О саперах, ошибка которых в работе может стоить им жизни).
6. Как называется повозка для пулемета, прославленная в известной песне о
гражданской войне?
(Тачанка).
7. Как прозвали в народе гвардейский миномет "БМ-13" в годы Великой
Отечественной войны?
("Катюша").
8. Какой подвиг в годы Великой Отечественной войны совершил летчик капитан
Николай Гастелло?
(Он направил свой горящий самолет на колонну вражеских танков и автомашин).
9. Назовите имена летчиков - трижды Героев Советского Союза, получивших эти
звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны.
(А. И. Покрышкин, Г. К. Жуков, М. Н. Кожедуб).
10. Как называется здание, в котором живут солдаты? (Казарма).
11. Чем прославились Н. Ф. Макаров, М. Т. Калашников, В. А. Дегтярев?
(Н. Ф. Макаров изобрел пистолет, М. Т. Калашников - автомат, В. А. Дегтярев пулемет).
12. Как называют бойца, владеющего искусством меткой стрельбы?
(Снайпер).
13. Что такое камуфляж?
(Маскировка предметов путем окраски полосами, пятнами, искажающими их
очертания).

14. Какие головные уборы носят солдаты?
(Фуражка, пилотка, каска).
15. Что такое наряд вне очереди?
(Армейское взыскание - требование выполнить определенную работу).
16. Трубка для патронов в автомате. (Магазин.)
17. Башня с сигнальными огнями на берегу моря. (Маяк.)
18. Винтовка с укороченным стволом. (Карабин.)
19. Армейское наказание. (Наряд вне очереди.)
20. Склад военного снаряжения. (Арсенал.)
21. Этот род войск называют «богом войны». (Артиллерия.)
22. Гараж для самолетов. (Ангар.)
23. Удар корпусом танка, корабля или самолета. (Таран.)
24. Часть войск, идущая впереди главных сил. (Авангард.)
Турнир по армреслингу.
Все желающие (можно и девушкам) соревнуются на силу и сноровку.
Подведение итогов. Награждение.

