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1-й ведущий:

2-й ведущий:

«А, ну-ка, парни!»
Чтоб стать мужчиной, мало им родиться.
Как стать железом, - мало быть рудой
Ты должен переплавиться. Разбиться.
И, как руда, пожертвовать собой.
Какие бури душу захлестнули!
Но ты - солдат, и всё сумей принять:
От поцелуя женского - до пули,
И научись в бою не отступать.
Готовность к смерти тоже ведь оружие.
И ты его однажды примени... .
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.

Учитель:
Школа наша, по праву, гордиться своими выпускниками. В нашей школе учился
Герой Советского Союза И. Н. Волчков, погибший в Белоруссии в годы ВОВ. 39 учителей и
учащихся ушли из стен школы в 1941 году на фронт и не вернулись. Наши выпускники –
офицеры и солдаты – проходили и проходят службу во всех «горячих» точках: Куба и
Мозамбик, Эфиопия и Ангола, Вьетнам и Афганистан, Югославия и Чечня. Мужеству,
стойкости учила их школа, наши игры: «Зарница» и «Орлёнок». Наша школа многократно
была победителем области в этих играх, участвовала во всесоюзной игре «Зарница».
Традицией и сейчас у нас является проведение игры «Зарница», спортивно-патриотических
конкурсов, встреч с выпускниками. На средства школы погибшим учителям и учащимся на
территории нашей школы воздвигнут памятник. И по традиции мы начинаем наш праздник с
возложения гирлянды. Право возложить венок памяти предоставляется командиру отряда,
победителю областной игры «Зарница» – 2002года – Брызгалину Дмитрию, ученику 11 «Б»
класса, члену команды победителей районной игры – 2003 года, ученице 9 «В» класса
Гаджимурадовой Эльвире. Прошу всех встать.
1-й ведущий:
Приглашает команды в зал.
(команды выходят под музыку «День Победы»)
2-й ведущий:
Прежде, чем мы начнём конкурсную программу, разрешите представить вам членов
жюри. Сегодня конкурс оценивают:
1. Казаку Николай Кондратьевич – директор детской юношеской спортивной школы;
2. Сенин Сергей Александрович – учитель физкультуры нашей школы;
3. Михеев Геннадий Николаевич – предприниматель, спонсор игры;
4. Куликов Алексей Григорьевич – глава Пичаевской сельской администрации;
5. Сологубов Сергей Владимирович – полковник, военком.
1-й ведущий:
А теперь давайте познакомимся с командами участницами

2-й ведущий:
Мы передаём эстафету ведущего – учителю физкультуры Куликову С.Г.
1-й конкурс – строевая подготовка
2-й конкурс – перекладина.

1-й ведущий:
Ай-да, бойцы-молодцы! Любо-дорого посмотреть! А мы вас воодушевим.
Послушайте песню «Братишка».
1-й ведущий:
Предоставляем слово жюри. Итоги первых двух конкурсов. А мы продолжаем.
3-й конкурс – одеть спальный мешок, команда «отбой»
4-й конкурс – физзарядка.
2-й ведущий:
Мы всё больше убеждаемся – солдату нужна необыкновенная сила духа. И мы поддержим
её. Посмотрите в исполнении танцевального коллектива танец «Расставние».
2-й ведущий:
Слово жюри. И мы продолжаем.
5-й конкурс – стрелковый - попасть мячам в кольцо
6-й конкурс – кувырок вперёд и бросок теннисного мяча в обруч.
1-й ведущий:
Для вас звучит песня «Нежность». Слово жюри.
2-й ведущий:
Да, сильны наши богатыри! Но сильны ещё и умом и смекалкой. Не верите –
проверим!
7-й конкурс – викторина.
8-й конкурс – бег с гимнастической скамейкой между ног.
1-й ведущий:
Всем – проигравшим и выигравшим – соло на баяне. Слово жюри.
9-й конкурс – самый мужественный (съесть луковицу и банан).
2-й ведущий:
Мы вам ребята сейчас чуть-чуть поможем. Песня «Офицеры».
2-й ведущий:
Мы просим команды построиться, подравняться. Итак, слово жюри.
1-й ведущий:
Вот и подошёл к концу наш конкурс. Мы поздравляем команды победителей и
побеждённых. Победила сила и дружба.
2-й ведущий:
И пусть на щитах наших воинов всегда будет девиз: «Честь и Родина превыше всего!»
для вас ребята звучит песня «Сто дней до приказа».

