
Команды должны представить 
название, эмблему, девиз.

I конкурс
ВСЮДУ СЛЫШИТСЯ «УРА»!

С помощью подсказок отгадайте слова, в которых 
звучит призывное и победное слово «УРА». 

Жюри учитывает правильность, чёткость, полноту 
ответов на вопросы, которые будут задаваться командам 
по очереди. 

Если же ответа на вопрос команда не знает, то 
право ответа переходит команде соперников. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

Если обе команды не дают ответа – зрители могут 
помочь своим командам и заработать по 0,5 балла

УРА _ _ _   – разрушительный ветер. 

УРА _   – и опорный край державы, и 
каменный пояс России. 

Л

Г А Н

УРА                               - математическое 
место жительства икса и игрека

В Н Е Н И Е

УРА  – шахматная фигураТ

УРА  – машина дальнобойщиковФ

УРА – снежная буряБ Н

УРА   – главные часы РоссииК Н Т Ы

УРА – самый 

подвижный школьный урок

Ф И З К У Л Ь Т

УРА – военный головной уборФ Ж К А

УРА – трудолюбивое насекомоеМ В Е Й

УРА – сказочный деревянный геройБ Т И Н

УРА – ёлочный новогодний дождикМ И Ш

УРА – японский рыцырьС А М Й

УРА – домик собакиК О Н

УРА – самый книжный 

школьный предмет

Л И Т Е Р А Т

УРА – компьютерная 

«КЛАВА»

К Л А В И А Т

О

ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ
Какому роду войск принадлежит этот флаг?

ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ
Какому роду войск принадлежит этот флаг?

Командам поочередно задаются вопросы.

Стоимость каждого правильного ответа –

2 балла

Если обе команды не дают ответа –
зрители могут помочь своим командам и 
заработать по 0,5 балла

II конкурс
ОБГОНЯЛКИ

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.

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

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

Илья Муромец, Алеша Попович, 
Добрыня Никитич

Почему Алешу назвали 
Поповичем?

Попович – поповский сын

Почему Илью прозвали Ильей 
Муромцем?

Он был родом "из города 
Мурома да из села Карачарова"

Кто является создателем 
российской армии и флота?

Как называется колющее 
оружие, прикрепленное 

к стволу винтовки?

ШТЫК

Как называют стрелка, владеющего 
искусством меткой стрельбы? 

СНАЙПЕР

Назовите самую распространенную 
среди моряков одежду?

ТЕЛЬНЯШКА

Как называется военный головной 
убор, который должен защищать 

голову воина от удара?

КАСКА



Какого оружия больше всего боялись 
фашисты в конце Великой 

отечественной войны?

«КАТЮША»

Как называют юного 
воспитанника корабля?

ЮНГА

ИГРА СО 
ЗРИТЕЛЯМИ

Назовите 
награду

Назовите 
награду

ИГРА СО 
ЗРИТЕЛЯМИ

III конкурс
"История в лицах"

Каждой команде предлагается 

назвать имена трёх выдающихся 

людей, прославивших Россию. 

За каждый правильный ответ  
присуждается 3 балла

5 а

5 б

Побеждают не числом, а 
умением

А.В. Суворов.

"Кто к нам с мечом придет, тот от 
меча и погибнет»

Александр Невский

«Кто сильнее»?
Сейчас мы узнаем какая из команд более

готова к армейским испытаниям!

1 задание – отжимание.

В этом конкурсе принимает участие по одному

человеку от команды. Каждый участник принесет

команде столько баллов, сколько раз отожмется.

Вторая часть военной подготовки – армрестлинг.

Принимают участие по одному человеку от команды.

Победитель положит в копилку своей команды 5 баллов.

ШИФРОВКА
Цифра – порядковый номер  буквы в 

алфавите. 

Команда, первая правильно расшифровавшая 

шифровку получает 15 баллов

5 а

5 б

18,16,5,10,15,1

18,16,19,19,10,33

РОДИНА

РОССИЯ

О саперах

5 а

Казарма

5 б

«КОНКУРС КАПИТАНОВ»
Капитанам команд необходимо по возрастающей 

разложить на столе погоны офицеров 

Российской Армии.

Правильный ответ приносит команде 10 баллов

VII конкурс
АУКЦИОН ВОЕННЫХ ПЕСЕН

Участникам команд предлагается 

по очереди спеть несколько строк 

из песен военной тематики. 

За каждую песню присуждается 1 

балл. 



Какой подвиг совершил в 

годы Великой Отечественной 

войны Герой Советского 

Союза Николай Гастелло? 

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.

Алексей Маресьев

На поле боя он закрыл 

своим телом амбразуру 

вражеского дзота. 

Назовите имя Героя 

Советского Союза

Александр Матросов

Чем знамениты Герои 

Советского Союза 

Михаил Егоров и 

Милитон Кантария? 

Они водрузили Знамя 

Победы на крышу 

Рейхстага в мае 1945г.

НАГРАЖДЕНИЕ 
КОМАНД

 


