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План – сценарий 

смотра-конкурса строевой подготовки и 

песни, посвящѐнного 

Дню Защитника Отечества. 

 
                     

   Место проведения: Спортивный зал ГБПОУ СО «Борский государственный 

техникум» с. Борское  Борского района. 

   Время проведения: 22 февраля 2018 года. 

   Необходимый инвентарь: 

1. Стол для армрестлинга. 

2. Канаты – 2 шт. 

3. Маты – 6 шт. 

4. Винтовки пневматические – 2 шт. 

5. Патроны – 1 коробка. 

6. Обручи – 4 шт. 

7. Стеллаж – забор гимнастический – 1 пара. 

8. Рукоход – 1 пара. 

 

    Музыкальное сопровождение: аппаратура, усилитель, микрофон. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цели конкурса: 

 

1) военно-патриотическое воспитание как важнейшее средство, способствующее 

всестороннему  развитию, физическому совершенству обучающихся и 

укреплению их здоровья; 

2) пропаганда  военной службы среди обучающихся; 

3) подготовка юношей к военной службе. 

 

Задачи конкурса: 

 

1) воспитание патриотизма и любви к родине; 

2) формирование навыков выполнения строевых приѐмов; 

3) отработка строевой слаженности команд; 

4) отбор лучшей команды в конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ситников С.В. (зам.директора по УПР) 

(Рапорт команд, рапорт директору) 

Антимонов А.В. (директор ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» 

-  даёт разрешение на открытие военно-спортивного праздника. 

Ситников С.В. - Отряды, смирно! Звучит гимн Российской Федерации! 

Звучит гимн 

 

Ведущий 1: 

Добрый день, дорогие студенты и преподаватели! 

 

Ведущий 2: 

Добрый день, уважаемые гости! Мы приветствуем всех-всех в этом зале! 

 

Ведущий 1: 

 Сегодня мы собрались в этом зале для проведения конкурса «Смотр строя и 

песни», посвященного дню защитника Отечества. 

Ведущий 2: 

Сегодня, как и в былые времена, наша Российская Армия славится своими 

воинами. У неѐ славное прошлое и, надеемся достойное будущее. А будущее 

нашей Российской Армии – это вы, сегодняшние мальчишки и девчонки.  

 

Сегодня мы проведем конкурс смотра строя и песни, и увидим стать и красоту 

наших защитников. 

Ведущий 1: 

У России – трудная судьба, 

У России – особое мужество, 

Сотни лет – за свободу и братство борьба, 

И народов содружество! 

И сейчас, коль поступит тревожный приказ - 

Дружным строем опасность мы встретим! 

Безопасность России зависит от нас, - 

Безопасность и мир на планете! 

 

Ведущий 2: 



Многие из вас, ребята, узнают о военной службе от дедушек, старших братьев, 

друзей, потому что они служили в армейских рядах, испытали все тяготы 

солдатской жизни, но вместе с тем сохранили чувство гордости за могущество и 

профессионализм Российской Армии, чувство воинского братства, товарищества 

и дружбы. 

 

Ведущий 1: 

И наши ребята пойдут в армию и станут солдатами. «Плох тот солдат, который не 

мечтает стать генералом», - гласит народная мудрость. 

 

Ведущий 2: 

На нашем празднике присутствует исполняющий 

обязанности военного комиссара по Богатовскому и  Борскому районам А.Г. 

Кирста. 

Слово предоставляется нашему гостю. 

 

Ведущий 1: 

Мы сердечно поздравляем всех тех, кто уже прошѐл военную службу, и тех, кому 

ещѐ предстоит еѐ нести, с праздником – Днѐм защитников Отечества! 

Ведущий 2: 

А теперь мы представляем вам самое строгое и справедливое жюри: 

 - Антимонов Алексей Владимирович – директор техникума 

 - Ковалѐва Елена Михайловна – заместитель директора по учебно-     

воспитательной работе  

 - Ситников Сергей Владимирович - заместитель директора по учебно-

производственной работе 

 - Кочнев Александр Алексеевич – преподаватель физ. воспитания 

 

Ведущий 1: 

Итак, начинаем наши состязания. 

 



КОНКУРС СТРОЯ И ПЕСНИ. 

Отв.: Ситников С.В.  

 

Ведущий 2: 

 Пока жюри подводит итоги конкурса «Строя и песни», мы предлагаем вам 

принять участие в конкурсе «РАЗБОРКА И СБОРКА АВТОМАТА» 

Отв.: Ситников С.В. 

 

Ведущий 1: 

А сейчас мы предлагаем принять участие в «Военно-спортивной эстафете». 

Отв.: Ситников С.В., Кочнев А.А., судейская коллегия. 

 

Ведущий 2: 

Слово предоставляется нашему жюри (Жюри объявляет результаты конкурса 

«Разборка и сборка автомата»). 

 

Ведущий 1: 

Русская народная пословица гласит: «Кто за Родину дерѐтся, тому сила двойная 

даѐтся». 

Объявляется конкурс «Солдатская сила» - АРМРЕСТЛИНГ. 

 

Ведущий 2: 

В конкурсе участвуют по одному представителю от каждой команды.  

Условие конкурса: проигравшие выбывают. 

Отв.: Ситников С.В., Кочнев А.А. 

 

Ведущий 1: 

Слово предоставляется нашему жюри (Жюри объявляет итоги конкурса 

«Солдатская сила – Армрестлинг»). 

 

Ведущий 2: 

На Руси испокон веков русские богатыри мерились в силе и на праздниках 

участвовали в таком соревновании «Перетягивание каната». От каждой группы 

принимают участие по пять человек. 

Отв.: Ситников С.В., Кочнев А.А. 

 



 

 

 

Ведущий 1: 

Слово предоставляется нашему жюри (Жюри объявляет итоги конкурса по 

перетягиванию каната.) 

 

Ведущий 2: 

Вот и подошла к концу наша конкурсная программа. Мы поздравляем всех 

участников дружеских состязаний. Спасибо всем участникам, милым девушкам за 

добрые улыбки и бурю аплодисментов. 

 

Ведущий 1: 

Слово предоставляется директору ГБОУ СПО БГТ Антимонову А.В. 

( Награждение: отряды награждаются дипломами за участие в конкурсе. 

Победители конкурса награждаются грамотами.) 

 

Ведущий 2: 

Друзья! Мы бесконечно рады 

За всех, кто получил награды! 

Ну что ж! Пора прощаться! 

Программу нашу закрывать, 

успехов вам и счастья! 

 

 

 

 

 

 

 


