КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
Ведущий:( командам выстроиться в начале зала)
Дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества, который стал
поистине всенародным праздником, так как в каждой семье есть человек, который был
или будет причастен к нашим доблестным Вооруженным силам.
Разрешите мне от имени всех присутствующих поздравить вас, уважаемые
мужчины, а также вас, дорогие мальчики – наши будущие защитники, наша надежда и
опора, с праздником.
(поздравительные частушки для вас исполняют наши самые юные бойцы)
Ведущий:
Армия – это прежде всего школа жизни, где мальчишки превращаются в мужчин.
Это не игра, а суровые трудовые будни, где проверяются и раскрываются человеческие
достоинства и недостатки. Армия – это своего рода источник силы, ума, мужества. И
чтобы быть готовым к этим испытаниям, необходимо уже сейчас позаботиться о своей
физической и моральной форме.
И пусть наша сегодняшняя встреча будет для наших мальчиков ( а также и для
некоторых девочек) первым армейским уроком, а для пап – приятными минутами
воспоминаний об армейских днях.
Соревноваться в сегодняшней конкурсно-игровой программе будут команды:

, а жюри сегодняшнего конкурса будут очаровательные женщины это:
Заместитель директора по воспитательной работе Мадаевской школы Головина Г.И.
старшая вожатая Ризоватовской школы Виноградова Елена Александровна
и
Каждый конкурс будет оцениваться по пяти бальной системе:
Итак, мы начинаем! Команды – ваш выход!!!
Конкурс «Команды»
Первый конкурс курса молодого бойца на внимание. Отделениям предстоит
построиться и выполнять команды лишь в том случае, если они предваряются
обращением «Отделения».
- Отделения, стройсь! Отделения, равняйсь! Смирно!
- Отделения, смирно! Повернуться напра-во!
- Отделения, повернуться нале-во!
- Отделения, кругом! На месте шагом марш!
- Отделения, на месте нагом марш! Стой, раз два!
- Отделения, стой , раз-два! Кругом!
- Отделения, кругом! Нале-во! Напра-во!
- Отделения, вольно!
Ведущий:
Прошу членов жюри оценить работу отделений!

Конкурс «Самоподготовка»
Ведущий:
Обычно при проводах в армию самая главная просьба мамы – «Пиши чаще!». А
когда, в какое время, как правило, пишут солдаты? Верно, во время самоподготовки. И
сейчас наступает время для самоподготовки наших конкурсантов. Во время
самоподготовки вам предстоит вспомнить и записать как можно больше слов, связанных
с армией, которые начинаются на букву «В». И составить как можно больше слов из букв
слова «мобилизация» Время для выполнения задания – пока исполняется песня .
(исполняется песня «Наша Армия»)
Ведущий:
Пока жюри оценивает прошедший конкурс, мы объявляем следующий конкурс
«Физподготовка»
Один представитель команды будет отжиматься от пола
Ещё один представитель команды проверит свои силы в армрестлинге.
Этот конкурс я попросила бы проконтролировать и оценить наших учителей
физкультуры Усенкова Андрея Николаевича, Старостина Александра Борисовича и
Зимина
О результатах сообщить жюри.
Ведущий: Итак, мы слово предоставляем жюри.
Конкурс «Дешифровальщики»
Ведущий:
Отделения получают секретные пакеты с шифровками., которые им предстоит
расшифровать.
1-й способ шифровки – алфавитный
4 18 10 2 (гриб)
2-й способ – координатная сетка
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Конкурс «Интеллектуальный»
Я задаю вам вопрос: вы 30 секунд думаете и записываете свой ответ на листочке.
Итак вопрос 1 – Исход битвы в вашу пользу. (Победа)
2 - Специальность пехотинца (Стрелок)
3- Морской повар
4- Команда корабля, самолёта, танка ( Экипаж)
5 - Боец невидимого фронта ( Разведчик)

1-й способ шифровки – алфавитный
4 18 10 2

2-й способ – координатная сетка
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23 февраля - День Армейской
славы!
Татьяна Бокова
23 февраля - День Российской Армии!
Вверх орудия палят, всех салютом балуют.
Шлют они от всей страны благодарность
воинам,
Что живём мы без войны, мирно и спокойно.
Дед мой в армии служил. У отца - награды.
Вот и я давно решил, что пойду в солдаты!
Знаю, надо подрасти... Нужно стать взрослее...
Но ведь я себя вести по-мужски умею!
Защищаю во дворе маленьких и слабых
И справляю в феврале День Армейской славы.
Я сумел бы выполнять, как солдат, задания.
Попрошу меня принять в армию заранее!

Кому что снится?
В. Орлов
Тихо сумерки ложатся,
Ночь приходит не спеша.
Над землёю сны кружатся,
Мягко крыльями шурша.
Юнгам снятся паруса,
А пилотам - небеса.
Снится лыжнику зима,
А строителю - дома.
Трактористу поле снится,
В поле - рыжая пшеница.
Солнце жаркое печет,
Как река, зерно течёт.
Космонавту снится гром В громе дрогнул космодром:
Отправляются ракеты
На далёкие планеты.
Спит художник в тишине,
Краски видит он во сне.
Он водой разводит краски
И раскрашивает сказки.
Где-то замерла граница,
Над границей сон кружит.
Пограничнику не спится Он границу сторожит.

Мой дедушка
Л. Татьяничева
Сапёром мой дедушка был на войне.
Медали свои он показывал мне.
Теперь на площадке, где строится дом.
Работает дедушка крановщиком.

Он рукоятку тронет слегка Стальная стрела уйдёт в облака.
Однажды принёс я деду обед
И громко позвал его:
- Дедушка, дед! Вокруг засмеялись:
- Шутишь, герой! Какой же он дед.
Он у нас - молодой! Хрустит под ногами белый снежок,
Мы с дедушкой вместе идём на каток.
Вышли на лёд, а я крикнул:
- Дедусь, Я за тобою не угонюсь!
-Люди вокруг засмеялись опять:
- Дедушку внук не может догнать!

Мужчина в доме
Я. Аким
Папа на аэродроме
Мне сказал:
- Четыре дня
Будешь ты мужчиной в доме,
Остаёшься за меня!
Покатился самолёт,
Папа вырулил на взлёт.
Я вбежал в квартиру нашу,
В кухне свет велел зажечь,
Усадил за стол домашних,
Произнёс такую речь.
- Бабушка, - сказал я строго, Бегаешь через дорогу.
Знает каждый пешеход:
Есть подземный переход!
Всем приказ: на небе тучи,
Значит, берегись дождя!
Для зонтов, на всякий случай,
Забиваю два гвоздя.
-Ухмыляешься некстати, Пальцем погрозил я Кате. Вот что, старшая сестра.
Мой посуду, будь добра!
- Мама ну, а ты - не очень,
Не грусти и не скучай.
А уходишь, между прочим,
Газ на кухне выключай!

Маленький офицерик, или
Рассказ маленького мальчика

Улыбаться будут мне,
Как домой поеду в форме
К дяде, тёте - всей родне!

Кирилл Авдеенко, 2008

Пусть я маленький ерошка,
Пусть я взрослым не чета!
Вот такая вот немножко
Защищать страну мечта!

Пусть я маленький ерошка,
Пусть коверкаю слова!
Но мечтаю я немножко
Быть смелей седого льва.
Мама хочет дипломатом
Сделать в будущем меня;
Папа хочет адвокатом
Чтобы стал когда-то я.
Я их слушаю серьёзно
И киваю им в ответ;
А потом вприпрыжку к деду,
У него спросить совет.
"Не хочу быть дипломатом,
Адвокатом не хочу!
Буду Родины солдатом!" Деду громко прокричу.
Ну а ты, любимый деда,
Улыбнёшься, как всегда:
"Эх, мой милый непоседа!
Офицером будешь - да!"
Я тебя услышу, деда,
Генералом стану я!
Пусть сейчас я непоседа То теперь мечта моя!
И скажу я за обедом
Маме, папе и коту,
Что пойду, мой милый деда,
Я в военный институт.
Там я занят буду делом –
Все науки изучать!
Там меня научат смело
Маму, папу защищать!
А погоны на рубашке,
Тёмный кожаный ремень,
И ботинки, и фуражку
Чистить будет мне не лень!
И все девочки задорно

Защитники Отечества
родного...
Две старых фотографии, два деда,
Со стен как будто смотрят на меня.
Один погиб почти перед победой,
Другой пропал в немецких лагерях.
Один дошел до самого Берлина,
В апреле сорок пятого - убит.
Другой пропал без вести, словно сгинул,
И даже неизвестно, где лежит.
Защитники Отечества родного,
Две разных жизни, но с одной судьбой.
Со старых фотографий смотрят снова,
Те, кто отдали жизнь за нас с тобой.
И в этот День Защитника Отчизны,
Героев павших будем вспоминать.
Они для нас свои отдали жизни,
Чтоб мы могли отчизну защищать.

Защитникам Отечества
Защитники обители.
Отважные бойцы.
И доблестные рыцари.
Лихие храбрецы.
Сил темных победители.
Без званий и имен.
Отечества служители.
Солдаты всех времен.
За Вас, ребята славные!
Чтоб не было войны!
Вы - наши силы главные!
Вы - армия страны!

Будущий мужчина
В. Косовицкий
У меня пока игрушки:
Танки, пистолеты, пушки,
Оловянные солдаты,
Бронепоезд, автоматы.
А когда настанет срок,
Чтоб служить спокойно мог,
Я с ребятами в игре
Тренируюсь во дворе.
Мы играем там в "Зарницу" Прочертили мне границу,
На посту я! Стерегу!
Раз доверили - смогу!
А родители в окне
Смотрят вслед с тревогой мне.
Не волнуйтесь вы за сына,
Я же - будущий мужчина!

Сегодня Федя не проказник
И. Грошева
Проснулся Федор утром рано
И чуть не шлепнулся с дивана:
Вчера разбросанные танки,
Машинки, кони и тачанки
Построились. И в ряд стоят
Торжественно, как на парад!
"Вот это да!" — подумал он, "Быть может, это снится сон?"
Но в комнату заходит мама
И, улыбаясь, говорит:
"Вставай, защитник, умывайся,
На кухне чай уже кипит".
И вспомнил Федор, это — праздник
И он сегодня — главный в нем.
Сегодня Федя — не проказник,
Он маму слушает во всем,
Сестренку во дворе спасает…
А мама про себя мечтает:
Пускай так каждый день бывает!

Будущим защитникам
И. Грошева
Сегодняшний день
Постарайся запомнить
И в сердце его сохрани.
Ты сильный, ты смелый,
И враг вероломный
Боится к тебе подойти.
И есть еще в жизни
Большие дела,
Куда тебя честь
За собой не звала,

Ты смело ступай,
Наготове копье!
Борись за любимых,
За счастье свое!

Праздник всех отцов
И. Грошева
Сегодня с самого утра,
Торжественно и тихо,
Оделась младшая сестра
И прошмыгнула лихо
На кухню к маме поскорей,
Там что-то зашумело Мы с папой тоже побыстрей
Умылись — и за дело:
Я форму школьную одел,
В костюм оделся папа.
Все как всегда, но все же нет Отец медаль достал из шкафа.
На кухне нас пирог заждался,
И вот тогда я догадался!
Сегодня — праздник всех отцов,
Всех сыновей, всех, кто готов
Свой дом и маму защитить,
Всех нас от бед отгородить.
Я не завидую отцу —
Ведь я, как он, и я спасу
Отчизну, если будет надо,
Ну а пока бы мармелада
От пирога отковырнуть…
И снова в школу, снова в путь,
Где мне подскажут, может быть,
Как папу с мамой защитить!

23 февраля
И. Грошева
Февраль, февраль, зима и солнце!
И первых птичек переклик!
Сегодня выглянул в оконце:
Застыл, к стеклу лицом приник.
Мои друзья — вчера мальчишки Сегодня выросли и вдруг
Все как один, забросив книжки,
За руки взялись, встали в круг
И обещали мамам, сестрам
Границы радости беречь,
Беречь наш мир — и птиц, и солнце,
Меня в окошке уберечь!

