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Бой кораблей 

 

Цель: провести познавательно-игровую встречу мальчиков, посвященную 23 

февраля. 

Задачи: 

- формирование у детей чувства социальной ответственности, гражданского 

самосознания, чувство любви и уважения к своей Родине, Защитникам 

Отечества 

- создание благоприятной атмосферы в коллективе 

- развитие коммуникативных способностей детей; 

Оборудование: морские звезды, конверты с буквами («Аврора») – 2 

комплекта, «мусор» - кубики, бумага, кегли, повязки для глаз, 2 бинта, 2 

«слюнявчика», 2 ложки, 2 йогурта (или заменить 2 банана), 4 тазика, 10 

теннисных  мячиков, 2 столовые ложки, канат. 

Ход: 

Участвуют 2 команды, у каждого участника своя должность (можно 

разделить обязанности путём вытягивания карточки с должностью). 

Каждый конкурс предназначен для какого-то одного члена команды. За 

правильно выполненное задание команда награждается морской звездой.  

1. Шифровальщик. Дается конверт с буквами, нужно собрать слово - 

название команды. (“Аврора”)  

2. Юнга . Участники должны “привести палубу в порядок” - собрать мусор 

за 1 минуту с закрытыми глазами. Подсчитывается количество собранного 

мусора (например, кубики).  

3. Механик. Из листа бумаги сложить кораблик. Оценивается быстрота и 

аккуратность.  

4. Лоцман и штурман. “Лоцман” должен с закрытыми глазами обойти 

“рифы” - кегли, а “штурман” подсказывает дорогу. Важно не сбить ни одной 

кегли.  

5. Врач. Участнику дается размотанный бинт, его нужно скрутить. 

Побеждает тот, кто быстрее это сделает.  

6. Кок. “Корабельный повар” с закрытыми глазами должен ложкой 

накормить “юнгу” за 1 минуту. Оценивается количество еды, оставшейся в 

тарелке (у какой команды осталось меньше, та считается победителем). Еда – 

это, например, кукурузные хлопья.  

7. Матрос. На расстоянии 5 метров ставится пустой тазик. Участнику нужно 

с помощью ложки перенести теннисный мячик из полного тазика в пустой. 

На выполнение дается 2 минуты. Выигрывает тот, у кого в тазике окажется 

больше мячиков.  

8. Капитан. “Капитаны” соревнуются в знании морских слов, которые они 

называют по очереди. Побеждает тот, кто назовет последним.  

9. Командный конкурс. Выявляется сильнейшая команда в перетягивании 

каната.  
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Итог  

Подсчитывается количество морских звезд каждой команды. Победители 

награждаются.  

шифровальщик 

 

юнга 

 

механик 

 

лоцман и штурман 

 

врач 

 

кок 

 

матрос 

 

капитан 
 



МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г Отрадное 

 

 

 

 
 


