Сценарий
проведения заключительного этапа празднования
Дня защитника Отечества - «Один день в армии»
в АУ НПО ПУ- 27 п. Кугеси
Цели и задачи:
- расширение и углубление знаний молодого поколения об армии;
- развитие у обучающихся самоорганизации, творческих способностей, коммуникабельности. умение реализовывать полученные знания в практической
деятельности;
- воспитание у молодежи чувств коллективизма, взаимовыручки, нравственных качеств, интереса к истории страны.
Оборудование:
- компьютер, цифровой проектор, экран;
- электронная презентация;
- микрофон со стойкой;
- бланки шуточных свидетельств о прохождении ускоренных курсов молодого солдата;
- грамоты и дипломы для награждения победителей;
- 4 мусорные корзины, 20 бумажных «снежков»;
- 8 картофелин; 4 ножа; 4 тарелки, салфетки.
Участники:
- 3 ведущих;
- 3 чтеца в военной форме (они же показывают порядок выполнения упражнений);
- исполнители сценки: Мать и Призывник;
- четыре команды по 5 обучающихся с каждой группы;
- сводный хор первокурсников.
- жюри. (При подведении итогов соревнований жюри учитывает организованность, слаженность действий, соблюдение дисциплины учебных групп на
«Ускоренных курсах молодого солдата»).
Место проведения- актовый зал училища. (Задник сцены украшен
праздничными транспарантами, шарами). В зале вперемешку с «Богатырской» симфонией № 2 Е. Светланова и «Военным маршем» Г. Свиридова,
громко звучит современная музыка: патриотические песни «Офицеры»,
«Солдаты» в исполнении Олега Газманова, «Иду в Армию», «Граница» Леонида Агутина.

Ход мероприятия
(Без объявления звучит «Богатырская симфония». На сцену выходят ведущий
и три чтеца).
Ведущий:
Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о
русской воинской доблести- Дне защитника Отечества.
В самом названии- «День защитника Отечества»- заложено благородное призвание и обязанность защищать Отечество- Родину.
Этот праздник подчеркивает патриотизм, силу духа и верность воинскому
долгу тех, кто оберегает свободу и независимость Российской державы.
(Три чтеца читают отрывок из стихотворения И. Никита "Русь")
1Чтец
Широка ты, Русь
По лицу земли
В красе царственной
Развернулася!
2Чтец
У тебя ли нет
Поля чистого,
Где б разгул нашла
Воля смелая?
3Чтец
У тебя ли нет
Про запас казны,
Для друзей стола,
Меча недругу?
1Чтец
У тебя ли нет
Богатырских сил,
Старины святой,
Громких подвигов?..
2Чтец
И поля цветут,
И леса шумят,
И лежат в земле
Груды золота.
3Чтец

И во всех концах
Света белого
Про тебя идет
Слава громкая.
1Чтец
Уж и есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью,
2Чтец
Стать за честь твою
Против недруга,
За тебя в нужде
Сложить голову!
Ведущий:
Все может родная земля: накормить вкусным хлебом, напоить родниковой
водой, восхитить своей красотой. И только защитить себя она сама не может.
Поэтому Защита Отечества- долг тех, кто живет на этой земле и пользуется
ее дарами.
3 Чтец
Тебе не раз враги грозили,
Тебя сметали - не смели;
Любовь моя, моя Россия,
Тебя разрушить не могли.
(Чтецы уходят)
Ведущий:
- Героическое прошлое нашего народа отразилось в устном народном творчестве. Народ помнит своих легендарных героев- стражей : Илью Муромца,
Добрыню Никитича, Алешу Поповича.
- И по сей день, по всему миру, живет добрая память о русском воине как о
самом мужественном и бесстрашном.
Правда, сегодня об этом некоторые люди забывают. А мы должны помнить
потому, что рано или поздно некоторые из нас получат повестку для призыва
в армию. Конечно, для кого-то это будет радостным событием, а для кого-то
– не очень…
(Сценка «Проводы в армию»)
Действующие лица: Мама, Призывник. (Под песню «Как родная меня мать
провожала» на сцену выходит Призывник, за ним- Мать с огромным мешком.)

Мама. Не ходил бы ты, сынок, во солдаты. Я ж тебе говорила, женись на Люсе!
Призывник. Не хочу на Люсе!!!
Мама. Женись на Дусе! Она бы тебе за год двоих детишек родила, а то и троих!
Призывник. А как это, маманя?
Мама. А так! Двое у нее уже есть… И в армию бы не пошел!
Призывник. Так я хочу в армию, маманя! Представляешь, из автомата – тата- та- та! Из пушки – плюх! Вот где жизнь для настоящего мужика! А дома
что? Корова мычит, коза блеет, опять так и, девки под окном поют. Скукотища! (Зевает.)
Мама. Ладно, ладно, сынок! Раз решил, то иди! Чего уж теперь! И отец твой
служил, и дед, и прадед. Я тебе гостинцев тут собрала: 3 пары вязаных носков из шерсти нашей козы Маньки, 3 литра молока от нашей коровы Зорьки,
3 метра сала от свиньи Людки, 3 десятка яиц от курицы Вальки. А от себя –
мешок семечек да конвертов пачку. Будешь семечки лузгать, да письма мне
писать.
Призывник. Эх, маманя! Ухожу я от вас!
Мама. А че я такого сказала то, сынок? …Ну, иди, иди с Богом!
(Машет ему вслед платочком, Призывник с мешком уходит. Следом удаляется Мама.)
Ведущий.
- А что важно в армии, с чего начинается военная служба? Об этом предлагаю узнать у ветерана военной службы, руководителя ОБЖ, майора запаса
Петухова Ю.А. Юрий Анатольевич воспитал и поставил в солдатский строй
немало защитников Отечества
(Под звуки мелодии Газманова «Офицеры» на сцену выходит майор и три
чтеца и рядовой запаса Максим Перепелица).
Майор:
Здравия желаю! Что за шум? Что за митинг? По какому случаю?
Ведущий:
Здравия желаю товарищ майор. Не митинг, а праздник у нас – День защитника Отечества!
Майор:
- Праздник значит? А какой же праздник без митинга? Раньше, когда мы были молодыми, всегда праздник открывали митингом. Так вот я и устрою вам
сейчас этот митинг. Где трибуна? Где графинчик с водой?
(Помощники устанавливают трибуну, ставят бутылку с водой, наливают воду
в стакан, создают сутолоку, потом выстраиваются за трибуной).

- И так. Слово для выступления предоставляется руководителю ОБЖ ПУ- 27
майору запаса Петухову Ю.А., т.е. мне.
- Товарищи, до недавнего времени принято было считать, что в честь победы,
одержанной отрядами Красной гвардии, под Псковым и Нарвой, над регулярными войсками кайзеровской Германии 23 февраля 1918 года стал «Днем
рождения Красной Армии», затем «Днем Советской Армии и ВоенноМорского Флота».
- После распада Советского Союза, дата была переименована в День защитника Отечества.
Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые
служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать
День защитника Отечества не столько, как годовщину великой победы или
День Рождения Красной Армии, а сколько, как День настоящих мужчинЗащитников, в самом широком смысле этого слова.
- Ну, что продолжить мне свое выступление? (Из зала- «Хватит, хватит». Ну
как хотите. А то я могу.
- Тогда, в заключение своего краткого выступления, поздравляю всех с
наступающим Днем защитника Отечества. Желаю всего того, что обычно в
такой день желают. С наступающим праздником, товарищи!
(Помощники быстро убирают трибуну и воду).
- А теперь хотелось бы мне узнать, есть ли в этом зале хоть один настоящий
защитник? (Ведущему): Равняйсь, смирно! Живот втяни!
Ведущий:
Товарищ майор, что ко мне прицепились? Вы что не видите? Я же ведущий
праздника, а не призывник!
Майор:
Разговорчики, в строю! (Ведущий принимает строевую стойку, замирает)…
Вот это правильно. Молодец. Вольно. (Ведущий ослабевает ногу). Говоришь,
ведущий вечера… (многозначительно) Ну, веди, веди!
Ведущий:
Возможно, наши ребята еще не совсем и защитники Отечества, но, я надеюсь, в будущем они заслужат это высокое звание.
Майор:
А это можно запросто проверить, готовы ли они к военной службе. Вот и дадим им возможность показать, к чему готовы, что умеют делать.
Ведущий:
Конечно, проверим! Я уверен, что у ребят достаточно мужества, смекалки,
ловкости, силы …

Майор:
-А я даю вам гарантию, что военком зачтет вам этот день в срок службы.
- (К зрителям) Кто желает раньше на один день уйти на дембель?!
Ведущий:
Есть в зале такие ребята! Мы организовали целые отряды, которые готовы
пройти «Ускоренные курсы молодого солдата».
(Под песню Агутина «Иду я в Армию», четыре взвода по 5 курсантов в каждом, из числа обучающихся учебных групп, выходят на сцену. Зрители приветствуют отряды ребят. Присоединяются ведущая и рядовой запаса Максим
Перепелица c санитарной сумкой).
Майор:
- Рота, строиться! По- взводно, в две шеренги, становись! Равняйсь! Смирно!
(М. Перепелица мечется по сцене, ищет место в строю. Его отовсюду выталкивают).
- А это что за чудо? Кто таков?
М. Перепелица
(Подбегает к майору):
- Рядовой запаса максим Перепелица! Разрешите стать в строй?
Майор
- Стать в строй!
(Обращаясь к курсантам): Ну, что, молодцы! Давайте-ка немного посоревнуемся! Многому научим, а лучших - наградим!
Ведущая:
- Оценивать выступления ребят будет уважаемое жюри. (Представляет жюри).
- Переходим к суровым армейским будням. Впереди вас ждут настоящие испытания.
Майор:
- Все знают, с чего начинается день солдата? Правильно, с утренней физической зарядки.
(Конкурс под названием «Упал- отжался»).
- Упражнение выполняют по две пары со взвода: курсант второй шеренги
поддерживает курсанта первой шеренги за ноги; курсант первой шеренги

выполняет отжимание от пола на руках, по моей команде, под счет. Кто устает, тот перестает отжиматься. Жюри фиксирует результаты.
(Помощники демонстрируют).
- Начали! Начинает считать.
(Под песню О. Газманова «Солдаты» курсанты выполняют задание, жюри
фиксирует результаты).
Ведущая.
-Ай да молодцы! И пока жюри оценивает усилия ребят, мы продолжаем соревнования.
Майор:
Наше 2-е испытание – «Политзанятия для новобранцев». Каждому курсанту,
в порядке очереди, будут задаваться вопросы военной тематики. За каждый
правильный ответ взвод получает 5 баллов.
Ведущая
- Итак, начинаем:
1. Какое оружие связано с именем Дамокла?– меч;
2. Какое оружие в случае промаха возвращается обратно к владельцу?– бумеранг.
3. Чем заряжается арбалет?– стрелой;
4. Как называется рыцарское военное состязание в средневековой Европе?–
турнир;
5. Как называется бронежилет времен Александра Невского?
– кольчуга;
6. Как называется элемент стрелкового оружия, позволяющий метко прицеливаться?– мушка.
7. Как называется сумка или пояс с гнездами для ружейных патронов?– патронташ;
8. Как называется солдатская шинель, свернутая в трубку и связанная в кольцо, для ношения через плечо?– скатка;
9. Какую команду дает наблюдатель при появлении вражеского самолета?–
воздух;
10. Чего желают военнослужащие, отвечая на приветствие старшего по званию?– здравия.
11. Каким словом военнослужащий подтверждает свою готовность к исполнению приказа командира?– «Есть!»;
12. Бывает сторожевая, походная, пограничная?- Застава
13. Мужское имя и пулемет в гражданскую войну?- Максим
14. Как называется воинское подразделение, несущее охрану чего-нибудь
или кого-нибудь?- Караул.
15. Как называется войсковая часть, расположенная в городе, крепости?Гарнизон
16. Как называется солдатское пальто?- Шинель

17. Как называется торжественный смотр войск?- Парад.
18. Как называется передвижение войск?- Маневр.
19. Как называется набег отряда военных в тыл противника?- Рейд
20. Как называется место расположения военачальника во время управления
сражением? - Ставка.
(Жюри оценивает результаты конкурса).
Майор:
- Молодцы, будущие воины! Следующее испытание- огневая подготовка–
«Стрельба из лука». Знаете, кто такой Робин Гуд?
- Точно, шотландский разбойник, который отнимал у богатых имущество и
раздавал бедным.
- Чем он еще знаменит? Очень метко стрелял из лука. Он в одном состязании
выстрелом из лука поразил яблоко, которое было установлено на голове его
сына.
- Так как у вас еще нет своих детей, мишенью будет служить один из ваших
друзей. Естественно по мишени будет стрелять лучший стрелок команды.
(Обычная корзина для мусора устанавливается на голове члена команды,
оружием служат бумажные «снежки»). Мишени устанавливаются на краю
сцены, ближе к зрителям. Лучники занимают огневые позиции в четырех шагах от мишеней.
(Помощники демонстрируют).
(По команде майора: «Раздать боеприпасы!», помощники лучникам раздают
по пять стрел- «снежки». Задача стрелков- забросить «снежок» в корзину.
- Стрельба начинается по команде майора: «Трубка 15, прицел 120, первый
выстрел, залпом! Беглым, Огонь!»
(Под песню Л. Агутина «Граница» ребята выполняют задание. Жюри оценивает результаты «стрельбы лучников»).
Ведущая
- Внимание! Приступаем к 4-му испытанию- одевание противогаза на время.
По команде «Газы!» по одному курсанту от взвода, на время, одевает противогаз.
(Под песню «Солдатушки, браво ребятушки», Майор проводит соревнование. Жюри- оценивает).
Майор:
- Следующее испытание- строевая подготовка. Как говорится в народе: «Красив в строю, силен- в бою!» Участвуют все команды. Участники по моей команде становятся в колонну по одному, лицом к зрителям. (Под командованием майора выполняется несколько строевых приемов).
(Далее, помощники демонстрируют растяжку. Под военный марш Свиридова проводится соревнование на длину общей растяжки).
(Жюри оценивает)

Ведущая.
Вас ждет 6-испытание «Наряд на кухне». Повара соревнуются, кто вкуснее
сварит кашу из топора.
(Под песню «Наша богатырская силушка», по одному курсанту от команды,
берут ножи и чистят картофель в течение 1 минуты. В зачет принимаются
полностью очищенные картофелины. Жюри оценивает конкурс).
(Для репетиции в декламации, командам раздаются стихи о Родине, о солдате).
Майор:
7 соревнование- соревнование по разборке и сборке автомата АКМ на время.
Участвует по одному курсанту от взвода.
(Жюри оценивает соревнование).
Ведущая:
-Товарищ майор, мой старший брат, который недавно приехал в краткосрочный отпуск на родину, за отличное выполнение задания командования на
учениях, рассказал, как он вместе с сослуживцем ходил в тыл противника за
языком. А мы можем организовать в этом тесном зале подобный рейд?
Майор:
Почему не можем? Очень даже можем. Итак, объявляю следующее, 8-е соревнование: «Тактическая подготовка. (Участвуют все члены команды).
- В виду того, что солдату в бою приходится преодолевать большие расстояния, перепрыгивать через овраги, препятствия, мы наших курсантов проверим в прыжках через «препятствие». (Помощники демонстрируют).
(Под песню «Студеною зимой», все курсанты выполняют прыжки с места
(пятки вместе) через мусорную корзину. Длина прыжков курсантов взвода
складывается. Жюри оценивает конкурс).
Ведущая:
Товарищ майор, а как у солдата со свободным временем? Ну, там поспать,
поваляться в постели, поиграть в компьютерные игры, послушать музыку?
Майор.
- Конечно, у солдата в армии есть свободное время: для отдыха, для написания писем домой, чтения. В 9-м испытании, под названием «Солдатские
страдания» по одному участнику продекламируют стихи военной тематики,
как говорится: «с чувством, с толком, с расстановкой».
1/
«Родина» – мы говорим волнуясь,
Даль без края, видим пред собой,
Это наше детство, наша юность,

Это все, что мы зовем судьбой.
Родина! Отечество святое!
Перелески, рощи, берега.
Поле от пшеницы золотое,
Голубые, от луны, стога.
Родина! Земля отцов и дедов!
Мы влюбились в эти клевера,
Родниковой свежести отведав,
С краешка звенящего ведра.
Это позабудется едва ли –
И на век останется, святым…
Землю ту, что Родиной назвали,
Коль придется, сердцем защитим.
2/
Эх ты, мама, моя мама,
Выслушай меня ты.
Не ходи со мною, мама.
До военкомата.
И не стой, не стой в печали,
Прислонившись к тыну,
И не плачь, не плачь ночами
По родному сыну.
Вот, когда мы завтра, строем,
Двинемся в дорогу,
Ты мне помаши рукою
С нашего порога.
Буду я боец отважный,
Может, даже летчик.
Мне никто теперь не скажет –
«Маменькин сыночек».
Эх ты, мама, моя мама,
Выслушай меня ты.
Ты сегодня – просто мама.
Завтра – мать солдата!
3/
И вот в свои 17 лет
Я стал в солдатский строй.
У всех шинелей серый цвет,
У всех один покрой.
У всех товарищей-солдат
И в роте, и в полку –
Противогаз да автомат,
Да фляга на боку.
Я думал, что не устою,
Что не перенесу,

Что затеряюсь я в строю,
Как дерево в лесу.
Иду в жару, иду в пургу.
Ну что – не по плечу?
Здесь нету слова «не могу»,
А пуще – «не хочу».
И я иду, и я пою,
И пулемет несу,
И чувствую себя в строю,
Как дерево в лесу.
4/
Трем снегом – кто щеку, кто ухо,
Колотим сапог о сапог.
Но вот долетает до слуха
Привычно, протяжное: «По-о-олк!
Равняйсь!» – понесет, как метелью,
Вдоль строя приказ волевой
И тысяча статуй в шинелях
Согласно качнет головой.
Никто, коченея, не дрогнет,
Движенью – семь суток цена.
И молча глядит подполковник,
Как жаркая стынет стена.
Пока эта пауза длится –
В ресницах накопится лед.
В железо кирза превратится,
И целая юность пройдет!
Майор:
Орлы! (Жюри оценивает конкурс).
Ведущая:
- Спасибо, поапладируем нашим участникам! Пока жюри совещается, для вас
в исполнении сводного хора первокурсников прозвучат: «Песенка шофёра» и
строевая песня «Через две зимы…»
(Хор исполняет песни).
Ведущая:
- Вот и наступил самый волнительный и торжественный момент нашего вечера. Сейчас жюри огласит итоги «Одного дня, проведенного в армии» или
«Ускоренных курсов молодого солдата». (Выступление представителей жюри, определение победителей, вручение призов, поздравление победителей).
- Всем спасибо! Еще раз поздравляем команду победителей!

Майор:
- Вот наши герои! И пусть сегодня вы сражались лишь на этой сцене, а не на
поле боя, но теперь мы можем быть спокойны за нашу страну. Примите эти
свидетельства о прохождении «Ускоренных курсов молодого солдата ».
(Каждому участнику вручается бланк свидетельства).
Ведущая:
- А мы прощаемся с вами. До новых встреч!

Материалы разработал, подготовил и «Ускоренные курсы молодого
солдата провел руководитель ОБЖ
Петухов Ю.А.

