
 

 

1.Мы мальчишек поздравляем 

 С двадцать третьим февраля, 

 Всем ребятам нашим скажем 

 Только добрые слова. 

 

2. Ваня, Дорогой мой одноклассник, 

 Поздравляю я тебя 

 В этот превосходный праздник – 

 Двадцать третье февраля! 

 

3. Миша,  Пусть везет тебе, дружище, 

 В жизни будет радость пусть, 

 Чтоб нашел ты все, что ищешь, 

 Потерял тоску и грусть! 

  

4. Милан,Ты мальчишка озорной, 

Непоседливый, смешной, 

Добрый очень, позитивный, 

Энергичный и спортивный! 

Вот таким и оставайся, 

И ни капли не меняйся, 

Становись ты лишь взрослее, 

Каждый день чуть-чуть умнее! 

Будь счастливым и здоровым, 

К испытаниям готовым! 

5. Муслим, Здоровья и счастья тебе мы желаем, 

Всегда будь активным ты, смелым и бодрым, 

Смышленым, и щедрым, и умным, и добрым! 

6. Сережа, Желаем мы тебе удач, 

Чтоб трудных не было задач, 



Чтоб были верные друзья, 

Счастливой жизнь была твоя! 

7. Максим, Лучшего всего тебе желаю! 

Будь спортивным, бодрым, энергичным, 

Умным, терпеливым, симпатичным! 

 

 

8. Арсений, Пожелаем быть послушным, 

Каждый день чтоб был не скучным, 

Чтоб сбывались все желанья, 

Исполнялись все мечтанья, 

Чтобы самым стал счастливым, 

Добрым самым и красивым! 

9. Саша, Учись хорошо и со спортом дружи, 

Друзьями и близкими ты дорожи, 

Будь умным и смелым, к победам стремись, 

Пусть счастье и радость тебе дарит жизнь! 

10. Дима,Пусть везет тебе, дружище,  

В жизни будет радость пусть,  

Чтоб нашел ты все, что ищешь,  

Потерял тоску и грусть! 

11. Саша, Никогда не сдавайся, 

Упорствуй, старайся. 

Проблемы пускай 

Не тревожат. 

И в праздник мужской, 

Несмотря ни на что, 

Улыбки друзей 

Твое счастье умножат. 

12. Андрей, Не обижай и помогай, 

И защищай от  неудачи, 

В час трудный друга не бросай, 

А обижают – давай сдачи! 

13. Глеб -ты надежный друг! 

И поможешь, если вдруг 

Будет помощь мне нужна! 

И горжусь тобою я! 



И сердечно поздравляю 

С 23 февраля! 

14. Ярослав, тебя сердечно поздравляю 

С праздником Защитников страны! 

Только наилучшего желаю, 

Успехов и в учебе, и в любви! 

15. Дорогие наши одноклассники! 

Лучшие мальчишечки-друзья! 

Поздравляем вас сегодня с праздником- 

С славным 23 февраля! 

Вы защитники девчонок одноклассниц- 

Будущие рыцари страны. 

Вот такие смелые ребята 

Для защиты Родины нужны! 

 

 

Конкурсы 

 

 

1.  

Загадки: 

Доска на веревках не хуже лошадки, катает всех ловких на детской 

площадке (качели). 

Между деревьями кровать, качаясь, можно отдыхать (гамак). 

Из-под крыши крыша под дождик вышла (зонт). 

На дыбы поставил кузов и избавился от груза (самосвал). 

В колесе не белка, а цветная стрелка, кто заблудится в пути, говорит, 

куда идти (компас). Что за лента без колес, протянулась средь берез, 

через поле, через луг, и на север, и на юг (река). 

И сам он держится за дно, и держит судно заодно (якорь). 

Бежит при ветре споро без весел и мотора (парус). 

В белоствольном зале срезали, связали и пустили бороду по пыльному 

городу (метла). 

 

2. Каждая команда получает по набору одинаковых букв. Например: о, 

и, и, л, н, с, к. По сигналу учителя команды должны собрать слово, при 

этом использовать все буквы. Слово надо не выкрикивать, а собрать на 



полу. В нашем случае это слово НОСИЛКИ. Максимальное количество 

баллов — 3. 

 

3. Хорошо ли вы знаете свою обувь? Обе команды сидят на стульях. 

Свою обувь они снимают, им завязывают глаза, обувь перемешивают, 

и дети должны найти свою обувь с завязанными глазами и надеть ее 

правильно на свою ногу. Если вся команда сделает это быстро и 

правильно, получает 10 очков. Следующая команда получает столько 

очков, сколько членов команды правильно надели свою обувь. 

 

1. Исход битвы в нашу пользу. (победа) 

 2. То, чем солдат думает и из чего он ест. (котелок) 

3. Большой морской начальник. (адмирал) 

 4. Военный корабль. (крейсер)  

5. Любимая рыба моряков. (селедка) 

 6. Бац, бац и мимо. (молоко)  

7. Боевая машина. (танк) 

 8. Морской повар. (кок) 

 9. За нее и «помереть совсем не страшно…» (родина) 

 10. «Тяжело в учении…». (легко в бою)  

11. «Кто с мечом на русскую землю придет…». (тот от меча и погибнет)...  
 

В каком месяце 28 дней? (в каждом месяце) 

Что ест жаба зимой? (ничего, она спит зимой) 

Что у жирафа впереди, а у моржа сзади? (буква Ж) 

По чему зимой ходят голодные волки? (по земле) 

Что бывает с котом, когда ему исполняется 2 года? (идет третий) 

Сколько стоит трехрублевая булка? (3 рубля) 

Что есть у крокодила, обезьяны и человека? (буква О) 

Что над нами вверх ногами? (муха) 

От чего корабли уходят в море? (от берега) 

 

 

 

 



Частушки 

 

Мы отличные девчонки, 

И красивы, и умны. 

Поздравляем вас, мальчишки, 

С Днем защитника страны! 

  

Ах, зачем же нам мальчишки – 

Нету в них ведь толку! 

Два часа мы их учили, 

Как держать иголку. 

  

Ах, мальчишки дисциплины 

Ну совсем не признают – 

Вот на «музыке» рисуют, 

А на «чтении» поют! 

  

Заявляет Миша гордо: 

- По плечу мне все рекорды! 

Если вы хотите знать, 

Я могу три дня проспать! 

  

Почему ты, Саша, ходишь 

С грязными руками? 

- У меня других ведь нет, 

Вы проверьте сами. 

  

А у нашего Сереги 

Есть свой друг «четвероногий». 

Это точно, без обмана – 

Крепко дружит он с диваном! 

  

Ох, не любим, когда Ярик 

Отвечает у доски. 

От его мычаний сонных 

Умираем мы с тоски. 

  

Если, Саша, ты потом 

Будешь депутатом, 

То дневник твой может стать 

Жутким компроматом! 

  

А наш Ваня непременно 

Президентом хочет стать, 



Только он пока на карте 

Кремль не может отыскать. 

  

Максик наш на переменке 

Проверял на прочность стенки. 

Так усердно он старался, 

Что чуть в гипсе не оказался! 

  

Мы частушки вам пропели 

Хорошо ли, плохо ли, 

А теперь мы вас попросим, 

Чтоб вы нам похлопали! 
 


