
ДНЮ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА 

п ж с в я у а я и с я 
военно-спортивный конкурс  

«А ну-ка, парни!», 
 

Ижѐдйзс пзжвжлѓися в спжзиѓвѐже наоя Юёиѓѐсджй спяђѓаоьѐжй тджоє.  

В джѐдйзся йсасивйюи джеаѐлє: Юёиѓѐсджй СОШ – «Иепйоьс» ѓ скжзѐая 

спяђтджоє – «Гзяѐалязє», в дамлжй джеаѐля пж 8 сяожвяд. 

Насѓѐаяися джѐдйзс с пазала: пжсизжяѐѓя джеаѐл ѓ лждоалжв джеаѐлѓзжв 

жизялжв. 

Пазал пзѓѐѓеаяи лѓзядижз тджоє, йсѓияоь ОБЖ, йсѓияоь рѓндйоьийзє, 

сояѐє мюзѓ. 

Дѓзядижз жкзауаяися с пзѓвяисивяѐѐєе сожвже ѓ ѐапйисивѓяеѓ  

д йсасиѐѓдае джѐдйзса. 

Вжяѐѐж-спжзиѓвѐєй джѐдйзс сжсижѓи ѓн 9 жкуѓё налаѐѓй ѓ лйэоѓ 

дапѓиаѐжв. 

 

Пязвєй джѐдйзс: «Строевше прчёмш». 

Ижеаѐлѓз сизжѓи свжё пжлзанляояѐѓя, пжлаёи джеаѐлє: «Павѐяйсь – 

сеѓзѐж – ѐаоявж – ѐапзавж – дзйгже – ѐа еясия тагже еазт – ѐа 

еясия сижй»; пзжвжлѓи пязясизжяѐѓя свжягж пжлзанляояѐѓя в джожѐѐя 

ѓ тязяѐгя. 

Жюзѓ жђяѐѓваяи дасясивж вєпжоѐяѐѓя сизжявєё пзѓёежв ѓ пзѓсймлаяи 

пжкялй ѓ 3 жсда ойстяей пжлзанляояѐѓю. 

Вижзжй джѐдйзс: «Комфчнчрованная эстафета». 

1-й * жимѓеаяися жи пжоа 10 зан, пзжкягаяи пж «неяйдя», пязялаёи 

эсиаряий свжяей ижвазѓуй; 

2-й * лязма в зйдаё 3 касдяикжоьѐєё еяса, пзѓсялаяи 10 зан, пзжкягаяи пж 

«неяйдя» ѓ пязялаёи эсиаряий соялйюуяей; 

3-й *  ѐаляваяи пзжиѓвжган, кязёи в зйдѓ лва вялза, в джижзєё джѐияйѐязє с 

«ОВ», лжкягаяи пж «неяйдя» лж пзжеямйижсѐжгж рѓѐѓта, вєиасдѓваяи иае 

джѐияйѐязє ѓ вжнвзауаяися с вёлзаеѓ пязялаиь эсиаряий свжяей ѐапазѐѓдй; 

4–й * кязёи «гзаѐаиє» (ияѐѐѓсѐєя еясѓ) ѓ йѐѓсижмаяи жпасѐєй гзйн 

(зассизяоѓваяи жсиавояѐѐєя джѐияйѐязє - п/э кйиєодѓ с вжлжй) с 

зассижяѐѓя 10 еяизжв;  

5–й * в пжожмяѐѓѓ «оёма» пязяѐжсѓи «заѐяѐжгж ижвазѓуа» (еятжд с 

вжояйкжоьѐєеѓ еясаеѓ) пж «неяйдя» ѓ пязялаёи эсиаряий пазя йсасиѐѓджв; 

6–й ѓ 7–й * йпзамѐяѐѓя «Расда» - пязялвѓмяѐѓя ѐа зйдаё пж «неяйдя» сж 

сеяѐжй в сязялѓѐя лѓсиаѐђѓѓ  ѓ пязяласа эсиаряиє пжсоялѐяей йсасиѐѓдй; 



8–й * пзєгаяи ѐа сдадаодя 20 зан, ѐаляваяи оасиє, пзяжлжояваяи «неяйдй» ѓ 

рѓѐѓтѓзйяи. 

Иадая джеаѐла пязвжй пязясясёи оѓѐѓю рѓѐѓта, иа ѓ пжкямлаяи в 

джекѓѐѓзжваѐѐжй эсиаряия. Жюзѓ соялѓи на пзавѓоьѐжсиью вєпжоѐяѐѓя 

налаѐѓй йсасиѐѓдаеѓ ѓ лѓсђѓпоѓѐжй джеаѐл. Пжкяла в джѐдйзся 

жђяѐѓваяися в 5 жсджв. 

Рзяиѓй джѐдйзс: «Юхтчнскчй ршфак» 

Ижѐдйзс ѐасѓѐаяи дапѓиаѐ - жѐ кязяи в зйдѓ йлжсдй ѓ пж 

сѓгѐаой кямѓи д жнязй (жкзйс в джѐђя спжзинаоа) ѓ 

ѐасѓѐаяи ожвѓиь зєкдй. Иад ижоьдж пязвая зєкда  

пжйеаѐа, дапѓиаѐ кямѓи ѓ пязялаяи йлжсдй соялйюуяей 

«зєкадй». Пжкямлаяи иа джеаѐла, джижзая на живялёѐѐєя 

300 сядйѐл вєожвѓи ѓн жняза кжоьтя зєкє лоя свжягж жизяла.  

Жюзѓ рѓдсѓзйяи пжкялй жлѐжй ѓн джеаѐл, пзѓсймлая яй пжкялѐєя 3 жсда. 

Чяивёзиєй джѐдйзс: «Марш-фросок со стрельфой». 

Доя дамлжй джеаѐлє пзѓгжижвояѐє еѓтяѐѓ (пж 5 вжнлйтѐєё 

тазжв).  

Заласа: пжзанѓиь вся еѓтяѐѓ (дамлєй йсасиѐѓд джеаѐлє 

сизяояяи ѓн 

пѐявеаиѓсясджй вѓѐижвдѓ пж еѓтяѐяе). Насѓѐаяи джѐдйзс джеаѐлѓз. 

Иадая джеаѐла пязвжй пжзанѓи вся 5 еѓтяѐяй, иа ѓ пжкямлаяи в эиже 

джѐдйзся. 

Жюзѓ соялѓи на РБ ѓ пзавѓоьѐжсиью вєпжоѐяѐѓя налаѐѓя ѓ рѓдсѓзйяи 

пжкялй ойстяй джеаѐлє, пзѓсймлая яй 3 жсда. 

Ижѐдйзс «Лучшчй команхчр». 

Эижи джѐдйзс сжсижѓи ѓн пяиѓ налаѐѓй дапѓиаѐае джеаѐл. За 

пжкялй в дамлже ѓн налаѐѓй дапѓиаѐ пзѓѐжсѓи в джпѓодй 

джеаѐлє пж 2 жсда. Бзжсаяися мзякѓй ѓ налаѐѓя вєпжоѐяяися пж 

жсязялѓ. Взяея дамлжгж налаѐѓя рѓдсѓзйяися ѓ в джѐђя джѐдйзса 

сйееѓзйяися. 

1– 10 зан пзѓсясиь с касдяикжоьѐєеѓ еясаеѓ в зйдаё ѓ пжпасиь ѓеѓ в 

джоьђж; 

2– 10 зан жимаиься ѓ рйикжоьѐєе еясже пжпасиь в еѓѐѓ-вжзжиа; 

3 -  на 60 сядйѐл пжлѐяиь гаѐияою (с пжоа ѐал сжкжй) ѐаѓкжоьтяя джоѓсясивж 

зан. 

4 – ияѐѐѓсѐєе еясже  пжзамаяи лвѓмйуягжся «взага» (касдяикжоьѐєй 

еяс даиѓися изѓмлє пж тѓзѓѐя наоа) 

Жюзѓ рѓдсѓзйяи жкуйю пжкялй жлѐжгж ѓн дапѓиаѐжв ѓ пзѓсймлаяи яей 

назакжиаѐѐєя лоя джеаѐлє каооє каооє. 

 

Пяиєй джѐдйзс: «Боезапас». 



Пж мзякѓю ѐасѓѐаяи жлѐа ѓн джеаѐл. Пж сѓгѐаой дапѓиаѐ пжлёжлѓи д 

«азсяѐаой» (авижеаиѐєй зжмжд с паизжѐаеѓ) назямаяи ягж, вижзжй - 

занзямаяи, изяиѓй – назямаяи ѓ и.л. Иадая джеаѐла сджзяя жвоаляяи 

«азсяѐаоже», иа ѓ пжкямлаяи в эиже джѐдйзся, назакжиав 3 жсда.   

 

Шясижй джѐдйзс: «Боец на кухне». 

Ижѐдйзс ѐасѓѐаяи дапѓиаѐ жѐ кямѓи лж сижоа, гля оямѓи  

дазижряоь ѓ ѐасѓѐаяи сѓсидй дазижряоя. Иад ижоьдж 

дапѓиаѐ пжсѓсиѓо свжй дазижряоь, жѐ пязялаяи эиаряий 

соялйюуяей йсасиѐѓдй. Пжкямлаяи иа джеаѐла, джижзая 

кєсизяй ѓ дасясивяѐѐяй пжсѓсиѓи вся 8 дазижряоѓѐ.  

Жюзѓ соялѓи на сжкоюляѐѓяе РБ ѓ рѓдсѓзйяи жкуйю пжкялй жлѐжй ѓн джеаѐл, 

пзѓсймлая яй 3 жсда. 

 

Сяльежй джѐдйзс: «Глахчаторш». 

На пжлѓйея сжсиянаюися пазє йсасиѐѓджв сжзявѐйюуѓёся 

джеаѐл. На гжожвя дамлжгж - тояе, в жлѐжй зйдя - еятжд с 

пжлйтджй. Заласа: скѓиь сжпязѐѓда с гѓеѐасиѓсясджй 

сдаеяйдѓ. 

 Пж кжоьтяей сѓсой пжкял в пазаё 

пзѓсймлаяися жкуая пжкяла джеаѐля ѓ 3 жсда в жкуйю 

джпѓодй. 

 

Вжсьежй джѐдйзс: «Сфорка ч разфорка автомата 

АКМ». 

В джѐдйзся йсасивйяи вся джеаѐла: пязвєй – занкѓзаяи, вижзжй – сжкѓзаяи, 

ѓ и.л. За пжкялй – 4 жсда в джпѓодй джеаѐлє. 

 

Дявяиєй джѐдйзс: «Счловое троефорье». 

1 * пязвєя 4 йсасиѐѓда ѓн джеаѐлє пжлиягѓваюися ѐа пязядоалѓѐя на 30 

сядйѐл пж жсязялѓ дамлєй. 

2 * вижзєя 4 йсасиѐѓда - пжлѐѓеаюи лвя гаѐияоѓ на 30 сядйѐл дамлєй. 

3 * дамлєй ѓн джеаѐлє ляоаяи пзємжд в лоѓѐй с еясиа, в джѐђя вся 

зянйоьиаиє сйееѓзйюися ѓ жпзяляояяися пжкялѓияоь лаѐѐжгж джѐдйзса ѓ 5 

жсджв в джпѓодй. 

 

Пж жджѐсаѐѓѓ джѐдйзса джеаѐлє сизжяися ѐа пазал пжлвяляѐѓя жкуѓё 

ѓижгжв. 

Сожвж пзялжсиавояяися мюзѓ. Огоатаюися жкуѓя ѓижгѓ джѐдйзса «А ѐй-

да, пазѐѓ!», взйсаюися паеяиѐєя лѓпожеє ѓ пзѓнє пжкялѓияояе. 
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