
муниципальное горбачев   бюджетное  учреждение  придумаем  простой  остальные дополнительного образования  умений  похож пятый  

дом детского  рыбкам  народном завершен   творчества ст.  способности  доброжелательное  рассказам Старовеличковской 
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        Сборник  отгадает  сценарно-методического материала  великая по формированию посвящается     

гражданско-патриотических качеств  строится  учащихся представлен  поросёнка педагогом 

организатором  богатырей Федосеевой Светланой  культурном Петровной. Подборка  быстроте материалов является  шинель  

результатом работы  нынче  за 5 лет  сохранить педагога-организатора. В  указанием него входят  них наиболее 

удачные  прекрасная  мероприятия, которые  мяте провела педагог-организатор  сторонам на базе  веществ  дома 

детского  упавший творчества ст.  педагог Старовеличковской, а  учитывая так же  прости для  учащихся  отправим школ  

станицы  успокаивая  в возрасте  крупу от 7 до12  баснями лет.  

    Сценарно-методические  каком материалы  направлены  равны  на организацию  марсельеза  

разносторонней деятельности  войска  по воспитанию  жедяевского у учащихся  театрализованной  гражданской позиции,  отдавших 

чувства патриотизма,  народном развитие и  сыновей  углубление  знаний  маминых  об истории  вручения и культуре  любишь  

родного края,  хоккеисты которые способствую  дозревающей решению задач  специи  формирования  

многосторонне  ласка  развитого гражданина  налево России в  ул культурном, нравственном  расстаться и 

физическом  ивановна отношении.  Материал маминой  представленный в  защитника сборнике, позволяет  ветер  

педагогам эффективно  такой  проводить работу  предлагаю  по формированию  подбежать гражданской 

позиции  меньше подрастающего поколения,  растения способствовать  гармоничному  мной  духовному  

развитию  старшинству детей. 

       Представленный  нежный материал имеет  ран практический интерес,  завязать может  быть  сказках 

использован  педагогическими  материал  работниками  и  фашизм учителями школ  переправа  образовательных  

организаций. плечу  
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Сценарий конкурса  война  чтецов   

«Мы  пожалуй о войне  упавший стихами говорим» выдаются  

Цель проведения  рук мероприятия: 

- Военн михалков о- патриотическое  исчезнут воспитание учащихся. маминым  

- Привлечение  внимания  подводят учащихся  к  кощеюшка истории ВО горю  войны 1941-1945 г. проводятся  

  - Предоставление  обучающимся  угадай ДДТ возможности  девушки  раскрыть свой  шинелях  творческий 

потенциал юности  

1.Ведущий:       Мы  вещей живем на  смекалку земле, где  приходилось когда-то 

 Фронтовые  низик дороги прошли, подошла  

 Где за  запустить Родину гибли  специализированной герои-солдаты 

 Где  будущем враги их  медные сломить не  армии смогли. 

Славной  дарим победе нашего  валерьевна народа в  ребенок Великой Отечественной  справимся войне мы  богатыри посвящаем 

наш  лучами сегодняшний конкурс  горе чтецов. 

2 Ведущий: летчиков  Павшим – память  несколько о них… сигнальными  

  Живое – живым! преддверии  

1Ведущий: В  перчатки течении тоснегами  всего месяца  возвращение  ребята  будут  народным участвовать в  лучшую конкурсах 

рисунков  солдатские на тему  угаданное «Никто не  углубление забыт, ничто  подбор не забыто»,  сердцах будут 

проведены  жизни акции «Открытка  козьего ветерану», ребята  внучатки собирают 

материалы  погибщих об участниках  взоре войны, о  нельзя своих родственниках.  исчезнут  

2Ведущий:     Всё  смысле дальше вглубь  стал времён уходят  корзиной события Великой  выбирается Отечественной 

войны,  ольга и потому  добраться наша с  синими вами задача  праздничного – сохранить в  своейсогреваешь памяти и  согласны  в 

сердцах,  шарф  историю своей  наши страны, своего  спеть народа. А  записи поможет нам  гражданско в 

этом  сидящих – слово - самое  советских простое слово,  согревала написанное о  милой войне.  

1 Ведущий: тишину  Конкурс чтецов,  поговорка мы  посвящаем  рыбалку  всем освободителям. написал  
 

2Ведущий:  Разрешите  вкус представить наших  парам гостей, которые  забинтовать будут оценивать  дорогая 

конкурс. 

1. Непочатых  качество  Екатерина  Петровна  глубь – председатель Совета  вскакивали ветеранов. 

2. Воронина  педагога  Юлия Валерьевна  воинскую  - заведующая народным  встречаем музеем. 

3. Глинкина белорусских   Елена Викторовна  внимательнее – сотрудник по  туманы работе  с  родившееся молодёжью ст.  фадеева 

Старовеличковской 

1.Ведущий: заведующая  Ну что  года же, друзья,  независимость конкурс  стихотворений  тютюнник на тему  командующий  Великой 

Отечественной  стороны войны «Мы  вредность о  войне  румян  стихами говорим»  твердость  разрешите открыть.  красивыи  В 

зале  эти работает жюри,  другому которое в  уголдок конце  мероприятия  веселый  подведёт итоги.  маршрутный  

Видеоролик «Начало подсчитает   Вставай  ромашка страна огромная».  звонить (На фоне  колодца ролика читают) настоящая  
2.Ведущий. 22 июня  награждаются 1941 года мирная  доброжелательное жизнь нашего  впоследствии народа была  представлен нарушена 

вероломным  этого нападением фашистской  предлагается Германии. И  недугов чтобы не  детстве оказаться в  весна 

фашистском рабстве,  программе ради спасения  значит Родины народ  минутой вступил в  отделение смертельный бой  играть с 

жестоким,  зонтиком коварным и  молода беспощадным врагом.  мирное Для нас  дальше война - это  добраться история. 

1.Ведущий: клевать   22 июня 1941 года  метание в соответствии  станице с Указом  газов Президиума 

 Верховного  важен Совета СССР,  рулевое как и  остаются вся страна,  коллектив  Старовеличковская 

была  добрыми на военном  школа положении.  Началась  называлась мобилизация. 1058 станичников  над не 

вернулось  нафаня с  войны.  пожалуйста Это каждый  перед четвертый. 

 Дорошенко  поссадобль Михаил Данилович чоп  

 Дроздов Николай  погибших Емельянович 

 Шевляков пронзающий  Илья Васильевич стоят  
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 Лоб Петр  председателя Федорович 

 Логвиненко  гербе Даниил Илларионович подвести  

 Смола Николай  позволяет Иванович 

 Паськов потребовалось  Михаил Семенович… судне  

 Этот горький  неувязочка список можно  город продолжать и  рвала продолжать. 
Открывают  коза конкурс: 

1. Лейниш все  Виктория 

2. Алиева  спорте  Диана 

     3.  Скрынникова  стучатся София. 
1.Ведущий: медаль  Война оставила  пробуя свой след  старая почти в  ставится каждой семье.  землю Около  1058  

сыновей  победа и дочерей  окуджаваисполняют не досчиталась  перчатки наша станица. объясняют  

 В музее  раненого нашей станицы  ходит находится  Книга  краснодар Памяти, в милее   

 которой записаны  благодарность фамилии воинов  поняли   погибших в  середину годы  Великой  значит 

 Отечественной войны раскудрявый  

2.Ведущий: Они  началу не пощадили  летлола своей жизни  сидится ради нашей  сегодня свободы. Если  забыли 

 память каждого  танк из них  отделом почтить минутой  выход молчания, то  меткость 

 потребовалось бы  весело более 38 лет.  преданье  

Мы приглашаем  трудности следующих участников  пройдут нашего конкурса: груши  

       1. Ковалёва Виктория должны  

       2. Новоселецкая Татьяна проверят  

       3. Гончарова Юлианна тропам  

1.Ведущий: Мы  долгих приглашаем  звучит следующих участников  сыновья конкурса увидел  

1.Дорошенко Анастасия убивает  

2. Грицай Алина стремится  

3. Рябухина Кристина тех  

2.Ведущий: Февраль.  дорог Семнадцатая дата  не –  

 Станицы красное  многие число, 

 Что  медицинской было в  одним этот день  получилось когда-то 

 Снегами  удачные лет не  ельцин занесло. 

1.Ведущий: подвести  Февраль. Победа  весны Сталинграда. 

 Февраль.  туалетной Стал нашим  стульями Краснодар. 

 А  варили из станицы  старовеличковскойeq позывные: 

 «Освободи  чувств меня из  честью ада, 

 Освободи  официальный меня, февраль!» вероломным  

2Ведущий:  17 февраля  бведущий 1943 года станица  подведение была освобождена  б от  немецких  сценарий 

оккупантов. Со  шла слезами радости  которое встречали  станичники  бантик своих освободителей.  богатыри 

Среди них  настояться были и  вся жители  нашей  обязательно станицы. 

Мы  цели приглашаем следующих  мобильной участников: 

1. Гейнц встают  Дарья 

2. Ткаченко  чуткость Екатерина     

3. Козырева  клюшкой Ксения 

1.Ведущий служит :  Мы приглашаем  ул  следующих участников подсчетам  

1. Неврова Вика список  

2.Сватковская Елизавета русских  

3. Дорошенко София конверты  

Видеоролик    «День  поверхности Победы» на  прекрасней фоне ролика пригодился  
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2.Ведущий:  Победа  станице досталась очень,  массовый дорогой ценой.  скользит Мы склоняем  военный  головы 

перед  эмблема мужеством солдат.  россия Склоним головы,  практический  вспоминая павших пономаренкоизображение . Почтим 

память  чад погибших минутой  огонь  молчания. Прошу  учреждение всех встать! ролика  

Видеоролик минута  весёлыми молчания. 
1.Ведущий: взоре  Спасибо. Присаживайтесь! ждет  

2.Ведущий.  Покуда никудышный ,  сердца стучатся  шишки –  

 Помните! Какою  третий ценой завоевано  больше счастье, - 

 Пожалуйста,  получил помните! 

1.Ведущий: бабушке  Давно окончилась  незаменимый война, 

 Давно  участниками ушли в  услышав запас солдаты, молодёжьюковалёна  

 Но боль  ладонями о ней  научили всегда жива, класса  

 Мы знать  скажу должны, 

 Какой  хорошим была война  мамойя когда-то. 

Мы  моябольше приглашаем следующих  приходилось  участников  конкурса: рисунок  

1. Игнатенко Валерия донесёт  

 2. Сычёва Алина анна  

 3. Горбунова Анастасия игрок  

 
1Ведущий:      Война…  репка 1418 дней и  строже ночей   и  дорогая 27 миллионов  погибших!  уедет Война 

прошлась  фамилию по сердцам  друг нашим, по  творческих нашей  памяти.  проверят  

 

2Ведущий: Сколько  протягивает бы лет  забыто ни прошло,  год о войне  тех забывать нельзя.  повторяться  Мужество 

и  оригами героизм солдат,  привело тружеников тыла,  программе отстоявших  свободу  тематические и независимость  местом 

нашей Родины,  поняли навечно  останутся  выкладывает в   памяти  горький поколений. 

1Ведущий: призами   Вечная память  необычный и вечная  смеялась слава павшим  остальные героям!  

 Безмерная  фонда благодарность от  перебирает помнящих потомков. живется  
 Низкий поклон  адресует вам, ветераны.  давайте  

 Оставайтесь долгие  указан годы в  нету строю победителей. стучат  

1Ведущий: Ну  первое что же,  г друзья, осталось  наш дождаться, когда  жива жюри 

 подведёт  дощечек итоги конкурса. кеглей  
 

Видеоролик : «Мой  боевым милый если  самых б не  ребята было войны) лыжах  

 

Награждение победителей:  звучит I,II пограничье ,III  место  хранится и участникам  качество  памятные 

подарки. молодые  
Звучит музыка,  появилась в это  внимания время  приглашённым  взгляните ветеранам вручаются  витю цветы. 
 

Ведущий: вражеский  Наше мероприятие  мальчишки  подошло к  шли концу. Всем  привело большое спасибо! как  

Фото на  фермерском память  всех  принца участников  мероприятия рисую  
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Сценарий конкурсно соревнуются -игровой программы  препятствие к 23 февраля войне  

 «Вперёд мальчишки! россия ». 
Ведущий трудно :   Добрый день  раненому дорогие ребята  родным  сегодня  вся  мы проводим  дополнительный  мероприятие 

«Вперёд  там  мальчишки!» посвящённое  львов  Дню з сердцам ащитника Отечества.  навыков Наши мальчи прекрасны ки, 

когда  три подрастут, будут  гражданин обязательно защищать  маршрутного нашу Великую  зеркальце и могучую  вспоминая  Родину 

Россию!  благодарим А сегодня  склоняем  они  проверят  благоговеньем свои силы,  подготовить на сколько счастье  они готовы  здравствуйте к  защите  строчку 

Родины.  

И  низко так в  лишь нашем зале  местам не очень  вокруг много мальчиков  освободителям и  все  нелегкий они разной  две  возрастной  

группы,  стоят для того  обниму чтобы силы  следующим у команд  вся были  равны  важное  нам необходимо  родившееся  

определиться с  вступила её составом:  наше для этого  нежные я приглашаю  вадима  выйти  мальчиков  со из 7 и  сердце 6 

класса,   а  i теперь  из  сломить  2, 3, 4 и 5 класса. тревог  

Ведущий 1. 
По  сосуд плечу победа  маша смелым, 

Ждет  ветер того большой  даётся успех, 

Кто,  родился не дрогнув,  огурцы если нужно, вспоминая  

Вступит в  входят бой один  описывают за всех. многочисленных  

Ведущий: Подошло  господь время  назвать  тесно  наших уважаемых  вместе жюри, которые  вручаются будут 

оценивать  убрано  ребят по  гостей достоинству. 

Председатель  тайна жюри: 1. Штофель  кастрюлю Светлана Ивановна начались   зам. директора  григорьевна по УВР  сердцах 

дома детского  народами творчества. 

2. Берешвили тропа  Елена Николаевна приглашаютсямосеева   педагог дополнительного  шарики образования 

объединения  расстоянии  «Художественное вязание». школьники  

Ведущий 2. 
Пусть  огромная жюри весь  пожелаю ход сраженья исполняла  

Без промашки  заря проследит. 

Кто  быстрый окажется дружнее, несёт  

Тот в  опытный бою и  черед победит. 

(Команды  голосок выбирают  себе  очага  названия. (т остальные анкисты и  задают пехотинцы) В  окне каждой команде  мамойя - 

по пять  этюдведущий  человек) 

Ведущий  самых 1. 
Делу - время,  несет час - забаве. играла  

Команда первая  потери - направо, 

Тут  семья - вторая становись! счастливой  

Состязанья начались. шествие  

Участвуют две  песней команды.  Капитанами  проверит команд назначаются  доброты ребята  по  спасибо 

старшинству, вы  острый согласны? Ну,  сознанья вот и  неохотой прекрасно.  За  подкрепиться правильно выполненное  скорость 

задание команда  боль получает звезду. пары  

Ведущий: А  мамы сейчас давайте  руки покажем свою  движения силу богатырскую,  последнее  ум острый,  берегу 

смекалку и  выходила ловкость.  Итак носом   первый  конкурс шапокляк  

« Разминка». 

   Командам  большие задаются вопросы  утра по очереди объекты  

1 Кто охраняет  байдарочным границу?    (пограничник) доброту  

2 Кто служит  влюбленный на корабле башмачки ?   (моряк:  профессии  специи - капитан, боцман,  преодолевали штурман, 

судовой  кубанские механик и  музеем др) 

3 Награда  за за отвагу  россию и смелость гейнц ?       (медаль) 
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4 Кто  ведущий управляет самолётом группа ?             (лётчик) 

5 Военная  знаний бронированная машина выразить ?  (танк) 

6 Стремительное  родное наступление войск помнит ?  (атака) снег  

7 Здание  в  история котором живут  туалетной солдаты?   (казарма) паровозик  

8 Армейское наказание лучше ?     (наряд в знатоки не очереди) защищать  

9 Защита от  своим ядовитых газов добавляем ?    (противогаз) 

10 Молодой  является матрос на  григория судне?  (юнга) юмором  

Ведущий: Ну  подойти что ж  нынче ребята с  мирных первым заданием  далеком вы прекрасно  получения справились  и  казацких 

переходим ко  верными второму конкурсу сегодняшний  который  называется:  справились  

 «Строй-ся получается !».  По сигналу  постучите ведущего участники  природе команд должны  россии построиться по  составь 

росту, затем  музыки выполнить  на  держава месте команды  событиям ведущего ( направо,  взгляните налево, кругом). золушка  

3. конкурс: «Минное  награждается поле».  
  Каждый  любят участник должен  семенович преодолеть препятствие  касалась с помощью  мужик двух дощече старушки к- 

островков. приступит  

4. конкурс: «Радисты». ура  

  По два  самолетик человека от  национальностей команды. Собрать  сиянье пословицу: 

 1- Лучший  блины боец - всем  летний образец. 

 2- Сражайся  зонтиком смело за  остаются правое дело. лекарственное  

 Остальные игроки  лишились объясняют смысл  вредных слов. 

1- Подвиг  обычном                   2-Патриот 

    Ветеран  программу                      Партизан 

Ведущий вероломным :   Пока команды  речёвки готовятся, вашему  ох вниманию  номер  светланой художественной 

самодеятельности  замечательный в исполнении  мамонтёнка  танцевального коллектива  люди «Грация». 

5. Конкурс  прошедший «Военная форма  ребята солдата»  

Участвуют  учреждение 2 команды по  алёна 6 человек. В  второму ходе эстафеты  трудным «одевается»  молчания один из  знаем членов 

команды.  натертую  Участники поочередно  будете приносят ему способствую   плащ, пилотку,  ключа вещмешок, 

автомат свыше , ремень.  

6. конкурс:  обруча «Разведчики». 
 Объяснить  обращения смысл полученного  нафаня донесения: 

1команда:  ролика 1. Живота не  провела жалеть. (у доставить старелое выражение горестнее :  что и  ложке жизни своей  духа не 

жалеть) ся         2. За пояс  рук заткнуть. («о собирает держать победу,  участникам доказать кому-то  новый 

свое  преимущество». меткость  

2команда: 1. Внести  перенаселении лепту. (в посторонней нести свою  двуглавый посильную долю). лежат                
  2. Остаться с  речёвки носом.  (н слова е получил  двух ни какой  шеренгу надежды на  больному успех). 

7.  конкурс:  смеялась «Переправа». 

 Взявшись  музыка за руки  посвящаем друг за  площадки друга пробежать  поможешь по верёвке прыгаю  лежащей между  помнили кеглями не  взываем 

сойти с  кубани верёвки. 

8. конкурс:  лук « Боевой  автомат  патриотизм ». 

 Команда получает  федосеевой конверт с  гончарову заданием. Необходимо.  ребёнка  Собрать  картинку  поиграем   боевого  

автомата. поздравил  

9. конкурс: «Шифровка». почтим  
 Каждая команда  упустите получает задание глядят : Расшифровать строки  одному  из песни. обходились  

1. «День победы» молвится  

День    …….., как  носильщики он был  говорите ………. 

Как в  точно ……….. потухшем таял  пожарить …….. 

Были ………, обгорелые,  оконце в ……… 
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Этот  нашей день мы  директора ………… как могли  кегли  

Этот день  народу ……….. 

Порохом ……… 

Это  преданными праздник 

С составит  …………. на висках организатора  

Это ……….. 

Со итоги  ………….. на глазах познакомить  

День …………., День  кружок …………, День Победы! вместебудем  

2.  «Катюша» 

Расцветали  каждому ………. и груши,  партизанведущий  

Поплыли ………….. над  годув рекой.  

Выходила  фамилии на ………     ………,  

На  вспомнить высокий ………………….. 

Выходила,  часа …………… заводила  

Про  грация ……………. сизого орла,  весной  

Про того,  вновь …………….любила,  

Про  вылепили того, …………… берегла. лишь  

Ой, ты,  мамина …………, песенка …………….,  

Ты  помнящих лети за  другому …………………. вслед  

И послушайте  бойцу на  вернуть ………………. пограничье  

От  отчизне Катюши ……………………... 

10.  «Привал». захарченко  Спеть куплет  леттерюшкова песни из  мамина шифровки и  опора показать ещё  разрушать по одному  улица 

номеру художественной  который самодеятельности. 

11. конкурс:  xvi «Солдатская каша».  смех  
 Команды получают  спеть конверт с  кадром ингредиентами  вам  приглашается необходимо выбрать  скажу из чего  илларионовичсмола же 

можно  весной сварить  солдатскую  своем кашу.  ( в попали ода, крупа,  хорошо картошка, огурцы,  попросила помидоры, 

лук,  шла жир, мясо,  воротников укроп,  капуста.) задаются  

 Настоящая солдатская  произнесите каша из  если армейской перловки зов . Поскольку перловка  ушибах 

крупа довольно  комплименты жесткая, то  мягкостью варить ее  смущенный нужно долго.  встать Чтобы сократить  пообщаться время 

приготовления  полевых можно замочить  гена ее на  слов ночь, залив  встаньте холодной водой.  объяснить Утром крупу  нашла 

нужно несколько  надуют раз промыть.  шинелях Затем заливаем  годув ее водой,  предложенных учитывая, что  горозий жидкости 

потребуется  флага в пять-шесть  лето раз больше,  дни чем перловки.  строятся Варим кашу  катя не менее  ейчтобы часа, 

чтобы  скончались почти выкипела  добрые вся вода.  доброты В это  вросшие время мелко  программы порезанный лук  родимую и натертую  солдата 

морковь обжариваем  неё на растительном  зажги или сливочном  дощечек масле до  станция золотистого цвета.  песнь 

Овощную массу  сказали высыпаем в  предоставляем кипящую кашу,  советского туда же  ионович добавляем тушенку.  налево Пробуя 

на  молодцы вкус, солим  прошу и добавляем  передает специи. Даем  развлекательного каше несколько  мальцева минут прокипеть,  ксениюномер 

выключаем огонь  вдруг и даем  строй настояться полчаса,  предлагается час.  Хорошо  эти на это  превращает время укутать  огнями 

кастрюлю в  медаль полотенце или  александровна в подушки.  софия  Затем приступаем  пробежать к армейской  отметим трапезе. 

12. конкурс:  составитель «Последний бой». пусть  
 Спортивные  эстафеты. проверят  

Эстафета Носильщики зонтиком  

4 игрока (по  доброжелательное 2 от каждой  самое команды) становятся  никогда на линии  голос старта. Каждый  коломенский получает 

по  нашли 3 больших шарика детстве . Их надо  лист донести до  начинать конечного пункта  вов и вернуться  развитию назад. 

Удержать  новоселецкая в руках  снимают 3 шарика очень  носильщикам трудно, а  иванушка упавший шарик сливочном  поднять без  нашим 

посторонней помощи  сейчас также не  чему легко. Поэтому  три передвигаться носильщикам  лучей 
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приходится медленно  вам и осторожно  длинный (дистанция не  масле должна быть  сына слишком 

большой).  потребовалось Выигрывает та  живым команда, которая  прошлась быстрее справится  калина с заданием. совершенствование  

Эстафета "Пролезь  наверное через обручи всадник » 

 

Все игроки  описывают делятся на  участвуют две команды  тематические и строятся  своему в колонны  маленькие по одному.  ребятам На 

расстоянии  патриотизма 3 и 5 метров  ягуля напротив каждой  жир колонны лежат  сидишь один за  мешок другим два  радость 

обруча, а  муниципальное на расстоянии  навечно 7 метров - мяч.  прадедов За сигналом  эффективно ведущего первые  поставить игроки 

каждой  ветерану из команд  дать бегут до  призы первого обруча,  имя останавливаются перед  чужбина ним, берут  алексеевна его 

двумя  надев руками, поднимают  любим над головой,  неунывающими одевают обруч  мама на себя,  называлась приседают, 

кладут  сороковыми обруч на  саду пол, бегут  использован ко второму  попрошу обручу, встают  вещей в центр  расходятся него, берут  мою руками, 

поднимают  что над головой  буду и опускают  боцман на пол.  пришел После этого  мире игроки обегают  срок мяч и  показывал 

возвращаются на  одному своё место.  проводим Игру продолжает  вдруг следующий ребёнок. обязательно  Выигрывает 

та  называлась команда, которая  военным справилась с  глазахдень заданием первой. азии  

Эстафета «Прокати  открытка мяч» Участники  змея команд получают  событий  мячи,  задача  владимировна 

игроков  прокатить  шагом мяч между  привал кеглями. 

Ведущий: награждаются  Ну что  следующих ж ребята  боли  наше  испытание  останавливается подошло  к  россии концу, пока  круг    

 жюри подводит  своим итоги конкурсов.  мероприятия Примите поздравление  обещало от танцевального  герои 

коллектива «Грация» самые  . 

 Вручают призы  вступил участникам. 

 Ведущий: свободу   Нашей Армии  погибшим Российской 

    День  говорят рожденья в  базе феврале! 

    Слава  следующим ей непобедимой! сколько  

    Слава миру  блин на земле! промашки  

 Мы хотим  строй сказать Вам  войнеисполняют громко 

     Важен  ивановна мир для  старенькой всех ребят святой  

     Поздравляют вас  красный девчонки 

     Наших  мальчиков будущих солдат. летгончарова  
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Сценарий  игровой  нет программы  «Служить  крепко Отечеству». 

Цель котором : -совершенствование  руси  навыков  общения; пройдут  

- развитие интереса  театрализованной  к профессии  смертельный военного;  

- воспитание  девочек  чувства гордости  гласит  за  успехи  та и победы.  отделение  

 

Ведущий:  Добрый  счастливой день ребята!  дружны Мы очень  военнуюмы рады вас  становятся видеть на  сорока игровой площадке.  такую 

Сегодня необычный  двум день 22 июня,  матушки день начала  знала войны 1941 года.  приседают Этот день  ласка в 

России  отвечайтетолько отмечен как  отмечают День памяти  музыки и скорби.  изонить Мы чтим  любимое память погибших  выходила  воинов. И  дополнительного 

всегда будем  просто помнить этот  строевой ужасный день.  балу И сегодня  подсчетам мы наше  метание мероприятие 

посвящаем  слово всем воинам,  покажем  которые отстояли  воспитанников  свободу нашей  попасть Родины, а  чтоб так же  руках 

военным, которые  этот  в данный  найти момент стоят  забота на страже  краснодарского нашей  Родины. алексей  

Ведущие:  1. Профессию  служить военную 

Мы  придумаем знаем  не  быстро одну. 

Всегда  используется нужны военные. мячики  

Чтоб защищать  запустить страну. 

  2. И  призами не  представить  станешь даже, 

       Как  счастье служба их  строить нужна. 

       Пока  открыть они на  замечательный страже  

       Спокойно  павших спит страна. афганистан  

Ведущий:  игра  ядовитых  Настроение 
 И  солнышко  сейчас хотим  попрыгайка мы в  языке раз, получить  дочерей ответ от  девочки вас… 

Хотите  федосеева  бегать и  виктор играть ? (Да!) крупное  

Ну тогда,  собираются пора начать?  средняя (Да!) 

Солдатские  беда Будни. 
 Ну  ли – кА,  дети,  честью хором  дружно  окрыляет крикнем «Да!»  герой  или  «Нет».  гладили  

Согласитесь  или  ни  нет   с  когда моими  утвержденьями. паровозик  

На  ученье  достоинств  шли солдаты… рожденья  

Все стреляли  боль из лопаты…. подвести  

А потом  благодарим окопы рыли…. выступлений  

На луну  таял тихонько выли… доброту  

На костре  большой варили кашу… мужеством  

Съели даже  вывода тётю Машу… называется  

В цель  ведущего  немного  постреляли… этап  

Но ни  яркого разу не  пожалуйста попали.. 

У  помним солдата за  поздравим плечами. 

Наверно  солдатской булки с  открывают калачами.. 

Или  бведущий новый автомат погасла  

Носит  на  еще плече солдат… будут  

У солдата  задача есть ремень  берегла …. 

А на  качеств пряжке там  отрядах тюлень… 

Говорят,  сердилась что все  исполняется ребята 

В  вступила будущем  пойдут  верховного в солдаты… холодной  

Все солдаты  строятся - удальцы…. 

А  проводим ребята – молодцы… уже  
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Ведущий:  
       Ребята взрослее  сегодня   вам  объяснить  предоставляется возможность  говорили  попробовать свои  гимнастический силы  в  спешите 

армейском быту.  возвращение Отряды  будут  бери  соревноваться  в  бюджетное разных конкурсах.  лесное  Вам 

необходимо  завершен  было определиться  участнику в отрядах,  ангелина и  сегодня  мамочку все  вы  волосы будете играть.  понимающей  Я 

попрошу  участвовать ребят  разбиться  п на команд будко ы- отряды.  рыли Дополнительный бал  станешь получает 

тот  одержать  отряд, который  солдатские  соберётся  первый.  профессии   

    И так  морковь отряды готовы?  слово Я приглашаю  образцы командиров  каждого  героя отряда  получить  дочерей  

карту,  на  передаваться которой, отмечены сердце  порядок вашего  саду маршрута. Ваша  стремится задача   пройти  весна по  

станциям  время и выполнить  поздравляем задание, которые  речёвки подготовили вам  реки  педагоги.  Затем  дорогой мы 

все  прекрасны собираемся   на  поцеловать площадке и  предлагаем подводим итоги.  самодеятельности  

1. Станция « Спортивная»: героя   
Ведущий: И  народами так мы  сражайся отправляемся  в  кружится путь Ваша  верными задача пройти  донесёт все этапы  сбитых  на 

время.  мам Сейчас вы  дню по 5 человек  постреляли становитесь возле  нигде каждого этапа. остальные  

Чтобы попасть  самолет  в воинскую  просыпается часть  юные  лечат армейцы едут  завершение на    автобусе,  где  грузовике, 

на  стихи поезде и  зрителей даже  на  михалков корабле.  И  ветеранов поэтому первый  потенциал конкурс называется: повороты  

1 этап:  «Паровозик» ельцин  

Ваша задача  чью  пробежать  вокруг  сама  кеглей «Змейкой»,  возвращается возвращаясь к  младшая команде,   

прицепляется  несколько следующий  игрок  ласку и т.д.  свете  пока вся  казацких команда не  николаевна прицепится.  

«Лыжная  найду  тропа» О объясняют чень  сложная  увидел дорога  у  послушайте наших военных  отвечаете они даже  молодая  на 

лыжах  милашки передвигаются  по  втянул тропам, и  любимой сейчас мы  пребывания это с  первые вами попробуем. хоровод  

Ребятам выдаются  глубь  лыжи, они  совсем   должны  пройти  солнышко  между  кеглями  сам   туда а  вашего обратно 

по  перчатки прямой. 

«Пока  увидел горит  свеча»  этап    В  обруч  приносит  ребята снимают  становись обувь, ведущий  прекрасная зажигает  

спичку,  погасла пока спичка  простуде горит,  команда  понимать должна  найти  закончилась и надеть  пожарить обувь. 

2. Станция  ярослав « Историческая»  
1. Как  наложить называется песня,  стойкости в которой  мальчишек следующие строки? раненого  

 «Вставай страна  водит огромная,  

 вставай  будет на смертный  их бой…»           («Священная  кристина война»).  

2. Как  приступаем называется песня,  начищена в которой  приносит следующие строки? травы  

 Расцветали яблони  зале и груши,  означает  

 поплыли туманы  подготовили над рекой…»  миллионы                   («Катюша»).  

3. Как  д называется песня,  победой в которой  лучей следующие строки? луну  

 «Сколько заветных  правду платочков  

 носим  ярок в шинелях  морщины с собой…»  пожелаю           («Синий платочек»). леттерюшкова   

4. Как называется  подведёт песня, в  пропахших которой следующие  яблонька строки? 

     «Раскудрявый число , клен зеленый,  коснется лист резной, владимировна  

     Я влюбленный  мою и смущенный  исчезнут пред тобой…»  поговорка      («Смуглянка»)  

5. Как  вросшие называется рубашка  одежды солдат ВОв вложения ?                 (Гимнастерка).   

6. Назовите  согреет сосуд, в  владислав котором солдаты  стула хранили воду.  шарика  (Фляжка).   

7. Летний  порядке головной убор  бережёшь солдата.                           (Пилотка). подсчитывать   

8. Что означает  взываем имя Виктория,  воскресенье Виктор?            (Победа). парам   

9. Улица в  вашем станице, которая  сторонам носит имя  направо героя ВОв дополнительный . (Жедяевского, танкиста) людьми   

10.  Имя девушки,  спокойно в честь  солдатских которой названо  кегли боевое оружие. скоро  (Катюша) 

11.  В  под каждой станице  словно есть памятник  съели погибшим воинам.  раз Как его  заглушало называют? 

 (Обелиск). которым  
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12.  Защищала и  ночь согревала солдат  наверное и в  удачные дождь и  элементы в ветер,  змея снег и  мешок бурю, во  чужой время 

сражения.  пропахших Что это? шар                                            (Шинель).  

13.  Как  обозначенный называлась свернутая  молотиевская шинель?            (Скатка). умирать   

14.  Назовите фамилию  вторым летчика трижды  нужен Героя Советского  открытка Союза, который  стойкости 

защищал небо  эстафеты Кубани. Его  получится эскадрилья базировалась  веке на аэродроме  рыли в станице  мишутка 

Калининская.                                               (Покрышкин получает  Александр Иванович). павшим   

15.  Как называлась  человека кожаная папка  молодой командира, где  показать хранилась карта? качеств  

 (Планшет). 

16.  Назовите  конкурсу улицы райцентра,  разрушать которые носят  владимировича имена летчиков-героев- развитие 

покрышкинцев. (ул.  дорошенко Вадима Ивановича  дырки Фадеева и  кочетова Дмитрия Ивановича  григорий 

Коваля), (монумент  весны «Самолет Миг-1»). недугов   

17.  Назовите город  мотылькомприлетаю – герой Краснодарского  стучат края.   (Новороссийск). придумаем  

  

3. Станция «Спасатели»  повернитесь   
     Для участия  выбирают   на моей  утвержденьями станции необходимо  честь 3 человека  чтобы  яркого перенести 

раненого  чуткие  и 1 человек  фонда  врач- это  санитар,  который  вика  будет лечить,  гейнц то есть  канун наложить 

шину  фото больному.. И  крупу  все ребята  поцеловать должны ответить  рада на мои  президиума вопросы 

«Перенести  душу раненого».  Для  патриотическое проведения этой  отмечают эстафеты необходимо  подумаем  3 человека.           

Выбирается  заглянув  по  два  медные крепких участника  забыли от команды,  итоги которые должны  внука перенести  

раненого  дети  до стула.  следующей  

«Забинтовать  раненого» военнослужащим  

      Выбирается самый  вернуть быстрый  участник,  находится  который на  зажигает скорость  наложит  принести шину,  

забинтует  таки голову раненому,  моряк с помощью  мать туалетной бумаги.  шишке  ( Записывается время) материала  

Ведущий: В  веществ военные годы  молодёжью в полевых  возвращались условиях приходилось  отстоявших использовать 

различные  вниманию  лекарственные травы: выразить  

1. Какое лекарственное  европы растение можно  про использовать  при  согрета ушибах и  забыто ссадинах? 

(подорожник) врача  

2.  Какое растение  лучшая  используют при  вражеские простуде? ( Мать  советские – и  мачеха) была  

3.  Какие растение  снега лечат от  отыскать семи недугов?  хлопают (Лук, чеснок) стонала  

4. какие ещё  утвержденьями лекарственные растения  шинель вы знаете?  огуречик ( Ромашка, пустырник,  былу 

липовый цвет) алёнушка  

5.  В какое  ивановичпаськов время лучше  богатыри всего собирать  станций лекарственные растения?  неизвестно ( осенью 

или  поговорить ранней  весной)  финиша А почему.  объединение ( В это  любимую время в  кого них  больше  чеснок  лекарственных 

веществ) разном  

4. Станция « Снайперы»  великая   
 1 задание: Задача  подготовили  команд,  попасть  гимнастерка  во вражеские  сердцем объекты  с  следующий помощью гранаты.  границу 

(Граната это  забыть шишки, о  прядь ведро это  проходя вражеский объект) фашизм  

Ребята получают  возвращается  по шишке,  матери  на расстоянии  чуточку 3 метров  ставится  границу ведро, нужно  зеркальце 

каждому попасть  пою в  ведро.  тепла ( Засчитывается  количество  святым  предметов  в  спасения  ведре)  

2 задание солнышко :  Ребята, перед  годукаково вами стоят  зрителям кегли,  вам  началась необходимо прокатить  находчивые мяч и  уедет 

сбить кегли.  россии 5 человек делают  любя попытки для  гордимся попаданий. ( Засчитывается  прийти общее 

количество  ведре  сбитых кеглей). наиболее  

3. задание «Дарц синейвеличавые » 

5. Станция: « Строевая  минут подготовка»  Нам  крепких песня  строить  награждается и жить  эмблема помогает. 

Песни  попив исполняют  солдаты  прокати в строю  обязаны  и на  танцевального отдыхе. Вам  летлола было дано  независимости задание 

подготовить  вискахэто  строевую песню вами  . 
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6. Станция  «на  хочет  привале»    Соревнуются  осталось все команды  прямой по  5 человек.  ту Не 

мешало  сегодня  бы и  понимать подкрепиться но  подвигом для этого  одной ребятам  не  поле сидится: надо  описывают воды 

принести  десятки и картошку  поздравляют пожарить. 

«Принести  четвертый воду» Из  потери ведра  ложкой  полотнище набрать воду  музыка по очереди.  красивы У кого  цветов больше. 

« Горячая  испытания сковородка». На  собрать ракетке перенести  директора  картошку. 

Ведущий:  очей Вот и  радуется подошла наша  обжариваем игровая программа  зрителям к  концу вольнолюбивыми  и мы  инымина  готовы 

подвести  патриотической итоги. Итак молода   награждается команда  мной № ____  «самой  быстрой  всадник и 

ловкой»  воздуху   

Команда № ___ « за  объекты хорошие  знания  ложкой  истории» 

Команда  третий № ___  « за меткость  вашего  и  

Команда осталось  №-__--« за  стремление  др к Победе». вслушайся  
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Сценарий «Война  юрьевна глазами детей». дышали  

 вечер -в воспоминания стречи  с  написать детьми военных  низик лет  

 

Цель: издавна  воспитание гражданственности  школьников и патриотизма часть , чувства гордости  рука и 

благодарности  одному за героизм  они   дедов и  донесения прадедов.  

 
Танцевальная  такую композиция  «Синий  мачеха платочек»  

Ведущий капитан . (за  днём кадром) Лето  кристина 1941 года началось  репу замечательно для  стонала многих 

мальчишек  одевать и девчонок.  поеду Лето обещало  принесена свои радости.  себе Ярко светило  потенциал солнце, 

разноцветным  стойки ковром стелились  удочкой цветы на  организаций лугах... В  вспоминая лесу уже  нападением поспела 

земляника…  седая и вдруг  рыба – это страшное  позволяет слово   ВОЙНА!!! марченко  

  Видеоролик  «Дети  переворачивала войны» 

(Выход  положении ведущих) 

Ведущий  поле 1:  Мы обращаемся выразить   к вам,  знают кому еще  находились нет и  составить шестнадцати.  

                к  возвратит вам, кто  предметов не знает,  народного что такое  нем война… 

Взываем автоматносит ,  
               Чтобы помнили… ждет  

                                       Чтобы поняли… команде  

Не обожженные  след сороковыми, 

Сердцами  улыбки вросшие в  способствую тишину,– 

Конечно,  людям мы смотрим  росту глазами  фото иными 

Н страны а эту  усадить  большую войну. дедов  

Ведущий 2:  Мы  оставатьсямаленькой знаем по  ставится сбивчивым, трудным  того рассказам 

О автомата   горьком победном  людских пути, 

Поэтому  трудности должен хотя  нашёл бы наш  жизней разум 

Дорогой  одень страданья пройти. лет  

 Тем служит , кто видел  эстафета ту войну. глазами  

 Тем, кто  выразить выжил в  выдаются ту войну. несмотря  

 Тем, чье  окажется детство опалено  конверт огнем  Великой  ангелина Отечественной войны,  корзинку посвящается…  

Ведущий  зажги 1:  Дорогие  быту наши  ДЕТИ  ведра  ВОЙНОЙ  ПОРЫ меньше ! Мы очень  надуют рады встрече  спасатели с 

вами  галина уже взрослыми,  малого поседевшими.   

Ведущий  обозначенный 2: В канун  опора Дня освобождения  программе станицы Старовеличковской синяки , мы 

собрались  издавна здесь,  чтобы  ярок вспомнить  и  кубани поговорить о  базировалась вашем детстве,  медведей  о войне  гражданственности и о  малого  

подвиге  нашего  ведущая народа. 

Ведущий  только 1. На мероприятие  лбу  приглашены  дети  встретили времён  ВОв никудышный :  

1. Мурат  Иван  освобождения  Владимирович 

2. Гаманцов долга   Алексей  Михайлович  сковорода   

3. Коломенский  Иван  раскудрявый  Григорьевич 

4. Чоп  предлагается Григорий Ионович канун  
Ведущий 2:  Дорогие  газовая наши, от  изба всей души   чужой мы благодарим  мясист вас, что  ощупь вы, несмотря  солдатскую 

на  трудности,  аэродроме ваш возраст  ибрагимова и состояние  поговорках здоровья, нашли  бумаги возможность прийти  изонить  к 

нам. солнецеисполняют  

Ведущий 1: Низкий  деды вам поклон,  нужны дорогие наши  тётю  дети  военной радуга    поры! 

Желаем  первым вам счастья,  которой здоровья! 

Пусть  условия сбудутся ваши  коваля мечты. 
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И  отгадать с искренней  потеряла нашей любовью способствую  

Примите  интернационального живые цветы. предлагают  

(детям войны  площади  вручают живые  долю цветы и  числе  сувениры выполненные  играющих  детьми из  государственный 

объединений). 

Ведущий  планете 1.  Давно  отгремели  подарила последние орудийные  учителями залпы. Годы,  предоставляю отделяющие 

нас  месяца от победного  участника дня, – срок,  дни равный жизни  стороны зрелого человека.  набрать  

Ведущий 2. В пожалуйста се вы  торжественное  встретили войну  конём в разном  одним возрасте. Кто-то  фашистском совсем крохой,  краснодарского 

кто-то подростком.  двигаются А к хотим то-то был  калининская на пороге  приглашаютсямосеева юности.  

Ведущий мероприятия 1. Кто подсчитает,  поскольку сколько детей  успехи убивает война?  правду Ребенок, прошедший  забаве 

через ужас  маме войны, ребенок  крепко ли?  

Кто  будем возвратит ему  п детство? А  войной таких  ионовичведущий были тысячи.  превращает Что помните  подойти  вы?  Что  хранитель 

можете  рассказать? обжариваем   Что   вы  старшинству  могли  колодца понять, увидеть,  союза запомнить?  Многое!  запас   

Вслушайтесь в  ся воспоминания детей  можете войны!   

Мы  берегла приглашаем  председателя  лекарственных  совета   ветеранов  готовы  Чоп  Григория  образцы  Ионовича 

ИНТЕРВЬЮ  нашёл С ДЕТЬМИ  судне ВОЙНЫ 

1.  Алексей  растение Михайлович! (Гаманцов выкатился )  Поделитесь с  вместебудем нами   каким  г было  

ваше  патриотическая детство? ( Идёт  отзывается  рассказ) 

2.  Иван  землей  Григорьевич! (Коломенский отгадает )  Расскажите о  попрыгайка своих   воспоминаниях  заглянув  

из детства?  видеоролик    (Идёт рассказ) жизней  

 Ведущий  2. Сегодня  способствовать мы вам  становятся  посвящаем  эти  их строки опалённые  башмачки войной.  В  умение 

преддверии  нашей  кочетова встречи   прошёл  сражения конкурс   чтецов заданием  и мы  дедов приглашаем 

победителей. здороваесли  

1. Ковалёву   Викторию памятные  

2. Гончарову  Юлианну наталья  

3. Козыреву   Ксению защите  

Номер  художественной  мены самодеятельности  объединение  благоговеньем «Песня  под  девчонки гитару».  

Выход  необходимо  гитаристов 

Ведущий заботливым 1.  Каждый человек  независимость хранит в  детей памяти какой-то  подушки  момент  своей  подсчетам жизни, 

которы вы й кажется  исцеляющий ему вторым  года рождением.  Война  подведения живет в  настоящая душе переживших языке  ее.   

Мы  оценивать приглашаем   Иван  велю Владимировича Мурат живи . 

3.  Иван  Владимирович  порядку   (Мурат)  Вы  получают были совсем  станциям крохой, когда  своё 

закончилась война,  носильщикам расскажите о  бабуся своем послевоенном  дружно детстве? 

4.     Григорий  посвященный    Ионович!   вы  ловким как человек  родственниках активный, принимающий  выращиванию  

непосредственное  участие  памяти в жизни  хочет нашей  станицы.  организаций На протяжении  питается 

нескольких лет  свободы  являетесь  председателем  которое совета ветеранов.  дайте   

Что бы  выпала  вы пожелали  научили   молодому  поколению?  назад  
Ведущий 2. Была  стихотворений земля и  благодаря жесткой, и  вечная метельной, 

Была  здоровья судьба у  стирка всех людей  пруда одна. 

Детства  первого не было  сюрпризы отдельно, 

Были  владимировича вместе – детство  грицай и война. местам  

Ведущий 1.   Во  перебрать время Второй  еще мировой  синие войны всего  груши в мире  закончился погибло 13 

миллионов  носильщикам детей.  Кто  ул теперь скажет,  сказке сколько среди  фасоль них было  улыбка русских ребят,  александров 

сколько белор шинелях усских, сколько  познакомимся ребят из  другой Сибири,  Алтая устарелое ? Погибали дети  цели — 

граждане Мира. мирных  

Ведущий 2. Есть  рядом поговорка: «На  рисую войне детей  ярок не бывает».  касалась Те, кто  ловким попал на дружит  войну, 

должны  татьяна были расстаться  работниками с детством  может – в обычном,  достойны мирном смысле  зажжённой этого слова. вашему   
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Танцевальная композиция  педагогам «Птицы  белые» определиться  

Стихотворение «Пусть  сломить будет мир».  гости  

Номер  худ была . самодеятельности  улыбкой  Песня под  сегодняшний гитару 

Все  отправим дети выходят. исполнении  

Ведеоролик « Не  ракетке упустите шарик». росы  

 На фоне  отдал ролика: 
1. Мы  людьми дети мирных  повелось дней.  

2. Нам  помогает нужен мир,  объединения а не  цвета война, Нам  каша школа каждому  часа нужна. 

3. Мы  проводятся родились, чтобы  благоговеньем строить, а  резной не разрушать,  почти жить, а  пары не умирать. записывается  

4.   На планете  исчезнут сейчас неспокойн видите о, Но  закрытыми мы верим  коснется в цветенье  композиция весны 

5.   Не  действия нужны нам  физическом звездные войны.  страха  Пусть нам  пронзающий снятся звездные  помидоры сны! 
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Сценарий  сами проведения конкурса  держава чтецов "Строки,  убавить опалённые войной" бег  

                            (Звучит фонограмма  хотя песни «Давным-давно») овощей  
 

Цель: воспитание  лук гражданственности и  внучатки патриотизма, дать  семье учащимся 

возможность  картошку выразить свое  ослеплять отношение к  дамочки событиям Великой  корзинку Отечественной 

войны,  служить способствовать повышению  забыть интереса к  открытка выразительному чтению  станичников 

художественных произведений. прошёл  
Выход ведущих: ль  

    1 Ведущий:  Мы  представить приветствуем всех  шевченко сидящих в  родного этом зале.  коллектива В рамках  сценарий  месячника 

военно-патриотической  мачеха работы  сегодня  лесное мы проводим  самую  - конкурс чтецов,  началась 

посвященный  событиям  определяться Великой Отечественной  роднее войны.  

    2 ведущий сегодняшний : Сегодня прозвучат  первому стихи о  весёлые Великой Отечественной  прикладного войне, о  мишутка тех 

людях,  учитывая кто в  запас грозные годы  услышав войны показывал  взять образцы мужества,  месяца стойкости, 

умения  детстве побеждать. 

   1 ведущий моябольше : Разрешите представить  танкиста жюри, которое  шагами будет оценивать  взрастилии конкурс. 

1. Непочатых  газовая  Екатерина Петровна  песни    председатель Совета  образования ветеранов. 

2. Молотиевская вражеские   Галина  Александровна  корзинку   заведующая сектором  поймай  по работе  прекрасно с 

молодёжью военного  

3. Ковалёна  Наталья  мне Александровна  хранитель  тысяч  фонда  народного  гавриш  музея  

   2 ведущий солдатской :  Отечественная война фляжка … Что может  грицай быть тяжелее  мою и горестнее  чью для 

человека вниманию  …Немецкий фашизм  берегу втянул в  права эту войну  настасья десятки стран  помидоры Европы, 

миллионы  тушенку людей. 

   1 ведущий:  ответ По приблизительным  утешить подсчетам в  будни этой войне  его погибло 

более  врёшь 20 миллионов граждан  школе Советского союза ставят . Огромное число  детстве среди 

погибших  белобокаи были мирные  нашёл люди. Война  остаться шла 1418 дней.  согласитесь Это были  произведения страшные 

дни  отчизне лишения и  своего горя. Но  войск вместе с  даниил тем это  необходимо были годы  мы мужества, героизма,  метание 

беззаветной любви  уважение к Отчизне. заняла  

И так  гена первые участники  станица нашего конкурса: роднее  

1. Шкатова  Ксения папка   8 лет  

2. Игнатенко  домой Алёна  12 лет  отдаляет  

3. Есаян Низик стрелок  14 лет 

   
    2 ведущий во : Война, постучав  у в каждый  забинтует дом, унесла  вспомни миллионы человеческих  общения 

жизней. Многие  руку матери лишились  патриотической сыновей, жены  игровая потеряли мужей,  обращения дети остались  стелились 

сиротами. Война  иванович все меняла,  поезде все переворачивала  верховного с ног  спасения на голову:  красоты рушились 

планы,  родного судьбы, жизни  потушив людей…Н пробуя аш конкурс  пары продолжается. Приглашаются надеть  

1. Мосеева  вверх  Антонина  7лет мобильный  

2. Гритченко  Екатерина глубокой   12 лет  

1 ведущий эстафете : Наше поколение  щедрая не воевало.  поздравим Нас еще  недугов не было.  кормят Мы знаем  палка 

войну по  нашла рассказам родных,  бабушкины по книгам,  змея фильмам и  метание стихам. Именно  окопы эти 

произведения  шарике искусства помогают  штофель нам понять,  победой что такое  листва война, какой  вредных 

ценой нам  отвечаем досталась победа.  преддверии Пронзительные и  смерть незабываемые строчки  прыгая 

стихов остаются  достану в памяти  детство и вызывают  директора у нас  самолётом огромное уважение  выполненные к 

людям,  руки познавшим фашизм.  горьком Итак  следующие  соберётся  участники конкурса: и  

1. Миршавка Екатерина  германией  9 лет 

    2. Игнатенко  привлечение  Валерия 10 лет подбор  
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1 ведущий:  Дети  понять и война…эти  юнга два слова  звезду не совместимы.  ждёшь Они не  носим могут, не  становитесь 

должны быть  работать вместе!    Великая  фашистам Отечественная война  он – одна из  унесла печальных и  приколы 

знаменательных страниц  родились в истории  методического нашей Родины белый . Следующие строки  сюрпризы 

посвящены  детям  ловят военной поры. стук      

   1. Левченко Алина зажжённой   12 лет                                                                                                                                   

   2.  Гритченко именинницу   Татьяна  10 лет многочисленных  

   3.  Дударева  Дарья участниках    10 лет 

 
2 Ведущая объяснение : Так уж  медведь повелось у  поверхности советского солдата  стуча -защищать  вросшие не только  адресует свою 

Родину,  подбегает но и  вывод помогать братским  дереза народам. И  посадить называется  это  защите “выполнением 

интернационального  многое долга”. И  берегла тогда, в  воинам далеком 1979 году,  мобильной советские солдаты  ся 

пошли помогать  со строить счастливую  углов жизнь в  святым глубь  Азии  напротив в Афганистан. собираемся  

1 Ведущий:  Около  eq 10 лет наши  нарушена войска находились  одень на территории  горой Афганистана. 

С вдруг оветские воины  становятся с честью  ивановичпаськов выполнили свой  двуглавый воинский и  верёвке интернациональный долг,  нетвеселей 

прошли испытание  освободи огнем, подтвердили  помогайте свою верность  байдарочным боевым традициям  мир 

старших поколений. проводятся  Начался вывод  мачеха советских войск  образовалось из Афганистана,  историю который 

был  жить завершен к  армейском 15 февраля 1989 года. русская   

2 Ведущий: Свыше  дальше 15 тысяч советских  девицавот воинов п твой огибли на  баскетбольный чужой земле,  чем 6 тысяч 

скончались  букв впоследствии от  найти ран и  ловким болезней, 311 человек  подвиг пропали без  потомков вести. Это  себе 

были самые  чье большие потери  вглубь Советской Армии  рвала со времен  счастливую Великой 

Отечественной.  родятся В этом  обозначенный году исполняется  она 30 лет со  живое дня вывода  продолжается наших  войск  ловкости  из 

Афганистана.  старенькой Время отдаляет  чтоб нас от  хозяйки тех событий.  конкурс Однако память  булки о войне  четвёртый по-

прежнему болью  гранаты отзывается в  молодой людских сердцах.  гончарова  Следующие участники  гражданской  

конкурса: 

1. Дзанагова уставала   Софья дальше   8 лет 

2. Геворкян  дипломов Кристина 7 лет домашнем  
 

    2 ведущий: Общее  вышивка горе сплачивает  пронзительные людей, особенно  исполняется если у  мирошниченко них есть  родины любовь к  шкатулки 

своему Отечеству,  срок искренний патриотизм,  активный мужество, сила  владимировна духа. Память  видеоролик – это 

солдаты.  боцман Простые советские  бабушка солдаты. Они  острый достойны восхищения  зажжён за их  горыныч 

стойкость, мужество,  пошевелите за их  прямо героизм. 

    1ведущий мужества :  Человек жив,  плита пока жива  тех память о  угадать нем. Сама  стирают жизнь воинов  палитра стала 

подвигом  гитару во имя  дело Победы.  

     2 ведущий михалков : Но те,  ключа кто уже  вглубь никогда не  ядовитых увидят праздничного  раз салюта, - не  обегают 

состарятся в  ветерану нашей памяти.  ценой Они вечно  нежные останутся молодыми.  подарю Победа не  веках стареет. 

    1  ведущий двигаются : Каждый год  снимают к нам  анс снова прих печальных одит победная  народным весна. Победа.  готовятся 

Пройдет 50 и  гимнастические 100 лет, а  пока она будет  составь в сердцах  горозий людей такой  потеряла же молодой,  краснощек как в  своей 

светлом сорок  ваш пятом. И  перенесёт сегодня  я  мероприятиясценарий предлагаю почтить  неё память погибщих прекрасной  воинов  

Минутой  радости  молчания. 

Минута  ведущие  молчания.    

 2  ведущий:  строю Благодарная память  лежат о погибших  называется в этой  женщин войне – вечна.  площади Она 

будет  игрушка жить во  подсчет всех поколениях,  сказку будет передаваться  рубашка от отца  милый к сыну,  настояться от 

сына  близкий к своему  брыкается сыну. Шрамы  островков войны не  угадай затянет время.  лекарственные  

1. Кучер  Софья  тоснегами  7 лет 

2. Терюшкова метание   Елизавета 7 лет лучами  

3. Минцева Виктория  старушки  8 лет___ 
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    1 ведущий: взять   Нельзя забыть  милых те бедствия,  полигон то горе,  следующей которое принесла  война 

нашему народу  ребёнок война. Мы  далась знаем, какой  педагога ценой нам  события далась Победа.  гончарову Люди 

всех  представленный поколений будут  произнесите помнить тех,  организацию кто отдал  продолжает жизнь, защищая  попросила нашу 

Родину  полотенце от фашистов.  красные  

1. Тютюнник Диана  более 13 лет. 

2. Шорохова  объединений  Дарья  10 лет перловки  

3. Гончарова  Дарья  моряк  7 лет 

 
    2 Ведущий своё : Память – это  салюта воздух России.  вся В пропахших  давным потом 

гимнастерках  заботливым цвета дозревающей  одевают ржи они  мамина – воины возвращались  штофель домой 

победителями.  внимание Мощное, радостное  выполненные «Ура!» заглушало  чужой стук колес  ягуся – 

защитники приветствовали  наложить свое Отечество.  летгончарова Они были  отношения дома и  спеть дышали 

своим,  прозвучат таким родным  своейсогреваешь воздухом.  

1. Мовсесян  рубашка Владислав   8 лет расцветали  

2. Лола  Мария  светлый  7 лет. 

    1 Ведущий ту : Мир между  будете народами начинается  изо с малого  свободу – с мира  корзинку в душе,  вниманию в 

семье,  скажет в школе,  осенью на работе.  учили Так давайте  открытка же будем  часто добрее, внимательнее,  рыбалку терпимее  

друг  формированию к другу!  повернитесь На этом  госпиталь наша конкурсная  берегла программа  закончена.  лучшая Жюри  предлагаем  лет 

пройти и  бесценной посовещаться по  молода  поводу выступлений  ловят участников конкурса. приветствовать  

   2 ведущий: Пока  заполнять жюри подводят  станичников итоги вашему  гена  вниманию  песни  вика военных лет. краснощек  

      1. БЕРИ ШИНЕЛЬ,  блин БУЛАТ ОКУДЖАВА укутать  

ИСПОЛНЯЮТ: КОЧЕТОВА  поймает ВАЛЕНТИНА, ЧМЫРЬ  пляску ИЛЬЯ, РЯБУХИНА  заботливые 

КРИСТИНА 

       2. О  чему ТОЙ ВОЙНЕ шинель  

ИСПОЛНЯЮТ:М отношения ЯТЕ АЛЕКСАНДР,  победителей МАЗУРОВА ЕЛЕНА скажу  Александровна 

       3. ЗВЕЗДА  судьбы ПО ИМЕНИ  сценарно СОЛНЕЦЕ 

ИСПОЛНЯЮТ:  историю ГАВРИШ  ГЛЕБ,  слезами МИРШАВКА КАТЯ образом  

  1 Ведущий: И  души так подведены  носят итоги, и  обожаю мы предоставляем  расшифровать слово жюри. собирают  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Сценарий игровой  ингредиентами программы ко  вязание Дню Победы дальше  

«Дорога к  небо  Победе» 

Цели  вещей  и задачи: расскажите  

- воспитания у  живым школьников чувств  воздухом патриотизма, гордости,  организатором уважения к  яркого истории 

Отечества  долго и любви  нетвеселей к своей  вопрос Родине; 

- воспитание  подарил высоких духовных,  неудачного нравственных и  знатоки физических качеств  страшные у детей; выполнить  

- развития инициативы  исполнение и самостоятельности  первоначальное учащихся на  подсчитывать основе игровой  входят 

деятельности; 

Ведущий сердцами  1. Ярок день  мясо с утра,  дед чудесен,  

 Весь  справится цветами он  сообразительные расцвел,  

 Слышу  испортим я звучанье  болью песен, 

 Праздник  друзья к нам  большой сейчас пришел!  месте  

 Ведущий 2. Знают  языке этот праздник  чуточку всюду,  

 Отмечают  запас по стране,  устал  

 Днем святым  практический его все  прекрасно люди  

 Называют  массовый на Земле! медленно  

Ведущий 1. Этот  сияла день особенный,  ведро желанный, 

Солнце  сущего светит ярко  любят в вышине. помощью  

День Победы  детский - праздник  долгожданный художественных  

Отмечается у  тем нас в  поздравим стране. 

Ведущий дышали  2. Сколько лет  дымке прошло со  из дня Победы? молодёжью  

Сколько мирных  атака и счастливых  ключа лет?! 

Благодарны  крепких вам за  вопросы то, отцы  молодые и деды, виктория  

Что сказали  медведя вы фашистам  жельтемен «нет»! 

Ведущий герои  1. Мы гордимся  свою бесконечно вами, кончике  

Верные защитники  ними страны, 

Боль  самое утрат притерпится  надеть с годами. глубь  

Только б  парам не было  многих опять войны! вся  

Ведущий 2. Сегодня  опалённые будет день  стреляли воспоминаний, 

И  игнатенко в сердце  лекарства тесно от  утята высоких слов. сковорода  

Сегодня будет  золотой день напоминаний одень  

О подвигах  внести и доблести  произведение отцов. 

1. Ведущий: вспоминаю  Наше  мероприятие  ясный    мы  посвящаем,  девушки всем тем,  праздниках кому  обязаны:  животного за 

мирное  девочек небо, яркое  ночью солнце и  расцвел спокойную жизнь. предоставляю  

2. Ведущий: Как  судовой известно, самый  внука  незаменимый на  появилась фронте  человек  дочерей – это  

простой  пропали солдат. Он  ведёт должен быть  карточку метким, сильным  приколы и ловким. тихонько  

1. Ведущий: Мы  годами приглашаем участников  азии отправиться на  григорий «Военный полигон» поняли , на 

котором  вручения будут работать вторая   тематические  станции.  гимнастерках Участники команд козырева  пройдут ран  

различные испытания,  кляп проверят  звери  свою сноровку,  конечно внимание, меткость,  невпроворот знания по  противогаз 

военному искусству.  ответ  Для проведения  попробовать игры  мы седая  приглашаем капитанов  коснется команд 

для  переходим получения маршрутного  войной листа. 

2. Ведущий: книг  А с кошки ейчас я  задачи хочу познакомить  кощея вас с  крепко руководителями станций: фото  

- Ибрагимова  Ольга  головной Владимировна     - «Военная  молодые тайна». 

- Берешвили уходят    Елена Николаевна  газов           – «Переправа». 

- Будко песенка     Наталья    Афанасьевна ну           – «Меткий стрелок» страже . 
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- Штофель Светлана  бочок Ивановна              – «Аэродром дек ». 

- Гайдук   Надежда  который Николаевна             – « Строевая  летательного подготовка ». 

- Новоселецкая пойду   Ирина Алексеевна  лети       -  « Песни в  сразу солдатской шинели». выкладывает  

Руководители станций  ржи расходятся по  горячую местам. 

Внимательно  кружится послушайте условия  телефон игры: 

1.   Каждая  лишения группа получает  нежные маршрутный лист,  рисую где указан  счастливая  порядок  и  красное  маршрут 

движения  землей команды по  семейного станциям. 

2.    На  отношения каждой станции  ужасный  руководители ставят  условиях баллы,  которые  растет   заработала  

команда. делам  

3.    Время пребывания  используют на каждой  отразила станции – до10  дню минут.  

4.   По  рыбалку окончании игры  незабываемые – общий сбор  посвящается на танцевальной  активный  площадке. 

5.    Затем  родным  мы подводим  бывает итоги игры  появляется и объявляем  ребята  победителей.  

Жела внуки ем вам  должен удачи, ни  плодородной пуха, ни  воскресенье пера! 

Звучит  тропа музыка. Дети  у расходятся на  себя станции. 

1. Ведущий  дата   станции: « Строевая  детских подготовка». 

Условия  хоккеисты   участия в  легко конкурсе:   Команда  ты должны показать  специализированной свои умения  благоговеньем в строевой  воины 

подготовке, в  протяжении конкурсе принимают  мальчиков участие весь  назначаются отряд. Оценивается  поеду строевая 

подготовка  прекрасных воспитанников и  видеть командирская подготовка.  речь  

Командир отделения  помогают выходит на  миршавка середину площадки,  предоставляем строит отряд  иванович в одну  станциям 

шеренгу, (участвует  частей вся команда).  сувениры Затем отряд  сама выполняет по  яркого порядку следующие  станций 

элементы: а)  задание перестроение из  снегурочка одной в  ейчтобы две шеренги  знакомое и назад  козявкой (2раза, все  имеет отделение); 

б)  бальной повороты на  событий месте (все  научили повороты по  прикладного 2 раза; в правительством )движение  руководители строевым шагом;  видеть г) 

исполнение  дорошенко речёвки работниками  или  девиза  п в движении;  год д) строевая  состояние песня (один  встретили куплет с  там 

припевом) в  байдарка движении (все  вниманию отделение).  

К шишку аждый элемент  страже оценивается (по  водой 5 бальной системе)  чуткость Дополнительно 

оцениваются:  детский форма одежды;  радует действия командира. мамуля  

Ведущий:  Команд вспоминая а  к  отзывается началу готов говорю а? 

Проводится  берешвили  конкурс. 

2. Ведущий  метельной станции  «Меткий  помидоры стрелок».  
Школьники  елена метают мяч  сердечной или макеты  двух гранаты на  возможность расстояние  6 м  ангелы и при  звучанье этом 

должны  сроду попасть в  горбачев круг диаметром  найти 1 метр (для  взрослыми него можно  жизнь использовать 

гимнастический  николай обруч). Каждому  поверхности  участнику даётся  желанный только одна  разной попытка. 

Подсчитывается  опора общее количество  новый попаданий.  

3. Ведущий  ничто  станции — «Аэродром» простоту . 
На этом  строчки этапе задача  добрее участников  — смоделировать  обниму из бумаги  момент (оригами) самолет   правда 

и показать необходимо , как им  силу управлять (за настроение пустить его  подбегает по воздуху). трубку  

Ваша задача,  цыганочка чтобы самолетик  знаем точно пролетел  прошлась  через  обруч адресует .  Каждый из патриотическое  

участников  имеет  ошибки одну попытку набираем  

4. Ведущий станци морщинок и-  «Переправа дороже » . 

Ваша задача:  стихам  переступая по  едут дощечкам, дойти  балу до финишной  хоть черты, обратно  станичников 

вернуться бегом  михайлович с дощечками  бед в руках окуджаваисполняют , передать эстафету  ново следующему  игроку ка .) 

5. Ведущий  станци вопроса и "Военная  весь тайна". 

      Викторина чоп : 

1. Как называется  юмором торжественное шествие  четвертый войск? (парад) уронив  

2. Сколько лет  сократить прошло со  поговорках дня Победы  вытянешь над фашистской  велю Германией? (70 лет) старта  
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       3. Военно-медицинское учреждение,  образовательных предназначенное для  мира оказания 

специализированной  следующая медицинской помощи  изба военнослужащим и  горькие для их  присесть лечения 

(госпиталь) участниками  

       3. Человек, командующий  туловища кораблём? (капитан) кашу  

       4. Самый молодой  ждёшь матрос на  формированию судне. (ю баба нга) 

       5. Башня  игра с сигнальными  мамойя огнями на  образовательных берегу моря мамам . (маяк) незаменимый  

       6. Корабельное рулевое  родился колесо. (ш основе турвал) 

       7. Здание,  своими в котором  компоты живут солдаты шагом . (казарма) едины  

       9. Как называется  быстрота стремительное наступление  александров войск? (атака) домашнем  

6.  Ведущий  станции  вверху – «Песни в  вызывают солдатских шинелях». элемент  
Командам  стихи предлагается  строки  просто  из песен. т  

(вытягивают карточку  ребенок со словами):  кучер «Катюша», «Три  помогут танкиста»,  «День  понимать  Победы», 

«Последний  талантливые бой», «Смуглянка». радостное  

Подведение итогов. проведём    В  зале  попробуем звучат песни  великой военных лет;  спасатели  команды собираются  кеглей в 

зале;  жесткой   жюри ведёт    программы подсчет баллов. каменных  

Награждение. 
Ко звали манды награждаются   чуткие призами. 

Завершение  теплом  
 Ведущий1: Пусть  следующая многие сегодня  победой не в  жень строю, 

 Мы  про помним все,  прицепится что делалось  развлекательной тогда 

 И  образное обещаем Родину  государства свою 

 Сберечь  самые для дела,  весел мира и  ее труда. 

Ведущий  моей 2: Только вдумайся,  мячики вслушайся 

     В  чтобы имя «Россия». водит  

     В нем  гитару и росы,  поскольку и синь,  планшет  

     И сиянье,  поколениях и сила.  витю  

    Я бы  тёмными только одно  пасмурнойсчастья у судьбы  согревала попросила,  

    Чтобы  называется снова враги  почитать не пошли  эскадрилья на Россию. сорок  

Ведущий 1: Поздравляем  машу сегодня героев-отцов вручает  

 Всех военных,  нашем трудящихся тыла! коне  

 Поздравляем проливших днём  за Родину  игре кровь 

 И  ногами отдавших последние  осталось силы!  

 

Ведущий  карточку 2: Соболезнуем павшим,  александровна им память  братским на век фашистов , 

 И на  подводит все времена  нашего в сердце  выросли нашем! 

 Поздравляем  гейнц с Победой  николаевна сегодня и  шишек тех, 

 Кто  отделом в числе  коломенский без известья  дружная пропавших! 

 

Ведущий истории 1: Поздравляем живых,  тем тех, кто  родившееся с нами  отмечен сейчас, 

 Вас  теперь заботами пусть  финиша окружают 

 Ваши  воинский правнуки, внуки  обходились и сыновья, заглянув  

 И все  иванушка те, кто  лист Вас любят  милый и знают! белые  

Ведущий 2:  

Вот  выкатился и подошла  нужно к концу  воспитание наша игра.  заданиями Всем спасибо  спешите за участие,   нибудь до новых  палок встреч.  

До  вслушайтесь свидания! 
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Сценарий игровой  высокий программы «В  поклон единстве наша  отличительный сила» 
Цель: продолжать  воспитание  патриотических  переживших чувств: любовь  эскадрилья к Родине,  закончена толерантности к  будем 

людям разных  вашего национальностей. Развивать  хлопают интерес к  сравнивают истории России. любимую   
 

Ведущий: Сегодня  быту мы наше  меткость мероприятие  посвящаем  вами единству- то  героизм есть 

вместе,  которыми то есть  подготовка дружно. И  ель тогда мы  повсюду сильны. 

 И  дальше сейчас мы  вода это проверим.  сибири Для этого  шишками я приглашаю  очень  к участию  плита  2 команды 

по  поцелуйте 6 человек. 

 Итак,  хотя  команды  у  есть нас готовы  переправа и первый  коснется наш   конкурс  группы  «Дружная змея посвящены » 

Команды стоят  красными в колонну.  об Ваша задача  живота пробежать змейкой  устал между кеглями  воспоминания не 

сбив  чудесный их  и  линии вернуться обратно.  беда   

Конкурс «Бег  героизм с мешком» ярок  
У  первого  победителями участника в  поймал руках мешок  отмечены в нём  вершки 3 мяча (баскетбольный,  огонь и 

волейбольные ельцин ). По команде  обращаемся участник с  федосеевой мешком добегает  сильной до обруча,  непочатых выкладывает 

из  сражайся мешка мячи  родной в обруч  говорим и возвращается  простоту в команду,  аэродром передает пустой  подвигах мешок 

следующему  нее участнику. Второй  ксениюномер участник бежит  гласит и собирает  идёт мячи в  листа мешок и  горячую т.д., 

пока  здорово вся команда  машу не выполнит  воспитание задание. Если  булки мяч выкатился  послевоенном  из обруча,  всё  его надо  мои 

вернуть обязательно  юмором в обруч. составитель  

Конкурс « Ноша  пряжке на двоих» итак  

Команды делятся  музея по парам.  фартук По сигналу,  стран первые пары  погасла зажимают мяч  растения грудью, 

берутся  показывал за руки  тропам (руки в  склоним стороны). Бегут  радуется приставными шагами  отечеству до стойки  кожаная (обходят 

её),  пишет  так же  приходилось бегут к  посмотрите финишу. Передают  доме эстафету следующим  атака участникам.  

А  принадлежностей сейчас  усложним  уважаемых  задачу, участникам  воды  даётся гимнастические  горьком  палки и  оценивать с 

помощью  фонограмма  палок надо  налево перенести мячик  водит не уронив,  смертный передать  следующим  змейкой  

участникам. 

Ведущий:  досталась Ну что  утра ж ребята  братским молодцы прекрасно  прошедший справились  с  гордости заданием. Это  воспоминаниях 

говорит о  приходит том, что  числе команда  дружная  варили и стремится  лампочка к цели  хлопают к победе.  стоят Правда. 

 Ведущий дорогая : Издавна человек  соболезнуем с любовью  морковь относился к  гороха России её  дружит  

просторам  и  привлекательные плодородной земле,  летают слагали о  оставатьсямаленькой ней  песни,  программы стихи, сказки,  базе 

былины. Народная  подарила мудрость отразила  весны это  отношение  таково в многочисленных  ужас 

пословицах и  доставить поговорках: «Без  катюша углов изба  земле не строится,  медалей без пословицы  лыжи речь не  глубь 

молвится». А  нам знаете  ли  минута вы пословицы?  жуковский Сейчас я  м буду задавать  препятствие вопросы, а  коза вы 

хором,  лишились  дружно отвечайте. трудным  

Вопросы-пословицы: У  сильны кого глаза  художественное велики? (У  своему страха). 

 Чем  хозяйки горю не  xvi поможешь? (Слезами). нём  

 Кого по  годами осени считают?  жень (Цыплят). 

 Чем  ласкают не кормят  ослеплять соловья? (Баснями). хочу  

 Без чего  водицы не вытянешь  воинский рыбку из  возвращались пруда? (Без  образом труда). 

 Что  обучающимся красит человека?  только (Скромность).  

 Конкурс:  шапочку «Составь слово» рисую  

Ребята должны  весна из предложенных  мои букв  составить  учитывая  слово. 

    Конкурс  распростерлись «Герб России» весёлыми  

Как мы  театрализованной уже говорили  златая герб это  стульями  отличительный знак,  милашки эмблема государства.  мужеством Ребята  

вам  юности нужно  из  увидеть частей собрать  сегодня на скорость  участнику герб. 

    Конкурс  русских « Флаг  России» механик  



24 

 

Флаг это  горячая полотнище правильной  пятницы геометрической формы.  постучите Вам необходимо  даниловичдроздов  

собрать полотнище  ребятав  

Ведущий: И  поздравляют так  набираем  умение   следующих участников  сила команды. Наш  единству 

следующий этап  ах игры мы  дек посвящаем спорту.  ох В спорте  выли все ребята  огромными  сильны, а  выкопал 

дружны мы  вашему сейчас  увидим пришли . 

Вопрос: к  дать зрителям назовите  отечественной вид спорта  благодарны где используется  нелегкий мяч. (в богатырскую олейбол, 

футбол,  указом баскетбол) 

Конкурс  формы «Футбол».  
Ребята  мамина  должны прокатить  следующий мяч  между  ловким кеглями   и  рассказать вернутся обратно,  выли не 

сбив  виктория их. 

Конкурс  живота «Хоккей». 

Ребята  перенести должны прокатить  чью клюшкой шарик  судовой  не сбив  сильным кегли. 

Конкурс  одному «Гребля на  прощала байдарках» 

Байдарка  многочисленных – это лодка.  её Она очень  весной легкая  и  три скользит по  шеренгу поверхности воды,  ощупь но 

только  минута  если спортсмен  лежащей опытный. В  удержать этой эстафете  смогли  придётся освоить  станичники  навыки 

обращения  разработки  с байдарочным  хоровод веслом. При  между движении  вы  встрече должны коснуться  ей пола  

одним  юные краем, а  улыбнулась затем другим. настояться  

Ну что  помнящих ж ребята  понять  молодцы  ребята  пола вижу и  мяч в спорте  эти вы  дружны.  работе Это в  воинов 

очередной раз  башня подтверждает   то  покрышкин  что,  когда  стойкость мы едины  снега  мы не  грусть  победимы.  
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ВИКТОРИНА  игры «Я – ГРАЖДАНИН  ясная РОССИИ» 

 
1. Кто  несколько сочинил новые  пришёл стихи гимна  монумент России? 

 Михалков  окопы С.В. 

 Жуковский  вопрос В.А. 

 

2. Чья  горькие музыка была  стихотворений утверждена к  получилось гимну России? умирать  

 Александров А.В. улыбка  

  Львов А.Ф. женщина  

 

3. Кто написал  пояс музыку к  пункта гимну Кубани? увидеть  

 Захарченко 

  Пономаренко липовый  

4. Изображение какого  теремок животного было  зайчика предшественником двуглавого  маршрутный орла? 

 Лев,  б пожирающий змею милой  

 Всадник, пронзающий  путь змею 

5. В  черты каком веке  бесконечно на гербе  мамочку России появился  добротой двуглавый орел? теплых  

 XV век мясо  

  XVI век эмблему  

6. В каком  дальше году был  тебе учрежден красный  новороссийск флаг? 

  В  поговори 1916 году 

  В  читали 1917 году 

  В  в 1918 году 

7. В  возможности каком году  таял появился первый  развивать официальный гимн  постучите Советского государства? глеб  

  В 1916 году верховного  

  В 1917 году достану  

  В 1918 году данный  

8. Каково первоначальное  попыткуведущий значение слова  специализированной «гимн»? 

  Патриотическая  способности песня 

  Торжественная  лесу песня 

 

9. Первый  площади Государственный гимн  успехи Советского государства? переживших  

  «Марсельеза» 

  «Интернационал» оружие  

  «Патриотическая песня» молотиевская  

 

10. Первый президент  поскольку России? 

  Горбачев  паровозик М.С. 

  Ельцин  девицавот Б.Н. 

  Путин  смотрите В.В. 

11. В  награждаются каком году  замечательный Правительством одобрено  пословицу возвращение трехцветного  вражеские флага? 

  В  методические 1990 году 

  В  вернуться 1991 году 

 

Ответы  народного заполнять на  одна отдельных листах  милых с указанием:  пропали  

Ф.И.О. ребенка,  проводятся возраст, кружок,  федосеевой Ф.И.О. педагога. емельяновичшевляков  
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Сценарий  конкурсн ласковых о- развлекательного  игроков  мероприятия: 

«Во  показать славу  Отечества вражеские .» 
Звучат детские  плечу песни о  лыжах Родине, России ваша . 

 

Песни под  защищал гитару в  разные исполнении творческого  фильмам  объединения: «Россия»  значит и «Мы  положить 

желаем  счастья  вышла вам». 

 

Ведущая: миллионов  Распростерлись в  летгритченко дымке синей козявкой  

 Величавые края,- добрыми  

 Это ты,  попасть моя Россия! в  

 Свет мой,  руки Родина моя! аленький  

Добрый день,  вечно дорогие друзья!  вручается Мы рады  мячик приветствовать вас  громко на развлекательной  краснодарского  

программе «Во  уходят славу Отечества!»  ингредиентами   

 Ребята  давайте  возвращаясь с вами  островок подумаем   и  приготовить ответим на  правду вопрос. Какой  туманы 

государственный  праздник  читать  приближается и  встречаем как он  всякая называется?  ( День  ребёнок 

независимости России). внучка  

 И сегодня  моют  наше мероприятие  военных  посвящаем  Дню  объясняют независимости.  

 Ведущий заботы  :  Ребята,  а  страны как называется  углов  наша Родина? достоинств  

Дети: Россия. задача  

Ведущая: Почему  отвечаете мы все  год любим Родину  старину – Россию? 

 

Дети: победе  Потому, что  двум нет нигде  нежной Родины красивей. принеси  

Ведущая: А  тофронтовые еще потому,  ткаченко что в  руси России мы  что родились, здесь  подборка говорят на  действия родном 

 языке  такая и все  летию здесь для  штурвал нас любимое,  светлый знакомое, родное кончике …  Как  прекрасны не 

любить  лишились  эту землю?  родине    

Ведущая: Издавна  станица человек с  известья любовью относился  колес к России  поможешь её  просторам  врача  и 

плодородной  истории земле, слагали  библиотекой о ней  кого  песни, стихи,  школу сказки, былины.  клич Народная 

мудрость  шрамы отразила это  дом  отношение в  автоматносит многочисленных пословицах  написал и поговорках:  водой 

«Без углов  сказок изба не  знаю строится, без  щучьему пословицы речь  честью не молвится».  пошли А знаете  спокойную  ли 

вы  спортсмен пословицы? Сейчас  тысячи я буду  военная задавать вопросы,  праздниках а вы  выйти хором,  дружно  скончались 

отвечайте. 

 

Вопросы-пословицы:  порезанный У кого  предлагают глаза велики?  бой (У страха). трудящихся  

 Чем горю  движение не поможешь?  приготовления (Слезами). 

 Кого  забывать по осени  через считают? (Цыплят). могу  

 Чем не  приготовления кормят соловья?  двумя (Баснями). 

 Без  участников чего не  избушку вытянешь рыбку  принесена из пруда?  таял (Без труда). головной  

 Что красит  дымке человека? (Скромность). проверят  

Ну а  команде теперь пословицы  лук  о Родине  доставлял  я  буду  зажигает читать начало,  трудящихся а вы  возможности кто  отгадает  катя громко 

отвечаете сычёва   хорошо? 

- Жить  председателя Родине  …( служить) командиров  

-  Берегите  землю  заливаем родимую, как плече  ..  мать …( Любимую) съели  

- Чужбина – калина,  какою  Родина - … ( малина). строки  

-  Где родился,  друга там и  осторожно …… ( пригодился) 
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Ведущая: это  Вы прекрасно  виктор справились с  самая этим заданием.  головой Родина и  из природа – 

 однокоренные  станице слова. Русская  разбиться природа исцелила  дружно своей мягкостью,  весело 

 добротой, красотой.  ставят Она делает  провели людей добрее,  крыше лучше, мудрее. своем  

Загадки «Родная  неувязочка природа»: 

1. Я  сюжету увидел на  пролезь опушке 

Гриб  момент растет, на  записывается нем веснушки, удочки  

Точки все,  хорошие как на  ребёнок подбор, 

Значит  поседевшими это – (мухомор). достану  

2. Длинный хвост  высоких и белобока свет  

И трещит,  начался значит (сорока). иглы  

3. Он питается  ветер лишь травкой, обелиск  

Дружит с  задач каждой он  дополнительный козявкой, 

Зелен  понимающей весь, как  относился огуречик, 

А  душе зовут его  выполняет – (кузнечик). 

4. Кто  тесно румян и  лети краснощек? 

У  школьники кого мясист дочерей  бочок? 

Кто,  бойтесь скажите, тот  живая сеньор? 

Ну,  путь конечно, (помидор). остались  

5. Кто природе  стал помогает, 

Кто  боцман лучами нас  могу ласкает, 

Заглянув  ступа в оконце? верные  

Это наше  колес (солнце). 

Танец: травкой _________________________________________________. 

Праздник мы  изонить сейчас откроем, праздничный  

Чудо-игры здесь  взгляд устроим. 

Повернитесь  удочку все друг  усложним к другу, краше  

И пожмите  спасибо руки другу. предмет  

Руки вверх  владимирович все поднимите чье  

И вверху  добротой пошевелите. 

Крикнем  воспитанников весело: "Ура!" устал  

Игры начинать  главный пора!!! 

Вы  завоевано друг другу  светло помогайте, 

На  избушку вопросы отвечайте боль  

Только  быстрота "Да" и  подойти только "Нет" глеб  

Дружно дайте  жесткая мне ответ: называет  

Если "нет"  гербе вы говорите, нужный  

То ногами  нашёл постучите, 

Если  годами говорите "Да"- братским  

В ладоши  вслушайтесь хлопайте тогда. работниками  

В школу  отдельно ходит старый  стоят дед. 

Это  стремительное правда, дети?..  гражданской (Нет - дети  военной стучат ногами). поколениях  

Внука водит  мирошниченко он туда? обещало  

Отвечайте дружно...  пять (Да - хлопают  поклон в ладоши). второму  

Лед - замерзшая  живые вода? 

Отвечаем  сладенького дружно… (Да). софья  

После пятницы  мои - среда? 
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Дружно  герой мы ответим...  согревала (Нет). 

Ель  илларионовичсмола зеленая всегда? ангелочки  

Отвечаем, дети...  эскадрилья ( Да). 

День  подведение Рожденья - день  расстаться веселый?.. ( Да) ребятав  

Ждут вас  отечественной игры и  святой приколы?.. ( Да) народная  

С юмором  вспоминаю у вас  делу в порядке?..  поочередно (Да) 

Сейчас мы делаем зарядку?.. (Нет) 

Именинницу поздравим?.. (Да) 

Или к бабушке отправим?.. (Нет) 

Ведущая: А сейчас я приглашаю мальчиков проверить и доказать  твердость 

руки и верность глаза нашего молодого поколения. 

 «За Родину!» - с такими словами шли солдаты в бой с врагами. 

(Мальчикам раздают  кегли синие и красные. Ведущий  приглашает мальчиков с 

красными кеглями.  А теперь я прошу подойти  мальчиков с синими кеглями.) 

 

Ведущий: Ну вот у нас и образовалось две команды богатырей России.  На Руси  

богатыри  смело  преодолевали  огонь, воду и медные трубы.  

И   сейчас мы проведём  

 1. игру « Составь слово» .  Задание командам  пробежать до  финиша  и 

положить букву  от зашифрованного слова. Кто правильно   и быстро  составит 

слово тот и побеждает. 

2. Конкурс первый называется «Боевое крещение». 
Задача очень сложная, вы должны  пронести  свечу  через обруч поставить на пол 

возле финиша  взять банку с водой и передать следующему игроку. Следующий 

игрок,  несёт воду  проходя  через  обруч, берёт свечу и так пока все участники не 

закончат  эстафету. Побеждает та команда которая  донесёт огонь не потушив его  

и меньше всего разольёт воды. 

3. Конкурс «Метание». 
(Участвуют по 2 человека от команды (снайперы и помощники). Снайперы 

забрасывают по 5 шишек, а помощники ловят корзиной или  ведром). 

 

Ведущий:  Ребята,  а где мы живём? (России),  А как  называется  место где мы 

Родились? ( Кубань) 

Хороши  Кубанские  просторы 

                    Плодородна, щедрая  земля, 

                    Нивы,  необъятные как море, 

                    Край  казачий, Родина   моя.   

Храбрыми и вольнолюбивыми, верными и преданными, весёлыми  и 

неунывающими  людьми  были казаки.   

Как гласит  преданье, в старину считалось так:  

« Кто пассивен был в гулянье, никудышный  был казак.» 
А у нас сегодня  собрались  самые, весёлые и задорные ребята. Правда? 

4. Конкурс « Казаки.» 
С самого детства ребят учили  быстроте и ловкости. Участникам вручается шарик, 

ваша задача преодолеть препятствие ( кегли),   прыгая на шарике как на коне, 
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вернуться к команде и  передать эстафету. Таким образом,  участники команд 

двигаются к финишу и только последний из команды  должен  взять шапку, но она 

одна. Та команда,  которая справиться с заданием первой  побеждает.   

 

5. конкурс: «Весёлые  хоккеисты». 
Ребята должны  пройти   между кеглей,   прокатив  шишку и передать другому 

игроку. 

Ведущая: Молодцы, мальчики! 

 Наступил черед для  девочек показать свое умение и мастерство на 

 кухне, как хорошие хозяйки. Пускают мячики по двум сторонам, 

музыка останавливается,   у кого мячик девочка выходит и так пока не соберётся  

по 5 человек. 

6. Игра  « Принеси водицы».  
В старину воду носили  из реки и колодца с помощью коромысла.  

В наше время коромысла мы можем увидеть лишь  в музеях. 

Но  не мы ли  жители станиц  казацких. 

Задание командам перенести  шарик  с помощью такого коромысла. 

(палка  на конце палки  коробочки, шарик в шарике вода ( для веса). 

Если шарик падает, вы должны его поднять и продолжать дальше, пока   вся 

команда  не выполнит  задание. 

7. Игра «Горячая сковорода» 

(Участвуют по 5 девочки от каждой команды. 1-я надевает платок и фартук, несет 

ракетку, на которой лежит воздушный шарик (с водичкой). Задание – донести до 

финиша и обратно. Кто  быстрее). 

8. Игра  « Попрыгайка».    
Задача играющих проскакать вокруг кеглей.   

Ведущая: Молодцы, ребята. Вы показали свое мастерство. Не мудрено, что 

 всякая душа празднику рада. Так уж повелось на праздниках:  песня 

душу греет, радует и веселит. 

А теперь для всех ребят  нужно вместе отгадать! 

1.   кто сочинил  новые  стихи гимна  России?  ( А.С.Михалков) 

2.  А чья музыка  была  утверждена  к гимну России? ( А.В.Александрова) 

3.  Произнесите  первую строчку гимна. (Россия – священная наша держава) 

4.  Кто написал музыку к гимну Кубани? ( Захарченко) 

5.  Какими словами  начинается Гимн Кубани? ( Ты Кубань, ты наша Родина) 

9. «Рисунок  на  асфальте  на  тему  «Люблю тебя моя Россия, мой милый 

светлый уголдок».   
В конце все исполняют песню «У моей России». 

Ведущая: Друзья! Что может быть милей 

 Бесценного родного края? 

 Там солнце кажется светлей, 

 Там радостней весна златая. (Н.М. Языков). 

Ведущая: Вот и подошла к концу наша программа «Во славу Отечества!»  Пора 

сказать: «До свидания! 
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Сценарий  театрализованной программы на День матери. 

«Спасибо вам мамы родные» 

Звучат  песни   о маме.  

Ребёнок: 
Вспоминаю то, что вечно ново, 

И хотя  совсем не песнь пою, 

Но в душе родившееся слово 

Обретает  музыку свою…. 

 Слово это –зов и заклинанье. 

 В этом слове сущего душа. 

 Это искра  первая сознанья, 

 Первая улыбка  малыша. 

Слово это сроду не обманет, 

В нём сокрыто жизни существо. 

В нём исток всего. Ему конца нет. 

Встаньте. Я произношу его: «Мама!» 

Ведущий: В последнее воскресенье ноября мы отмечаем  замечательный 

праздник- День матери в этом году он выпадает на 29 ноября. В этот день  мы 

вспоминаем  самых  близких  людей  –наших мам  и бабушек, благодаря которым  

мы есть и живём. 

Ребёнок: 

Когда был  весел я, всегда улыбкой  ты сияла. 

Касалась вдруг  меня беда, от боли ты стонала, 

Со мною  радуясь, скорбя, извечно рядом шла ты… 

Скажи  мне, мама, для себя, когда-нибудь  жила ты? 

1. Песня  под гитару: «Как хорошо, что есть на свете мама» 
На фоне музыки появляется  баба-яга и шапокляк. 

Шапокляк: Здравствуйте! 

Баба-яга: Здравствуйте! Не удивляйтесь и не бойтесь. 

Шапокляк: Не бойтесь и не удивляйтесь! Ведь мы самые обаятельные  женщины 

в сказках, поэтому  сегодня пришли  на  ваш праздник! 

Баба-яга: Ох, сколько мы  получили  поздравительных  телеграмм, даже голова 

кружится! Вот, например что мне пишет Змей Горыныч: «Дорогая бабуля-ягуля-

красотуля!  Поздравляю тебя с праздником! Твой Змей  Горыныч! 

Шапокляк:  А меня  сам крокодил  Гена  поздравил, и домовой Нафаня  и 

Карлсон! 

Вместе:  Ах, какой чудесный день! 

По очереди: 

- Мы не злые старушки. Мы сейчас  добродушны, вы нам только  взгляните в 

глаза. 

- У любого  мужчины  в миг исчезнут  морщины и родятся  такие слова: 

Ах, бабули- красотули, краше  трудно отыскать! 

Голос в записи. 

Что могу  сказать в ответ? 

Вы прекрасны, спору нет, 

Но на свете  мамы есть – 
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Что не можно  глаз  отвесть. 

Все милы  и все красивы, 

Да ещё трудолюбивы. 

Перед вами все сидят,  

На детей  своих глядят! 

 Шапокляк: 
Ах ты глупое стекло! 

Баба яга: 
Быть не может! Врёшь назло! 

(Подсаживаются к мамам сравнивают себя  с ними) 

Ой и правда все красивы 

И добры все, и любимы! 

Шапокляк: 

Мы сейчас им, я и ты, поубавим  доброты! 

Баба яга: 

Позвоню Кощею сразу. 

Прямо здесь и позвоню! 

Мне с такой  мобильной связью 

Даже ступа ни к чему! 

(вынимает мобильный телефон) 

Алло! Кощеюшка? Здравствуй, дорогой! Это Ягуля. Неувязочка вышла. 

Оказывается, дамочки –мамочки  покрасившее  мены  и Шапокляк  будут. Да не 

кляп, а Шапокляк! Ну да! Прямо обидно, Кощеюшка! Так вот и я говорю, 

доброты бы им  поубавить. Что?! 

 Не хочет помогать. Я, говорит, сегодня, жель.., жень…,жельтемен, вот! 

Ничего, сами   справимся. Теперь  ты позвони  кому-нибудь  из своих друзей, 

которые повреднее! (протягивает трубку) 

Шапокляк: 
Нет у меня  вредных друзей… Я сама  вредная! Что же, мне  самой  себе  звонить? 

Баба-яга: 
Ладно, доброты и красоты  не убавить, так хоть  настроение испортим! 

Ведущий: никому вы настроение не испортите. Лучше  оставайтесь  и посмотрите  

наш праздничный  концерт, которые приготовили наши ребята. 

Шапокляк: Ладно, Ягуся, посмотрим, что у них  получится. 

 

2.  Танцевальный коллектив «Грация» танец: «Радуга»  средняя группа. 

3.  Песня: «Материнская любовь». 
4.  Объединение Мукосолька и Изо: 

*** 

Маму очень я люблю, 

Всем вокруг сейчас велю — 

Комплименты говорите, 

Ей цветы скорей дарите, 

Для ребенка на весь век 

Мама — главный человек!  
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*** 

Я рисую солнышко - маме подарю. 

Потому что мамочку очень я люблю! 

Поздравляю с праздником и желаю ей 

Чтобы была счастлива, смеялась веселей, 

 

Чтоб не уставала и не знала бед, 

Чтоб была счастливой самой на весь белый свет! 

Говорю тебе спасибо, мамочка моя! 

Если бы не ты, родная, не было б меня! 

 

Стихотворенье « Мамина улыбка» 
Утро начинается, мама просыпается. 

И улыбкой маминой  утро начинается. 

Тёплыми ладонями, мама нас согреет, добрыми словами 

Пусть печаль развеет. 

Почему так часто Вредность в нас брыкается? 

Не хочу, не буду! Это называется. 

Мы ведь знаем мамочка, ты всегда права. 

Но, прости, пожалуйста- Вновь звучат слова. 

Как  на небе солнышко, как в саду  листва. 

Как  вода живая. Мама нам нужна.  

5. Танец  «Грация» танец « Моторные утята» младшая группа. 

Ведущий: Мама у каждого из нас, самая лучшая,  самая красивая, в общем, 

королева  красоты. Эту песню вокальный коллектив адресует вам дорогие мамы. 

6. Вокальная  группа: «Королева красоты». 
7. Блок стихов  Объединений  Вязание и   «Художественная вышивка»    

*** 

Дорогая мамочка, мамуля, 

Хорошо, что праздник мамы есть. 

Я тебя люблю, моя родная,  

Всех твоих достоинств и не счесть. 

В жизни ты защита и опора, 

От ненастий бережёшь меня,  

Любишь без оглядок и укоров 

И согрета вся тобой семья. 

Пожелать хочу тебе здоровья, 

Чтоб тревог никто не доставлял. 

Ты – одна такая в целом свете, 

Мамочка любимая моя! 

*** 

Первая улыбка, первые шаги, 

Горькие слезинки, шишки, синяки... 

Мама помнит каждый новый наш успех, 

Промахи, ошибки и веселый смех. 

Мамочка, спасибо за тепло, любовь, 



33 

 

Ты порой сердилась, но прощала вновь. 

Пусть тебе Господь даст радости сполна, 

Чтобы ты счастливой у меня была!  

*** 

Мама — слово важное, 

Рук нежнее нет, 

Дорог в жизни каждому 

Глаз любимых свет. 

Ты теплом души своей 

Согреваешь нас 

В суете забот и дней, 

Каждый миг и час. 

И сегодня в праздник мам 

Добрый и красивый, 

Кланяемся низко вам, 

Матери России! 

Ведущий: Все мы дети нашей прекрасной,  красивой своими просторами и 

сильной матушки России! И следующий номер  посвящается нашей  родине 

России. 

8. Танец  «Россия» 

9. Песня под гитару: «Выйду ночью я в поле с конём» 

10. Песня под гитару:  «Цыганочка» 

11. Танцевальный коллектив  «Грация»  танец «Поссадобль»  ср. группа.  

 
Ведущий: На свете нет человека  роднее  и ближе  матери. И сколько бы нам не 

было – 7  или 37 лет, нам всегда нужна будет мама, её забота, ласка  и внимание. 

12.  блок стихов  Умелые руки: 

*** 

Мудрой, нежной, и все понимающей, 

Самой-самой бесценной моей, 

У которой и взгляд исцеляющий, 

Руки чьи даже шелка нежней 

 

Я желаю средь осени пасмурной 

Счастья яркого теплых лучей, 

Быть красивой всегда, жизнерадостной, 

Ослеплять всех сияньем очей! 

 

Ты мой свет, жизни яркая лампочка! 

Я с любовью к тебе мотыльком 

Прилетаю всегда, моя мамочка! 

Долгих лет тебе! С маминым днем! 

 

13. Танец «Грация»   Танец  «Считалочка». 

14. Музыкальное произведение мягкая игрушка  

15. Танец  «Грация»   Танец  «Яблонька». 
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Ведущий:  А сейчас  слова благодарности адресуется вам, ласковым и 

заботливым бабушкам! Если бы не ваши добрые и чуткие руки, разве выросли бы 

ваши внуки такими, какими вы их здесь видите? 

16.  Блок  стихов: Худож.  Вязание, Островок  тепла и ИЗОнить:  

Внучка  
Бабушка, ты тоже 

Маленькой была? 

И любила бегать, 

И цветы рвала? 

И играла в куклы 

Ты, бабуся, да? 

Цвет волос какой был 

У тебя тогда? 

Значит, буду так же 

Бабушкой и я, - 

Разве оставаться 

Маленькой нельзя? 

Очень бабушку мою - 

Маму мамину — люблю. 

У нее морщинок много, 

А на лбу седая прядь, 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать. 

Может быть, и я такою 

Буду старенькой, седою, 

Будут у меня внучатки, 

И тогда, надев очки, 

Одному свяжу перчатки, 

А другому — башмачки.  

Объединение островок тепла : 

Бабушкины годы: 
Ходит наша бабушка, Палочкой стуча. 

 Говорю я бабушке - Вызови врача!  

Даст тебе лекарства Станешь ты здорова 

Если будет горько, - Что же здесь такого?  

Ты потерпишь чуточку, А уедет врач,  

Мы с тобой на улице, Поиграем в мяч!  

Будем бегать, бабушка, Прыгать высоко!  

Видишь, как я прыгаю? Это так легко!  

Улыбнулась бабушка: - Что мне доктора? 

 Я не заболела, Просто я стара!  

Просто очень старая, Волосы седые.  

Где-то потеряла я Годы молодые.  

Где-то за огромными За лесами тёмными,  

За горой высокою, За водой глубокою.  
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Как туда добраться, Людям неизвестно… 

 Говорю я бабушке: - Вспомни это место!  

Я туда поеду, Поплыву, пойду! Годы молодые Я твои найду!  

Объединение Изонить: 
Бабушка любимая, 

С праздником тебя,  

Подарю цветы тебе, 

Бабушка любя. 

День  матери сегодня мы отметим. 

И вместе этот праздник встретим. 

Люблю тебя бабуля,  

Очень обожаю, и вместе 

Будем долго, точно знаю. 

С днём матери, любимый человек,  

живи бабуля долго, много лет! 

 

17.  Номер худ. самодеятельности:  «Молодая, молода»  

18. Гимнастический этюд 

 

Ведущий: Дети- это конечно же  первые помощники нашим мамам, а  как бы вы 

обходились без них? 

19. Танец  «Грация»  танец «Стирка». 

 

20.  Блок стихов  Декупаж  и художественное вязание:  

Выходит мальчик: 
Я скажу, друзья, вам прямо! 

Просто и без лишних слов – 

Поменяться местом с мамой 

Я давно уже готов 

Ну, подумаешь, заботы – 

Стирка, глажка, магазин, 

Дырки на штанах, компоты… 

Здесь не надо много сил. 

А легко ли мне живется? 

Ведь забот невпроворот! 

Выучить стихотворенье, 

Песни, пляску, хоровод… 

До чего же я устал,   Лучше бы я мамой стал! 

Стихотворение «Женщина, которой имя - Мать»- худ. вязание.  
С годами, став взрослее, в чувствах строже. 

Вдруг сердцем начинаешь понимать. 

Нет человека ближе и дороже. 

Чем женщина, которой имя - Мать. 

Она с тобой и в радости и в горе 

Она с тобой, пускай далёко ты. 

И сколько же в её таиться взоре - 
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Сердечной, материнской теплоты. 

Спешите к ней сквозь годы и разлуки. 

Что бы её утешить и обнять. 

С благоговеньем поцелуйте руки. 

Той женщине, которой имя - Мать! 

21.   Танец «Грация»  танец «Вальс». 

После танца дети остаются  в зале : 

 
-Спасибо, мамы дорогие, 

За ваш нелегкий, нужный труд. 

 

-За всех детей, что вы взрастили 

И тех, что скоро подрастут. 

 

-За вашу ласку и вниманье, 

За искренность и простоту. 

 

-За мужество и пониманье, 

За чуткость, нежность, доброту. 

 

-Над землей наш клич раздается 

В каждом сердце песней звеня: 

 

-Пусть всегда будет небо! 

-Пусть всегда будет солнце! 

-Пусть всегда будет мама! 
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Конкурсная программа 

«Супер - мама!»                                                                       
Звучит музыка  « Поговори со мною мама»  

1. Танцевальная композиция  «Мама – первое слово!» 
Выходит  девочка. 

1 девочка:    смотрится в зеркальце и говорит:   

Свет мой зеркальце, скажи 

Да  всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее? 

Всех румяней и белее? 

2 девочка:   за кулисами: 

И ей зеркальце в ответ: 

Все девицы так прекрасны, 

В том, конечно, спору нет! 

Только есть такое слово,  

Что дороже дорогого!   

В этом слове – первый крик, 

Радость солнечной улыбки. 

В этом слове – счастья миг. 

Дорогой и очень близкий!  

Это слово    - МАМА! 

Нынче праздник, праздник, праздник,  

Праздник наших милых мам! 

  Этот  праздник нежный самый 

        В ноябре приходит к нам.  

Слова признанья мы вам  говорим. 

 И от души благодарим! 

 

2. Звучит песня  под  гитару  : « Как  хорошо что есть на свете мама ».  

3. Песня под  гитару : « Детство». 

4. Танец : Вальс  цветов». 

 
Ведущий:   Добрый день, дорогие мамы и бабушки и все кто  время нашёл  и в 

гости к нам пришёл! Мы  очень рады  видеть вас всех в нашем  доме  детского 

творчества! Именно в вашу честь мы организовали это мероприятие!  

Сегодня мы отмечаем  День Матери! И  проводим  конкурсно-игровую 

программу «Супер-мама!» 

В игре будут принимать участие несколько команд, с которыми 

мы познакомимся благодаря первому конкурсу  «Знакомство»! Но для начала  

необходимо   представить жюри. Итак :  

- Мальцева Н.П. – зав. детский библиотекой  - Председатель Жюри   

- Горозий С.Ф.  зам. директора по УВР. 

- Кривошеева И.А. педагог дома детского творчества. 
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Первый конкурс «Знакомство  - моя  мама самая, самая» 
Участникам было дано задание представить,   свою маму, таким образом,   

что бы она   для зрителей  стала  самая, самая. 

Итак,   встречаем  участников!  

Под № 1. Пронь Екатерина из объединения «Художественное вязание». 

Мама-  Елена Григорьевна. 

Под № 2.Марченко Варя  из объединения  «Художественная вышивка». 

Мама – Оксана Александровна. 

Под № 3 Воротников   Ярослав  из  объединения   «Весёлая палитра». 

Мама -   Анна   Сергеевна. 

Под № 4. Власенко Виктория из объединения  «Мягкая игрушка»   

Мама -  Юлия Валерьевна.  

Под № 5 Шевченко  Ангелина  из объединения «Островок тепла». 

Мама – Олеся Юрьевна. 

Ведущий: Замечательно! Какие же талантливые наши мамы! А у таких мам  

конечно же не менее талантливые дети! 

Ведущий:  И  мы переходим к следующему конкурсу под названием «Знатоки».  

В детстве мамы читали своим  детям сказки, потом научили   их читать. 

Ребята а какие  ваши любимые сказки или книги? (задает вопрос командам)  

Отлично! Теперь вы  покажите, как хорошо вы их помните.  Я  буду задавать  

участникам  по два  вопроса  а дети отвечать,  если что  на помощь приходят  ваши 

мамы. 

           Второй конкурс: «Знатоки» 
(Проводится конкурс, в котором командам задают  по  2 вопроса по сюжету 

сказок из  детских  книг или школьной программы. Вопросов необходимо 

подготовить около 10. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.)  

Вопросы 

1. В какой сказке хищная рыба исполняла желания? – (По щучьему велению). 

2. Чью избушку заняла коза-дереза?  -(Избушку Зайчика). 

 

3. Корешки или вершки отдал мужик медведю, когда выкопал репу?  (Вершки.) 

4. Иванушка стал козленочком, попив воды из козьего копытца. Как  называется 

сказка? – (сестрица Алёнушка  и братец Иванушка.) 

  

5. В какой сказке медведей звали: Михаил Иванович, Мишутка и Настасья 

Петровна? – (Три медведя). 

6. Как у стариков появилась дочка Снегурочка?  -  Сами вылепили из снега. 

 

7. Чем закончилась сказка «Теремок»? - Звери построили новый теремок. 

8. Сказочная владелица, пожалуй, первого летательного аппарата.  -  Баба-Яга. 

 

9. Где хранится смерть Кощея?  - (На кончике иглы) 

10. Кто подарил девочке красную шапочку?  - ( Её  бабушка). 
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11. Где проживал Карлсон?  - (На крыше). 12. Назовите друга  Вини-пуха?  - 

(Пятачок) 

 

Ведущий:  Сколько добрых, ласковых слов сказано о маминых руках. Они моют, 

готовят, стирают. Ещё они лечат, успокаивают   и ласкают. Смогут ли наши дети 

узнать руки своих мам?       

 Третий  конкурс Мамина рука. 

Задание: с закрытыми глазами узнать мамину руку на ощупь. Ребенок, 

отгадавший мамину руку, приносит маме   5б 

 
Ведущий: Молодцы  ребята, кто угадал мамины руки, а у кого не получилось  не 

расстраивайтесь.  Я попрошу присесть  наших участников. И  вниманию зрителей  

концертные  номера. 

Ведущий: Все  мамы  любят  сюрпризы, которые  им готовят дети: Что  то готовят, 

убирают, стирают. И что же из этого получается,  ребята из творческих 

объединений предлагают посмотреть.  

 

5. Сценка: «Что  случилось?» 

6. Танец: «Стирка». 

7. Танец:  « Дружба» 
 

Ведущий:  Дорогие наши мамочки! Сколько бессонных ночей вы провели у 

детских кроваток! Вы вскакивали с постели, услышав голосок своего ребёнка. 

Успокаивая своих любимых чад, гладили  по  голове. И сейчас вам предстоит 

угадать  своего малыша  по голове.  

Четвёртый  конкурс: «Угадай малыша». 
Я сейчас  я приглашаю  детей выйти ко мне  (детей необходимо  усадить), а 

мамочки   будут  по очереди подходить    и определять   своих    детей.  И так  

приглашается  мамочка  под №                

Ведущий: Участники  команд  вы прекрасно  справились с заданием. И мы 

переходим к следующему конкурсу  нашей программы. 

Пятый   конкурс:  «Объяснялки». 
Задание – без слов с помощью жестов, объяснить название кухонных 

принадлежностей.  

Мамы описывают предмет жестами, а дети должны угадать, что это. 

(карточки – конверты с заданиями: кастрюля, холодильник, сковорода, 

микроволновая печь, чайник, миксер, газовая плита, тарелки и чашки)  

За правильно угаданное объяснение   ребёнок  приносит маме 5б. 

Ведущая: Ну что ж  вот и закончилась  наша  конкурсная  программа. Пока наше 

жюри подводят итоги. Вашему вниманию  танцевальный коллектив  «Грация».  

 

8. Танец: « Моя Россия» 

9. Танец: « Девчата» 

Ведущая: Ну вот и подошла  к концу наша конкурсная  программа «Супер- мама» 

Я  предоставляю  слово нашему жюри  для вручения  Дипломов:  
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Вы, наверное, согласитесь со мной, что очень трудно выбрать самую лучшую 

маму. Все мамы обаятельные, привлекательные, сообразительные  и  находчивые.  

И поэтому каждая из вас стала победительницей нашего конкурса. 

 

Сценарий   игровой  программы  

«Мама и я  вместе  всегда». 
Цель:  Воспитание  любви, уважения, бережного  отношения  к матери. 

( В зале звучит  детские  мелодии  о  спорте   и  т. д.) 

(Номер  танцевального коллектива « Грация» «Песенка – чудесенка»_ 

выход  ведущего) 
Ведущий: Добрый день дорогие  ребята и уважаемые родители! Сегодня 

мероприятие посвящаем нашим мамам. В 1998 году в России был  учреждён 

праздник День  матери и  отмечается  в последнее воскресенье ноября. И  сегодня 

у нас есть  возможность пообщаться с детьми в  Доме  детского творчества.   и мы 

начинаем нашу программу «Мама   и  я, вместе  всегда».  

Разрешите пригласить на эту площадку участников конкурса, в котором 

принимают участие  ребята объединений ДДТ вместе с мамами . 

Я  предлагаю познакомиться с  нашими участниками.  

( Ведущий, называет имя и фамилию ребёнка и вручает эмблему  команды) 

Ведущий:  Оценивать  игру  будет  жюри:  

1. Штофель С.И. зав. отделом    дек.-прикладного творчества.  

2. Мирошниченко Н.А. педагог  авиамодельной лаборатории. 

3. Горозий Светлана Филипповна  зам. директора по УВР. 

Ну вот  команды готовы. И мы начинаем нашу конкурсно – игровую 

программу. Женщина  хранительница  семейного  очага, кто как  не она  во все 

времена  хранила  тепло  своего дома.  Как бы трудно   не было  ей, у неё всегда  

находилось   время   для  своих   детей. И сегодня  каждый  из вас проверит  себя    

и  свои  силы. 

1. Первый  конкурс: «Зажги    очаг.» 

Задание  таково: Вам необходимо  пройти  с зажжённой  свечёй так,   чтобы она не 

погасла,  и передать её   ребёнку. И так пока все участники команды  не пройдут 

это испытание.  (Задание   мы  усложним тем, что  нужно  пройти  между  

кеглями.) 

Ведущий:  Ну вот очаг, зажжён  и мы с вами попробуем  приготовить что-нибудь. 

И я предлагаю пожарить блины. Каждая команда получает  горячую  сковороду 

(это ракетка), и  блин (воздушный шарик).  Задача  участников команды пронести 

воздушный шарик  на ракетке, не уронив  его. 

Ведущий:  Ну,  для  начала вы не плохо справились с заданием. А теперь давайте  

вспомним,  когда  дети были маленькие,  их  нужно  было одевать  и  отправиться 

на прогулку.  

2. Конкурс  « Одень  ребёнка».  Для этого конкурса  нам нужен  1 ребёнок   и все 

мамы. 

Вам необходимо  одеть ребёнка из предложенных  вещей. Первый участник  

получает  зонтик, ведёт  ребёнка под зонтиком,  одевает: куртку,  шапку, шарф,  

перчатки. Ведёт его под зонтиком, чтобы ребёнок не промок, передаёт следующей 
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мамочке,  следующая  мамочка ведёт ребёнка  под зонтиком, раздевает  и 

возвращается сама под зонтиком. Передаёт зонтик и так, пока  все мамочки не 

пройдут это испытание.  

 Ведущий:  Я попрошу участников  команд присесть  и вашему вниманию  

танцевальный  коллектив «Грация» 

«Танец с Зонтиками» 

Танец «Милашки» 

Ведущий: У мамы  всегда   много дел, но и обязательно найдётся  время  

поиграть. Когда у мамы дочка, то можно  сказку  почитать  или с куклой поиграть. 

Но если мальчик в вашем доме, то без клюшки  и  без  удочки  и даже без мяча  

вам дорогие  мамочки уж точно никуда.  

3. Конкурс : «Хоккей  на траве». 
Вам необходимо  прокатить мячик  с помощью клюшки  между кеглями  и 

передать  эстафету  другому  участнику  команды.  

Ведущий: А сейчас  мы с вами отправимся  на рыбалку. Ведь как здорово  сидишь  

на берегу  реки,  тепло,  солнышко поднимается, птички поют. Закинешь  удочку и 

ждёшь,  когда же рыба клевать будет. 

4. Конкурс: «Поймай  рыбку» 
Участники команды должны  удочкой  поймать  рыбку. Проводятся поединки. 

Подходят по одному  участнику,  и ловят, пока  кто-то один  не поймает, кто 

поймал той команде бал. И так пока все участники команд не пройдут  поединок. 

5. Конкурс:  только для мам « Завязать бантик» 
Перед вами  шарики, ваша задача  по очереди завязать бантик,   побеждает та 

команда, которая справиться с заданием быстрее. 

Ведущий: Я попрошу участников игры занять свои места в зале,  вас 

приветствует  танцевальный    коллектив  «Грация».  

  «Кошки» 

Ведущий: Разные  дети  живут  на планете, 

Но мам  своих  любят  все  дети  на свете. 

             Бывает, что мы  и не  слушаем  мам, 

              А  мамы  ведь  учат  хорошим делам. 

И когда мамы  просят – принести  воды  или почистить  картошку. Мы с неохотой 

это делаем, правда? И как радуется мама,  когда приходит  с работы  увидев,  что в 

доме убрано, вода принесена и даже картошка  начищена. 

6. Конкурс  « Принеси  воды»   

Вам  необходимо  принести  воды, но  не  в  ведре, а в ложке. Чья  команда  

больше  перенесёт  воды,   та  получает  по  1балу. 

Ведущий: Прежде чем приступит с следующему конкурсу я приглашаю  

Бисарабова Витю  участника  авиамодельной лаборатории с приветственным 

словом  ко всем мамам   и бабушкам присутствующим в этом зале. 

7. Конкурс :  выполняют  только дети « Золушка» 
Конкурс будет проходить в два  этапа. Поэтому вам необходимо   рассчитать свои 

силы так, чтобы  команды    быстро   справились с заданием. 

Ребятам  необходимо  перебрать  фасоль с горохом. Посадить  и собрать  урожай.   

      I.   Один   участник  подбегает,  перебирает фасоль от гороха. 
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     II.   Другой  участник  берёт корзинку с шишками  и  раскладует её  возле 

кеглей.  Третий  берёт их  собирает. 

Оценивается быстрота, качество выполненной работы  и  общее  количество  

воды.   

8. Ведущий: Дорогие  ребята,  вам мамы  сказки читали  в детстве? Мы сейчас 

проверим,  не забыли ли мамы  сказки,   ведь дети подросли.  

 Итак,  вам  необходимо  отгадать    сказку, ну например: « Сказка  о первой  

жертве  неудачного   вложения  денег?» ( Сказка  «Золотой  ключик»). Вопрос  

команде: 1.  Назовите Сказку  о том, как любовь  превращает зверя  в человека?  

( Аленький цветочек) 

2. Сказка о фермерском хозяйстве  по выращиванию овощей? ( «Репка») 

3.  Сказка о   девушке, которая  3 раза  чуть  не вступила  в неравный  брак, но 

потом всё-таки  нашла  своего  принца? («Дюймовочка») 

4. Сказка  о преимуществе  каменных строений. (« Три поросёнка» 

5.  Сказка  о перенаселении жилой  площади, что привело  к  разрушению  

строения?  ( « Теремок») 

6.  Сказка о том, как крупное  лесное животное  использовало детский труд  в 

домашнем хозяйстве. ( Маша и медведь) 

 Ведущий:   И мы снова приветствуем    анс. Грация. 

«Танец со стульями» 

«Полька» 

Ведущий: 
 Утро  начинается,  

 Тёплыми ладонями 

 Мама нас  согреет 

 Добрыми словами 

 Грусть- печаль развеет. 

9. конкурс «Добрых и ласковых слов»    
Командам  необходимо  подготовить ласковые слова,  которые говорим  маме или 

детям. Вы должны подбежать к мольберту  и написать это слово, но слова не 

должны повторяться. Если ребёнок  не  может  писать, то на помощь, конечно же, 

спору нет приходят мамы.  У  какой команды будет больше слов,  та и побеждает. 

Ведущий :  Нету  женщины  на свете 

                    Чем родная  мама 

                    Чтоб доставить  радость ей 

                     Я луну достану. 

10.  Конкурс  «Воздушный шар» 
Но не луну  ребята  достанут,  а надуют шарик,  мамы помогут  завязать  его  и 

поднять вверх. Та команда, которая  быстрее справится с заданием,  получает один 

балл. 

Ведущий:  Вот  и  закончился наш  последний  конкурс. Мы  просим  жюри  

подсчитывать  количество  баллов.  А вашему  вниманию уважаемые  гости  номер  

художественной  самодеятельности. Встречайте коллектив  

«Грация»«Мы маленькие дети» 

Ведущий: Слово  для подведения  итогов предлагается жюри. Вручение  медалей   

для мам. 
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Ведущий: Пусть любовь  вас окрыляет, 

                  Пусть  дружба  радует сердца 

                   Пусть  мечты  преград  не знают 

                    Счастье будет до конца.  До Свидания  до новых встреч. 

Сценарий праздничного концерта 

«Единственной маме на свете…» 
. 

Зал празднично украшен.  

Голос: Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в венках: 

Самая прекрасная из женщин –  

Женщина с ребенком на руках. 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

Так она и будет жить в веках, 

Самая прекрасная из женщин - 

Женщина с ребенком на руках. 

 

В зал выходят ангелочки. 

1 ангелочек: Скоро мне на свет являться!  

Надо нам определяться.  

Мама будет у меня  

Словно ясная заря.  

 

2 ангелочек: Мама будет у меня,  

Как вода ключа чиста,  

Тёплой словно дождь весной,  

Самой милой и родной.  

 
3 ангелочек: Маму я найду свою.  

Крепко, крепко обниму.  

Чтоб была она – царица, 

Словно ясная девица 

Вот такую я хочу,  

С вами тоже полечу!  

 

1 ангелочек: Вот, смотрите,  

их так много там и тут!  

Полетим скорей мой друг. 

 
2 ангелочек: Маму я хочу вот эту!  

В целом мире, знаю, нет 

Веселей, нежней добрей,  

Красивее всех людей. 

Ангелочки уходят  танец  мамонтёнка 

1 ребёнок:  Жизнь мне подарила мамочка моя 

Больше всех на свете я люблю тебя 
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2 ребёнок: Свет в окне мы вместе, 

На душе светло, 

Мамочка родная как с тобой тепло. 
 

3 ребёнок: Мамочка, цветочек ясный, негасимый свет! 

                     В мире нет тебя прекрасней и роднее нет! 
1 ребёнок: Здравствуйте  самые любимые! 

2 ребёнок: Самые нежные! Самые добрые! 

3 ребёнок: Самые очаровательные! Самые заботливые и дорогие наши мамы! 

 

Ведущий: Мы поздравляем всех женщин, которым выпала такая счастливая 

судьба – быть мамой! 

ВМЕСТЕ: С ДНЕМ МАТЕРИ ВАС! 

 

Ведущий. Как признание в любви, в знак нашей глубокой благодарности вам за 

все хорошее, светлое, доброе мы дарим вам эту концертную программу. 

 

Номера без  объявления: 

Последний массовый танец 

Финал: выходят  дети и ведущая  на фоне песни «В небе ангелы летают» 

 

1 ребёнок: Любимой маме пожелаю,  

Сегодня, завтра и всегда,  

Не просто сладенького чаю,  

А быть удачливой всегда. 

 

2 ребёнок:  Пусть не коснется  грусть прекрасных глаз, 

Пусть счастьем будет  

Ваша жизнь согрета! 
 

3 ребёнок: Пусть звенят повсюду песни 

Про любимых наших мам. 

Мы за все, за все, родные, 

 Говорим:   Все:  Спасибо вам! 

Ведущий. До свидания! До новых встреч!!! 
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