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СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ! 

 Звучат фанфары. 

Занавес открывается. 

Фонограмма песни « О героях былых времѐн». 

 На сцене эпизоды Армии гражданской, Великой отечественной 

войны и локальных войн. Параллельно на экране проекция  кадров 

из х/д «Офицеры». 

На сцене три эпохи военных. 

Звуковая фонограмма марша солдат. 

Речевой хор:  

Навстречу раскатам 

ревущего грома 

мы в бой поднимались 

светло и сурово. 

На наших знамѐнах 

начертано слово: 

Победа. 

Победа. 

Во имя Отчизны - 

победа! 

Во имя живущих - 

победа! 

Во имя грядущих - 

победа! 

Войну 

мы должны сокрушить. 

И не было гордости выше 

и не было  доблести выше - 

ведь, кроме желания 

выжить, 

есть ещѐ 

мужество  

жить! 
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 Фонограмма  военного марша.       

Выходит ведущая. 

Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня Центр 

дополнительного образования  детей гостеприимно открыл двери 

будущим защитникам Отечества. Так приятно осознавать,  что в 

юбилейный год празднования 70-летней годовщины Великой 

Победы, в зале нашего центра будут торжественно вручены 

приписные свидетельства ________________молодым людям, 

которые в недалѐком будущем встанут на защиту нашей Родины. 

Испокон века защищать свой родной дом свою Родину отпускалось 

самым сильным, храбрым и мужественным – мужчинам. И глядя на 

молодых ребят, сидящих в зале можно с полной уверенностью 

сказать, что есть, кому продолжать  славные традиции наших дедов 

и отцов и гордо нести высокое звание воинов-победителей.  

Сегодня на нашем празднике присутствуют почѐтные гости. 

Разрешите их представить . 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Для приветствия  гимна Российской Федерации. Прошу встать 

                               ГИМН РОССИИ 

Прошу садиться.  

Сегодня в ваш адрес, дорогие ребята, будет сказано немало тѐплых 

слов и пожеланий, которые, несомненно, сбудутся. Ведь мы верим, 

что вы достойны лучшего. 

С приветственным словом к вам обращается__________________ 

________________________________________________________ 
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__________________________________________________________

____________________________________________ 

Начинаем торжественную церемонию вручения Приписных 

свидетельств 

1-й блок награждения 

Ведущая:Для вас, дорогие ребята, звучат аплодисменты, а юные 

артисты творческого объединения «Волшебный микрофон» дарят 

вам музыкальный подарок.) 

Ведущая: Все хорошо понимают, что в нашей армии служат люди с 

разными взглядами на жизнь, но все они выполняют свой долг в 

любых военных обстоятельствах. Так наши  солдаты и офицеры, 

оторванные от родной земли, ценой собственных жизней и 

утратами доказали свою верность присяге, дружбе, долгу и чести в 

Афганистане, Чечне, на Северном Кавказе и в других горячих 

точках. 

С приветственным словом к вам 

обращаются_______________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Ведущая: Продолжаем церемонию вручения удостоверений 

2-й Блок награждения 

Ведущая: А на сцене вновь с музыкальным приветствием 

воспитанники творческого объединения « Волшебный 

микрофон» «Всѐ ли можно сосчитать» и  БЕЖИКОВА «За 

далью даль» 

 

Ведущая: Служить Отечеству, защищать рубежи Родины, дело  

благородное и святое.  Слова напутствия  вам, уважаемые ребята, 
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пришѐл сказать 

________________________________________________________ 

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Ведущая: А мы вновь продолжаем вручение удостоверений  

учащимся школ города 

3-й блок награждения 

Ведущая:Завершая праздник, разрешите поздравить всех 

присутствующих здесь мужчин с Днѐм Защитника Отечества,а   

вас, ребята, с этим знаменательным событием в вашей  жизни. 

И в мирный день, и в годы боевые 

Мы будем свято подвиги хранить. 

Нет выше долга, чем служить России, 

Отечеству любимому служить! 

                                       ФИНАЛ 

Песня «Россия мы дети твои». 

Выходят все участники концерта и танцуют. 

Ведущая: Всего вам доброго! Мирного неба над головой и 

надеемся, что вы в будущем будете достойно нести службу на 

благо нашей  Родины.  

 


