
о публикации
№ 238109

Настоящим удостоверяется, что

Большакова Елена
Геннадьевна

 

МБУ ДО ЦДТ,  г. Ульяновск
 

Должность: педагог дополнительного образования
 

опубликовал(а) материалы в сетевом издании «Педжурнал»
в категории «Дополнительное образование детей»

 
Адрес публикации: https://pedjournal.ru/pub.html?id=238109

Дата публикации: 31 августа 2017 года
 

Название публикации:
«Сценарий военизированной игровой программы «Я бы в армию

пошёл…»»

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 1 

Е.Г.Большакова 
педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦДТ, г. Ульяновск 

Сценарий военизированной программы «Я бы в армию пошѐл…» 

Данная программа адресована: учащимся 8-11 классов. 

Цели и задачи: • формирование серьезного отношения к службе в армии; 

• развитие двигательных навыков, быстроты реакции; 

• воспитание чувства товарищества. 

Место проведения: спортивный зал. 

Продолжительность программы: 40 минут 

Условия для реализации программы:  
- Оборудование и реквизит: музыкальная аппаратура, автомат, спортивный и военный 

инвентарь для эстафеты, канат, котелок, тарелки с кашей, ложки, оценочные ведомости 

для жюри и ручки, карточки с оценками. 

- Выполнение домашнего задания участниками конкурсной программы:  

создать команду из 5 юношей каждому классу, подготовить название команды, еѐ девиз, 

внешний вид команды желательно в военной форме; девушки готовят номер-

поздравление. 

- Организационные моменты: пригласить в жюри, служивших в армии родителей, 

выпускников школы, подготовка военизированных конкурсов совместно с учителем 

ОБЖ.  

Ход мероприятия: 

Ведущие. - День этот славный каждый свято чтит, 

В нем на лицо все мужества черты. 

- Любой мужчина хрупкий мир хранит. 

Служа Отчизне с доблестью «на ты» 

- Не всякий подвиг может совершить 

Тем более в потоке мирных дней 

- Но всякий должен Родине служить, 

Болеть душой и сердцем лишь о ней 

- Великий праздник нам февраль принес. 

Защитникам Отечества – виват! 

- Убережет от бури и от гроз 

Россию воин – доблестный солдат.  3  

- Добрый вечер, дорогие друзья! Мы собрались сегодня в этом зале по случаю 

замечательного праздника – Дня защитника Отечества! 

-Этот праздник посвящен самым смелым и храбрым, самым отважным и мужественным 

представителям сильной половины человечества.  

- Сегодня мы предлагаем вашему вниманию уникальные состязания, в которых 

конкурсантам предстоит пройти ряд довольно сложных испытаний.  

- Участникам необходимо будет проявить силу, сноровку, ловкость и смекалку, а также 

доказать, что они являются надежным резервом для защиты Родины. 

- Приветствуем всех участников нашей программы! 

- А кому достанется победа – судить нашему уважаемому жюри, которое мы сейчас и 

представим. Ведущие представляют жюри.  
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Представление команд и  строевая подготовка. 

Ведущие. - В строевой песне композитора В. Соловьева есть такие слова: 

Пускай ты нынче не в строю, 

Но под одеждой штатскою 

Везде и всюду узнаю 

Я выправку солдатскую. 

- И пусть не носишь ты давно 

Армейский свой наряд, 

Но люди все же говорят: 

"Солдат — всегда солдат".  2  

- Итак, все участники конкурса призваны на небольшой срок для прохождения службы 

в качестве рядовых. Настало  время  представиться командам и показать своѐ мастерство 

в «Строевой подготовке». 

( Первое отделение, становись! Равняйсь! Смирно! Команды по построению: "По 

порядку номеров рассчитайся! Кругом! Построится в колонну по два! Шагом марш! 

Стой! Вольно! Разойдись! По местам становись!")  

- Оценки жюри. 

Конкурс «Разборка – сборка автомата».  

Ведущие.  - На костре в дыму трещали ветки,  

В котелке дымился крепкий чай. 

Ты пришел усталый из разведки,  

Много пил и столько же молчал 

-Синими замерзшими руками 

Протирал вспотевший автомат 

И о чем-то думал временами,  

Головой откинувшись назад  1

-А сейчас конкурс по разборке-сборке автомата. В состязании участвует один 

представитель от команды. Участнику необходимо разобрать и собрать автомат на 

время без ошибок, если есть ошибки, то назначаются штрафные секунды.  Побеждает 

тот, кто справится с заданием быстрее и не допустит ошибок. 

- Оценки жюри. 

Состязание «Перетягивание каната» 

Ведущие. - Русская пословица гласит: Кто за Родину дерѐтся, тому сила двойная 

даѐтся». 

- А я знаю другую пословицу: «Один в поле не воин», поэтому в  следующем 

состязании «Перетягивание каната» участвует вся команда. 

- И  наши бойцы проявят всю свою силу, ловкость, выносливость и  взаимовыручку. 

- Оценки жюри. 

Конкурс «Солдатская  каша» 

Ведущая в фартуке  подает солдату котелок армейский с кашей. 

Солдат: 

Дельный, что и говорить, 

Человек тот самый. 

Кашу выдумал варить 

На привале прямо. 

Ведущая: 
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Слово «каша» русским будет- 

От славянских же корней. 

К ней по аппетиту судят, 

Кто — слабее, кто — сильней. 

 Солдат: 

Слышь, подкинь еще одну ложечку-другую, 

Очень сильно я люблю кашу боевую. 

Не жалей, добавь чуток! 

Ведущая: 

Ничего себе едок, 

Парень башковитый. 

Вам бы знаете на флот 

С вашим аппетитом! 

Солдат: 

Солдату каша помогала 

В схватке яростной с врагом. 

Силу духа сберегала 

Честь ей в этом и поклон.  6

- Впереди ещѐ самое серьѐзное испытание, самое время подкрепиться солдатской 

кашей. Участвует самый проголодавшийся  солдат от команды. Ваша задача быстрее 

всех съесть кашу.  

- Оценки жюри. 

Эстафета «Армейская сноровка» 

Ведущие. - Воинская дисциплина обязывает каждого солдата стойко переносить 

трудности военной службы. Для этого нужна необыкновенная сила духа. А здоровый 

дух, как известно – в здоровом теле.  

- Поэтому занятия спортом – неотъемлемая часть повседневной жизни солдата.  

Вот и проверим выносливость наших команд в спортивной эстафете «Армейская 

сноровка»  5  

- Оценки жюри. 

Конкурс «Поздравление девушек» 

Ведущие. -Вас поздравляем всей душой 

 С днѐм армии и флота, 

Пусть много лет вам быть ещѐ 

Надеждой и оплотом! 

- Пусть будет радость от того 

Что вы всегда любимы, 

Что в доме счастье и тепло 

Судьбой навек хранимы. 

- Пусть в этот день звучат для Вас 

Торжественные песни! 

Не оскудеет пусть запас 

Здоровья, сил и чести!  4

- У каждой команды есть группа поддержки, милые девушки поздравьте будущих 

защитников Отечества.  

- Оценки жюри. 
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Подведение итогов 

Ведущие. - Ну, что же, испытания, в которых участникам необходимо было проявить 

силу, сноровку, ловкость и смекалку, позади.  

- Мы убедились, что участники – народ смелый и сильный. А сейчас просим наше 

уважаемое жюри огласить результаты всех состязаний. 

Слово жюри. 

- Мы благодарим за участие в программе команды юношей, а также их группы 

поддержки и поздравляем победителей!  

Электронные источники: 

1. http://a-pesni.org/ww2/folk/baksanskaja.php  Текст  

2. http://liricon.ru/soldat-vsegda-soldat.html  Текст  

3. http://www.supertosty.ru/stihi/stih_668.html  Текст  

4. http://ped-kopilka.ru/raznoe/pozdravlenija-i-pozhelanija-na-vse-sluchai-

zhizni/pozdravlenija-s-23-fevralja.html  Текст  

5. https://infourok.ru/scenariy_k_23_fevralya_a_nu-ka_parni-547117.htm  Текст  

6. http://www.maam.ru/detskijsad/scenka-soldatskaja-kasha-vystuplenie-na-konkurse-

nashi-istoki-v-nominaci-ruskaja-kuhnja.html  Текст  
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