
 
Команда сидит в полукруг и поет песню «На реке навигация…» 
Под сигнал сбора выбегают, становятся в строй. 
 
Командир: Отделение! Становись!  
                   Равняйсь! Смирно! Равнение на средину! 
 
Командир: Внимание! Готовность номер один!  Команда  
Хором: «Зверобои»  
Командир: приветствует всех своим девизом!  
 
Все: «Чтобы Родине служить, надо сильным, смелым быть!» 
 
Каждый делает шаг вперед и произносит 
Алиса: С праздником мужества, с праздником чести, 
 
Ярослав: С праздником силы поздравить хотим. 
 
Аслан: Будьте вы сильными, будьте вы смелыми, 
 
Борис: Праздник февральский — для вас, для мужчин. 
 
Все вместе: С Днем защитника Отечества! 
 
Ярослав: все мы разные, но объединила нас любовь к Родине  
 
Гена: Я, ты, он, она 
Вместе – Хором: целая страна, 
Вместе – хором: дружная семья, 
В слове "мы" – хором: сто тысяч "я". 
Песня «Я, ты, он, она…» 1 куплет 
 
Гена: Мы тщательно готовились к военно-спортивной игре «Зарница» 
Ярослав: предлагаем вам увидеть своими глазами нашу подготовку к игре. 
 
Видеролик 
Боря: Смелыми быть, как наши отцы, 
Мужеству с детства учиться, 
С песней в поход шагать, как бойцы, 
Хором: Учит "Зарница". 
Аслан: В мирной стране так радостно жить  
Значит, мечтам нашим сбыться. 
Всё, что ты любишь, сумей защитить, 
Хором: Учит "Зарница". 
Ярослав: Зорко глядеть, беречь рубежи, 
Чтобы врагу не пробиться, 
Родине нашей верно служить - 
Хором: Учит "Зарница". 
Финальная песня «Зарница» 
Ярослав: Александр Васильевич Суворов сказал:  
Аслан: «Непреодолимого на свете нет ничего».  
 



 
Ведущий 1:  Всем, кто служил 

Ведущий 2: И кто будет служить, 

Вместе: Этот концерт мы хотим посвятить!  

Песня «Пой, солдат, пой» 

Ведущая 1: Сегодня нашим юношам предстоит пройти курс молодого бойца. Для 
участия в небольших испытаниях нам нужны добровольцы — будущие защитники 
страны. 

Ведущая 2: Просим выйти добровольцев (по одному человеку с каждого класса 9-
11 –4 человек) 

 «Н», «И», «О»,  «В» 

Ведущие раздают ребятам буквы, ярко написанные на бумаге, прикрепляют 
их к одежде юношей спереди. 

ведущая. А сейчас задание на вашу сообразительность. Какое слово можно 
составить из всех этих букв? Посмотрите друг на друга внимательно. 

Кто догадался в зале, прошу не подсказывать. 

Начинаем отсчет — 1,2,3,4, 5! 

Участники должны составить слово «Воин», т. е. встать по порядку данных 
букв в слове. 

ведущая. Молодцы! С заданием справились! 
А этот концертный номер для всех вас!  
 

Танец «Катюша» 
 
Ведущая1: мужчина – это ведь не только солдат, добытчик, работник,  это ещё и 
хранитель семьи.  
 
Ведущий 2. Вот и наши мальчишки сейчас покажут свое умение….. пеленать 
младенца (под музыку) 
(медаль «Самый ловкий») 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ведущий 1. Наши испытания продолжаются.  
Русский солдат  воевал и воюет отлично.      
 
Ведущий  2. Дымом греется, шилом бреется.  
 
Ведущий 1. А при случае и кашу из топора сварит, – пальчики оближешь. 
 
 
Ведущий 1. «ГОТОВ ЛИ ТЫ РАБОТАТЬ НА КУХНЕ?» (Медаль «Самый 
внимательный») 
(Каждой команде раздается задание, записанное на карточках)  
участнику команды назвать по одному ингредиенту манной каши.(молоко, манка, 
вода, сахар, масло)  
 
 
Ведущий 2. Последний очень важный конкурс «Звезда танцпола». Наши 
новобранцы должный как можно дольше крутить обруч.   
 
Ведущий 1. конкурс «ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА» (медаль «Самый 
точный») 
Угадайте предметы, связанные с армией.  
Кто добывает сведения о противнике, о его расположении, численности, 
вооружении? (Разведчик)  
Как называется летний головной убор матроса? (Бескозырка)  
Зимняя верхняя одежда солдат? (Шинель)  
С помощью чего передвигается танк по земле? (С помощью гусениц)  
Как называется праздничный проход всех групп и родов войск по Красной 
площади? (Парад) 
Как называется повар на корабле? (кок)  
Как называется бег с криком «Ура!» (атака)  
Как звучит вечерняя команда в казарме. (Отбой)  
Мелодия с четким ритмом, под которую легко шагать. (Марш)  
Как узнать звание военнослужащего? ( По погонам) 
 
 
Ведущий 1. На этом наша конкурсная программа окончена – новобранцы прошли 
курс молодого бойца. Аплодисменты им!  
 
Ведущий 2. В День защитника страны 

Вас поздравляем от души! 
Если трудный час придет, 
Страна на помощь позовет, - 
Не дрогнув, встанешь в строй бойцов, 
Таких же славных молодцов! 
 
 

Ведущий 1. Страну сумеешь защитить 



И ратный подвиг совершить! 
Свое достоинство и честь 
Сумеешь ты в бою сберечь! 
Ну, а пока - сиди за партой, 
Предметы разные учи - 
В армии служба твоя впереди! 

 
Песня «Наша армия»  


