Сценарий
«Проводы в Армию в общежитии»

Цель
мероприятия:
Формирование у студентов патриотизма, активной жизненной позиции.
Задачи:
-воспитывать чувство долга перед Родиной, уважение к Российской Армии;
-воспитывать у студентов чувства гражданственности;
-развивать и утверждать в сознании и чувствах студентов патриотические
ценности, взгляды и убеждения.
ФОНОГРАММА
( До мероприятия звучат патриотические и армейские песни:
О.Газманов: «Вперѐд, Россия!», «Служить России»)
Ведущий:
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня,
24 июня 2019 года мы проводим
мероприятие, посвящѐнное проводам
в ряды Вооружѐнных Сил Российской
Федерации
выпускников отделения «Сестринское дело» Давыдова Евгения,
Филиппова Рудольфа и Захарова Павла.
Ведущий:
Служба в Армии всегда является большим испытанием, поэтому заведующий
отделом по воспитательной работе Ирина Евгеньевна Полуднева, преподаватель
ОБЖ Александр Владимирович
Харченко, воспитатель Копылова Тамара
Тимофеевна и, конечно же, друзья- студенты, пришли поддержать призывников в
этот день и сказать им напутственные слова!
Ведущий:
На свете есть традиция такая:
Давать наказ от старших - молодым.
Чтобы они, в жизнь новую вступая,
Могли бы пользоваться опытом былым.
Традиции достойны уваженья,
И мы от них не будем отступать,
Поэтому хотим без промедленья
Наставникам призывников мы слово дать.
Ведущий:
Слово предоставляется заведующему отделом по воспитательной работе Ирине
Евгеньевне Полудневой.
Ведущий:
Очень символично, что на нашем мероприятии присутствует Харченко Александр
Владимирович.
Он является достойным примером верного служения Родине в рядах Вооружѐнных
Сил и подражания современной молодѐжью.

Ведущий:
Но, прежде чем предоставить ему слово, позвольте предложить вашему вниманию
несколько поэтических строк, посвящѐнных Александру Владимировичу в День
Защитника Отечества.
Тамара Тимофеевна
Он в прошлом был всегда военным,
Красивым, статным, современным.
Служил в Афгане офицером.
Был для солдат всегда примером!
Немало заслужил наград.
Немало потерял ребят…
Ему присущ военный дар,Он был военный комиссар!
Легенда тех прошедших лет!
Других таких в районе нет!
И пусть на пенсии заслуженной уже,Он вновь на новом рубеже,
Он вновь на новом вираже,Преподаватель колледжа по ОБЖ!
Дорогой Александр Владимирович!
Гордимся Вами! Поздравляем Вас, по-праву!
Поклон Вам, подполковник, и за службу, и державу!
За мир в стране и наш покой!
Здоровья, счастья Вам, учитель дорогой!
Ведущая :
Итак, слово для приветствия и поздравления предоставляется Харченко
Александру Владимировичу!
Ведущая:
И вновь слово - Тамаре Тимофеевне:
( Тамара Тимофеевна зачитывает пожелания, посвящѐнные каждому призывнику,
оформленные в именных альбомах с их фотографиями и пожеланиями от студентов,
проживающих в общежитии).
Захарову Павлу посвящается…
Ты в колледже нашем учился.
Стал взрослый и умный такой,
Медбрат из тебя получился,
Конечно, совсем неплохой!
И в Армию скоро на службуОтчизну тебе защищать!
Но помни, что юности дружбу
Нельзя никогда забывать!
Желаем здоровья, терпенья
И в грязь не ударить лицом!
Желаем тебе вдохновенья!
Быть стойким, примерным бойцом!
Филиппову Рудольфу

посвящается…

В медколледже все говорят:
«Филиппов - знающий медбрат!
Халат
такому
молодцу
Подходит к стати и лицу».
Достойный, умный и тактичный,
Серьѐзный, очень симпатичный.
В поступках - целесообразный,
Активный, добрый, безотказный
И друг надѐжный, и
большой,
С красивой, любящей
душой!
Так пусть тебе во всѐм везѐт
На службе в Армии весь год!
Желаем крепким быть и здравым,
Весѐлым, бодрым, смелым, бравым!!!
Давыдову Евгению посвящается…
Служить
России
суждено
тебе!
Этап важнейший в жизни
и судьбе!
Ждут примененья разум, воля, смелость!
А это
значит - наступила
зрелость!
Ты в сложных ситуациях, что очень важно,
Мог проявить себя разумно и отважно!
Культмассовой работой долго управлял,
На праздники сценарии с друзьями сочинял!
Для нас ты был почти что гений,
Не
зря
тебя
зовут
Евгений!
Порой с компьютером не справимся никак,
А для тебя проблемы нет! Ты просто-маг!
Евгений, очень ценно, здорово и свято,
Что ты достойно овладел профессией медбрата!
Не зря в медколледже пришлось учиться,Тебе всѐ это в жизни может пригодиться!
Желаем в армии успехов, достижений!
Тебя мы очень любим, дорогой Евгений!
( Каждому призывнику вручается именной альбом, юбилейный значок КинельЧеркасского филиала - «НАМ-75», бокал с логотипом колледжа, авторучка, и
символические шоколадные медали «Служу России!»)
Ведущий:
Через несколько дней наши призывники наденут солдатскую форму и станут
Защитниками Отечества!
Ведущий:
С напутственным словом к нашим призывникам обращается студент отделения
«Медицинский массаж» Насонов Игорь, который служил на Военно-морском флоте.
Ведущий:
Ребята, вы уходите служить, чтобы выполнить священный воинский долг перед
Родиной.

Ведущий:
Мы уверены, что вы будете ответственными и мужественными в выполнении
поставленных перед вами задач.
Ведущий:
Хочется пожелать: чтобы вы обзавелись в Армии новыми, верными друзьями,
закалились морально и физически, и стали настоящими мужчинами!
Ведущий:
А теперь ответное слово вам, уважаемые призывники!
Ведущий:
Друзья, торжественная часть нашего мероприятия завершена, и мы приглашаем
всех к праздничному столу!
(в процессе чаепития участникам праздника предлагается
небольшая концертная и игровая программы)
Ведущий:
Дорогие друзья вас приветствуют, поздравляют и дарят вам своѐ творчество наши
девочки!
Итак,
- поют Яльмеева Ксения и Фомина Снежана!
- Свой восточный танец вам дарит Ермаченко Галина!
Ведущий:
А сейчас, дорогие друзья, предлагаем вам принять участие в игровой программе
нашего праздника.
ИТАК:
1.Игра «Анкета призывника»
(Ведущий предлагает призывнику ответить на вопросы шуточной анкеты, знает ли
он воинские термины и что они означают.
А затем ведущий даѐт свои ответы, шуточные):
1.Что такое Армия?
(Армия - единственное место, где молодой парень мечтает поскорее стать «дедом»)
2. Что такое Взвод?
(Взвод - Али-Баба и сорок разбойников)
3.Что такое военкомат?
(Военкомат - страна чудес: зашѐл туда и там исчез!)
4.Что такое дембель?
(Дембель - возвращение блудного сына)
5.Что такое зарядка?
(Зарядка - казнь на рассвете)
6.Что такое КПП?
(КПП - ворота в рай)
7.Что такое караул?
(Караул - и Родину жалко, и спать охота)
8.Что такое отбой?
(Отбой - хроника пикирующего бомбардировщика)

9.Что такое подъѐм?
(Подъѐм - кто рано встаѐт, тот всех достаѐт)
10.Что такое подушка?
(Подушка - ни пуха, ни пера)
11.Что такое портянки?
(Портянки - оружие массового поражения)
12.Что такое противогаз?
(Противогаз - взглянем на мир большими глазами)
13.Что такое солдат?
(Солдат - машина высокой проходимости: сначала бежит, сколько сможет, потом сколько скажут).
2.«Выжать из врага все соки»
Каждый участник получает по пол-лимона и представляет, что это — его злейший
враг. По команде «старт» каждый участник начинает выжимать «все соки» из своего
противника в отдельный стакан. Участник, который за минуту сможет выжать
больше сока из врага, станет победителем.
3.«Весточка с фронта»
Участники делятся на команды, каждая из них получает лист бумаги. Первый
пишет вверху фразу: «Здравствуй, мама!», заворачивает лист, чтобы фразы не было
видно, передает следующему. Тот ниже пишет какую-либо законченную фразу — всѐ,
что придет на ум. Таким же образом заворачивает и передает дальше. В конце листы
разворачивают и читают. Побеждает команда, написавшая самую смешную весточку
с фронта.

1-ая «Воинская викторина»
1.Какому русскому полководцу принадлежит знаменитая фраза: «Тяжело в учении,
легко в бою»? (А.В.Суворову)
2.Как называются наплечные знаки в русской армии и на флоте? (Погон, эполет).
3.Кого называют бойцом «невидимого фронта», опровергнувшим поговорку «Один в
поле не воин»? (Разведчик).
4.Как называют человека, который управляет судном? (Капитан).
5.Как называют молодого матроса на судне? (Юнга).
6.Назовите самую распространѐнную среди моряков одежду. (Тельняшка).
7.Как называют башню с сигнальными огнями на берегу моря? (Маяк).
8.Как называют помещение на корабле, где отдыхают моряки? (Каюта).
8.Корабельный подвал. (Трюм).
9.Морская верѐвка. (Канат).
10.Приспособление, удерживающее судно при стоянке. (Якорь).
11.Рулевое колесо, с помощью которого управляют кораблѐм. (Штурвал).
2-ая «Воинская викторина»
1. Что больше по количеству человек: рота или полк?
(Полк)

2.(Младший офицерский состав)
У кого на погонах одна звездочка?
(Младший лейтенант.)
3. Две звездочки?
(Лейтенант.)
4.Три звездочки?
(Старший лейтенант.)
5.Четыре звездочки?
(Капитан.)
6.(Старший офицерский состав)
Одна звездочка побольше?
(Майор)
7. Две звездочки побольше?
(Подполковник.)
8. Три звездочки?
(Полковник.)
9. Одна большая звезда?
(Генерал - майор.)
14.Две большие звезды?
(Генерал-лейтенант)
А теперь ещё вопросы, несколько иные:
15. Как называются солдатские носки? (портянки)
16. Неожиданная команда? (тревога)
17. Весточка с гражданки? (письмо)
18. Им мечтает стать каждый солдат? (генерал)
19. Солдатский дом? (казарма)
20.Дура на войне? (пуля)
21.Царица полей? (пехота)
22. Работает на ключе? (радист)
Ведущий:
Дорогие призывники!
Несите службу ответственнои умело, свято выполняйте военную
присягу, помните, что на ваших плечах наш завтрашний день, мир
и спокойствие людей.
Ведущий:
Ещѐ раз, дорогие ребята,
С Днем призыва поздравляем!
Всем- ни пуха, ни пера!
Стойко отслужить желаем,
И кричим: «Гиб-гиб-ура!!!»
Ведущий:
В добрый путь, будущие солдаты!

Автор сценария:

Копылова Т.Т.

