
Сценарий конкурса «Смотр строя и песни»

                                                                     Овчинникова О.Н.
                                                          инструктор по физической культуре
                                                          МБДОУ «Детский сад №53 «Елочка»
                                                                                                           г. Тамбов
Цель:
формирование патриотического воспитания, поддержание физкультурно-
спортивных и нравственных основ воспитанников.
Задачи:  
- выявление навыков детей дошкольного возраста в творческой и 
физкультурно –спортивной деятельности.
                                                Сценарий праздника
Ведущий:
- На торжественное построение, посвященное конкурсу «Смотра строя и 
песни» - шагом - марш!
(Под марш отряды  входят в музыкальный зал, строятся в колонну по три).

Ведущий: 
- На месте – стой!
- Направо!

- На военный на парад,
Мы собрали всех ребят!
Нашей армии Российской 
День рожденья в феврале
Славься, армия родная,
Слава миру на земле!
Нашей армии российской …Слава!
Десантникам, летчикам … Слава!
Пехотинцам и морякам … Слава!
Ракетчикам, подводникам … Слава!

- Внимание! Равняйсь! Смирно!
(Звучит гимн России)

- Песня всегда сопровождала солдат в походе и  на привале, а иногда и в бою.
Она помогала им преодолевать трудности и лишения фронтовой жизни, 
поднимала боевой дух воинов, сплачивала их, шла с солдатами в бой, 
вливала в них новые силы, отвагу, смелость.

- В честь Дня защитника Отечества мы проводим конкурс «Смотр строя 
и песни»!
Оценивать конкурс будет почетное жюри:



- председатель: заведующий МБДОУ «ДС № 53 «Елочка» Елена Борисовна 
Хворова.
Члены жюри:
- заместитель заведующего - Ирина Александрова Лабутина;
- старший воспитатель - Людмила Михайловна Салыкина.

 Командирам отрядов приготовиться к сдаче рапорта!
(Командиры отрядов сдают рапорт инструктору)

- Ведущий: 
- К смотру строя и песни приступить.

- Первыми готовится выступить отряд «Герои» с песней «Будем солдатами»;
- Приготовиться отряду «Бравые солдаты  с песней «Бравые солдаты»;
- Слово командиру  отряда «Солдаты . Песня «Шли солдаты на войну»;
- Завершает конкурс отряд «Юнга» с песней «Бескозырка белая».

Ведущий:
Жюри подводит итоги конкурса, а мы поиграем в игру  «Как служил 
солдат?»

1. Как служил солдат? (большой палец вверх).
2. Как дружил? (пальцы в замок).
3. Как по цели стрелял? (указательный палец вперед).
4. Как в казарме спал? (руки сложить под щеку).
5. Как кашу ел? (показать).
6. Как маршировал? (ходьба на месте).

(Судьи озвучивают  итоги конкурса, награждают отряды памятными
призами.)

Ведущий: 
- Торжественный праздник  объявляется закрытым.
 - Внимание – налево!
-  Шагом – марш!

(Под торжественный марш отряды  выходят из музыкального  зала.


