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Звучат фанфары. 

Ведущий:  

У России – особенная судьба, 

 России – особое мужество, 

Сотни лет – за свободу и братство борьба, 

И народов содружество! 

И сейчас, - коль поступит тревожный приказ - 

Дружным строем опасности встретим! 

Безопасность России зависит от нас, - 

Безопасность, и мир на планете! 

Ведущий. Добрый день, уважаемые гости!  Сегодня, как и в былые времена, наша 

Российская Армия славится своими воинами. У неё славное прошлое и достойное 

будущее. А будущее нашей Российской Армии – это  сегодняшние мальчишки и 

девчонки. 

Начинаем торжественную церемонию открытия смотра строя и песни среди 

воспитанников детского сада № 15 «Сказка», посвященного Дню защитников 

Отечества. 

(ВХОД ДЕТЕЙ) 

Командующий:  Отряды! Равняйсь! На вынос флага стоять смирно!  Флаг Российской 

Федерации - ВНЕСТИ!( флаг выносят воспитанники военно- спортивного клуба 

Беркут школа № 5 г. Пятигорск ) 

Командующий: Отряды! Вольно! 

Ведущий: Сегодня  на нашем празднике присутствуют гости:  

___________________ 

Командующий: Равняйсь! Смирно!  

Смотр песни и строя, посвященный Дню Защитника Отечества считать открытым! 

Звучит  гимн. 

Командующий: Отряды Вольно! 

Ведущий. Слово для приветствия  предоставляется  заведующей МДОУ д/с № 15 

«Сказка» 



Ведущий: Объявляем состав профессионального жюри нашего смотра: 

Ведущий: Оцениваться выступления будут по 5-ти бальной системе в соответствии с 

основными критериями оценок смотра строевой песни. 

Командующий: Командирам отряда доложить о готовности к смотру песни и строя. ( 

Когда все отряды доложат о готовности.) Рапорт принят! 

Ведущий: В нашей «Сказке» Смотр  песни и строя  проводится ежегодно. И это стало 

нашей доброй традицией. Сегодня каждый участник постарается показать свои самые 

положительные качества – ответственность, умение слаженно работать в коллективе, 

любовь к Родине, готовность встать на её защиту…  

Смотр строевой песни открывают  «Юные барабанщицы». 

Командующий :  Мы приступаем к следующему заданию нашего смотра – конкурса: 

строевая подготовка и исполнение строевой песни. 

Каждый отряд по очереди выполняет задания. 

Ведущий:  Я попрошу наше многоуважаемое жюри подвести итоги.  

В Смотре строя и песни принимают участие воспитанники детского сада, достигшие 4-

х лет. Но у нас есть и малыши – те, кому сегодня полных 2 года!  Они не остались 

равнодушными: у них задача может быть  даже посложнее (младшие группы  с 
инсценировкой военной  песни). 

Ведущий: Принимайте музыкальный подарок юных защитников (после выступлений 
малышей). 

 Приветствие участникам Смотра песни и строя приготовил Казачий отряд быстрого 

реагирования группы компенсирующей направленности  «Колобок».  

музыкальный номер «Казаченька» 

Ведущий. На нашем празднике присутствуют  воспитанники  военно-патриотического 

клуба «Беркут»  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  

учреждениясредней общеобразовательной школы № 5 им. Анатолия Михайловича 

Дубинного  города Пятигорска - руководитель клуба Павлов Владимир Владимирович. 

Показ строевой подготовки. 

Ведущий: Слово для подведения итогов смотра предоставляется членам жюри. 

Награждение победителей 



Ведущий: Завершает Смотр песни и строя женский отряд внутренних войск 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 15 

«Сказка». 

 Музыкальный номер педагоги детского сада «Отряд женщин». 

Ведущий:  

Слава Армии нашей. 

На знаменах побед. 

Нету воинства краше, 

И сильней егоНет! 

В нем отрадно и властно 

Встали мы и стоим, 

С верной дружбой солдатской, 

С нашим братством святым! 

Песня «Наша армия»  в исполнении всех участников смотра 

Ведущий: На этом смотр песни и строя, посвященный Дню защитника Отечества 

прошу считать закрытым!  

Командующий: Отряды! Равняйсь! Смирно! Направо! В обход по залу, шагом марш. 

выход из зала всех участников смотра 

 

 

 

 

 

 

 

 


