Сценарии 23 Февраля
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Сценарий 23 февраля для школьников и их родителей "Отцы и дети"
 Какая команда самая дружная и сплоченная? При каком составе коллектива шансы на победу стремительно растут? Ничто так не подстегивает соревновательный дух, как семейная поддержка. Спортивные конкурсы «Папа, мама, я» никогда не потеряют свою популярность. Творческое проведение 23 февраля среди школьников и их родителей – это яркое, веселое зрелище, где каждый получит свою порцию азарта. Женскому полу в этот день отводится лишь роль болельщиков. Вперед, наши доблестные мужчины! 


 Итак, для участия заранее подбираются команды из пап и сыновей. С каждого претендента – название и выбор капитана. Для объективной оценки способностей наших «воинов» собирается жюри, как минимум из трех человек. 


 Ведущая: Сегодняшний вечер особенный. Мы собрались здесь, чтобы от лица прекрасной половины человечества поздравить своих любимых мужей и сыновей с наступающим праздником. На ваше плечо всегда можно положиться, вы умеете находить выход из любой ситуации. Так давайте же продемонстрируем всю свою ловкость, смелость и находчивость. Вперед, мужчины – к победе! 


 Конкурс № 1: на смекалку. Всем капитанам выдается конверт с шестью загадками. Времени на решение ребусов – в обрез, всего три минуты. Чем меньше ошибок, тем больше очков. 
 Конкурс № 2: на силу и выносливость. Тут понадобятся две гири разных весовых категорий: 10-12 кг – для папы и 1,5-2 кг – для юного чада. Поднимать груз нужно одной рукой, все удачные попытки суммируются. 


 Конкурс № 3: на внимательность. Всех участников, не подозревающих о сути задания, комфортно рассаживают, после чего завязывают им глаза. Далее нашим мужчинам предлагается снять обувь. Дети же должны, не подглядывая, как можно быстрее найти собственную обувку в общей куче и натянуть ее на себя. 


 Конкурс № 4: на хозяйственность. Здесь проверяется тяга к делам домашним. Отцу и ребенку выдается по одной картофелине и морковке. Оценивается скорость и качество очистки. 


 Конкурс № 5: на воинскую тематику. Всем задается один единственный вопрос: перечислить воинские звания в порядке возрастания, начиная от рядового. Время на раздумья ограничено. 


 Конкурс № 6: на эрудицию. Каждой команде выдается конверт с одинаковым списком фамилий: Д. Донской, А.В. Суворов, Иван Калита, Александр I, А. Невский, Н.В. Гоголь, А.Н. Радищев, М.И. Кутузов, Г. Жуков, П. Пестель, Г. Котовский. За пять минут нужно вспомнить, кто эти люди? 


 Конкурс № 7: завершающая шуточная эстафета. Все участники делятся на две большие команды. Цель – поочередно сбегать несколько раз туда/обратно в нехитром облачении: резиновые сапоги, плащ плюс открытый зонтик. Кто вперед, тот и победил. 
 По окончании вечера жюри выставляет баллы и проводит долгожданное награждение. В выигрыше, конечно, остаются все.

