
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО СМОТРА СТРОЯ И ПЕСНИ 

«АТЫ - БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ!» 

Цель конкурса: 

 Развитие у детей гражданственности, патриотизма. 

 Формирование у подрастающего поколения патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к защите его интересов. 

  Условия проведения смотра 

 Смотр проводится 15февраля 2019 г. (дата может быть изменена) в 14.30 среди учащихся 1-4 классов. 

 Количество участников в команде – 7 человек (1 – командир команды, 6 человек в строю). 

 Каждая команда должна иметь свою форму одежды, отличительную от другой команды. 

 Место проведения: МКОУ "Школа-интернат №3" 

Программа смотра 

Выступления команд оцениваются по следующим показателям: 

 Построение в две шеренги, доклад командира   о готовности к смотру (10 баллов). 

 Представление отряда (название, девиз, эмблема) (10 баллов). 

 Проверка внешнего вида (10 баллов). 

 Выполнение команд в составе отряда «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», построение в одну 

шеренгу, расчет на первый-второй, перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты на месте (10 

баллов). 

 Прохождение строем с песней –  можно ограничиться одним куплетом и припевом (10 баллов). 

Порядок действий 

 Команды в полном составе выстраиваются в две шеренги на плацу. 

 Командир отряда  подаёт   команду «Смирно!». 

 Представление команды – командир «Отряд… (вся группа дружно говорит название отряда), наш девиз … 

(вся группа дружно говорит свой девиз)». Через плац, строевым шагом командир подходит к командующему 

смотром, докладывает о готовности по форме: «Товарищ руководитель смотра строя и песни! Отряд … 1 

(2,3,4) класса в составе … человек к смотру строя и песни готов. Командир (фамилия и 

имя)». Командующий смотром подаёт команду «Вольно!», командир отряда возвращается к команде, подаёт 

команду «Вольно!», встаёт в строй. 

 Проверяется внешний вид (единая парадная форма одежды). Проходит жеребьёвка. Определяется порядок 

выступления команд. 

 Командир подаёт команды для перестроения: 

а) «В одну шеренгу СТАНОВИСЬ!». Команда выполняет построение в 1 шеренгу. 

б) «На первый-второй РАССЧИТАЙСЬ!». 

в) «В две шеренги СТАНОВИСЬ!». Команда перестраивается в две шеренги. 

г) «В одну шеренгу СТАНОВИСЬ!». Команда перестраивается в одну шеренгу 

д) «В две шеренги СТАНОВИСЬ!». Команда перестраивается в две шеренги.     

е) «НАЛЕ-ВО!», «НАПРА-ВО!», «КРУ-ГОМ!». Команды подаются последовательно, выполняются   группой. 

ж) «шагом МАРШ! ». Команда строевым шагом проходит по плацу с песней (песня - по команде «песню запе-

ВАЙ!») 

з) «На месте СТОЙ, раз-два!». Команда останавливается, замирает на месте. 

и) «Разойдись!». Команда расходится, его место занимает следующий за ним по жребию. 

 Порядок определения победителей 

 Судейство осуществляется по 10 - бальной системе. 

 Баллы выставляются по каждому выполненному заданию и впоследствии суммируются. 

 Победитель определяется по наибольшему количеству баллов (максимальное количество баллов – 50). 

Награждение 

 Команды – победители награждаются ценными подарками, грамотами победителей и дипломами участников; 

 Грамотой награждается лучший командир отряда; 

 Грамотой награждается отряд за оригинальную, единую форму (костюм). 

 



Сценарий смотра строя и песни 

«АТЫ - БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ!» 

 
/ Фоном звучит армейская музыка, гости рассаживаются по местам/ 

/Звучат фанфары, выходят два ведущих/ 

 

1 Ведущий: На ветру наш флаг трепещет  

Красно – бело - голубой, 

— Ветер тоже понимает:  

День сегодня не простой. 

Жаль, что ветер не сумеет  

Поздравленья передать  

Всем, кто, жизни не жалея, 

Бережёт Россию-мать.  

Молодым и ветеранам,  

В небе, в поле, на воде,  

Офицерам и солдатам, 

И ребятам, что в Чечне. 
 

2 Ведущий:  На горах высоких,  

На степном просторе  

Охраняет нашу  

Родину солдат.  

Он взлетает в небо,  

Он уходит в море,  

Не страшны защитнику  

Дождь и снегопад.  

 

Шелестят берёзы,  

Распевают птицы,  

Подрастают дети  

У родной страны.  

Скоро и в дозоре  

Встанут на границе,  

Чтобы только мирные  

Снились людям сны. 
 

1 Ведущий: Служивый люд: он был, он есть, он будет. 

Он славу для страны в бою добудет! 

Не за награды он на смерть идёт: 

Он в сказках и былинах оживёт! 

 

Служа, он клятву Родине даёт,  

Что в трудный час её не подведёт! 

Свою судьбу он выбирает сам, 

Лишь жёны её делят пополам. 

 

2 Ведущий:  Честь воинскую он не запятнает, 

Придёт пора, и он её прославит! 

Пока он на посту, нет войн и бед.  

Мир на земле важнее всех побед! 

 

Защитникам отечества хвала!  

Надёжней нет для Родины щита. 

Давайте пожелаем им удач 

И выполненья боевых зада 



1 Ведущий: Сегодня в нашей  школе проводится смотр строя и песни. Этим конкурсом мы 

продолжаем цикл мероприятий, посвящённых Дню защитника отечества 

2 Ведущий:  Приветствуем Всех гостей нашего праздника. 

2 Ведущий:  Сегодня оценивать наш конкурс будет уважаемое жюри, в составе: 

 Изыгашева Александра Борисовна 

 Королева Наталья Дмитриевна 

 Бурак Владимир Васильевич 

 

1 Ведущий: Отряды! Равняйсь, смирно! Доклад о готовности отрядов принимает командующий 

смотром _ Бурак Владимир Васильевич 

Командирам отрядов о готовности к смотру строя и песни доложить. 

Первым к месту смотра приглашается  1 класса. 

/1 класс выполняет конкурсную программу согласно  положению смотра/ 
 

/Командир отряда  делает шаг вперёд и командует «Отряд… (вся команда дружно говорит 

название отряда), наш девиз … (вся команда дружно говорит свой девиз)». Через плац, строевым 

шагом командир подходит к командующему смотром, докладывает о готовности команды по 

форме: «Товарищ руководитель смотра строя и песни  отряд … 1 (2,3,4) класса в составе … 

человек к смотру строя и песни готов. Командир (фамилия и имя)». Командующий смотром 

подаёт команду «Вольно!», командир отряда возвращается к команде, подаёт команду «Вольно!», 

встаёт в строй. Командир следующего отряда делает тоже самое./ 
 

 

2 Ведущий:  1 класс выполнил конкурсную программу и может занять места в зрительном зале под 

ваши аплодисменты. 

1 Ведущий: А мы на наш плац приглашаем следующих участников конкурса – 2 класс (3,4). 

/старшая группа выполняет конкурсную программу согласно положению смотра/ 
 

 

2 Ведущий:  Команда 2 (3,4) класса выполнила конкурсную программу и может занять места в 

зрительном зале под ваши аплодисменты. 

1 Ведущий: Итак, наш смотр закончен. Отзвучали последние слова строевой песни, замерли ряды. 

2 Ведущий:  Всем внимание! Жюри удаляется для подведения итогов конкурса. 

2 Ведущий: Мы хотим вновь поздравить наших мальчиков с наступающим праздником, Днем 

защитника отечества. Пожелать им здоровья, успехов, больших побед в труде и жизни. Для вас в 

подарок звучит стихотворение в исполнении Кискоровой Дарьи. 1класс. 
 

По секрету старший брат  

Мне сказать решил:  

"В прошлом папа наш — солдат,  

Родине служил,  

Просыпался за заре,  

Чистил автомат,  

Чтобы был на всей земле  

Мир для всех ребят."  

Я почти не удивлён,  

Я подозревал  

И давно считал, что он —  

Бывший генерал.  

Двадцать третьего решил,  

Ровно в шесть утра,  

Прокричу от всей души  

Громкое УРА!  
 

1 Ведущий В такой замечательный праздник никто не может оставаться равнодушным. И к 

поздравлениям присоединяется 2 класс. И хочет подарить вам танец, Военный Вальс. 
/Звучит музыка и танец 2 класса/ 



 

2 Ведущий Свой творческий подарок приготовил 3 класс. И Мы приглашаем их на сцену. В 

исполнении воспитанников 3 класса звучат стихи, посвященные Дню Защитника Отечества. 
/включить фоновую музыку, 3 стихотворения/ 

 

1 Ведущий:  
В День защитника Отечества 

Сил желаем вам и мудрости, 

Воли, выдержки, терпения, 

Преодолевать все трудности. 

 

Неба мирного и чистого, 

Если слез — то только радостных, 

Коль пути — то не тернистого, 

А воспоминаний — сладостных. 

 

Дружбы крепкой, долгой, преданной, 

Всех желаний исполнения, 

Чтоб гордились вы победами 

И не знали поражения. 

 На сцену приглашаются воспитанники 4 класса со своим творческим подарком. 

__________________________________________________________________________________ 

 

1 Ведущий: Настало время узнать результаты нашего конкурса. Просим все команды 

выстроиться на плацу. 

/Команды выстраиваются/ 

Внимание! Отряды! Равняйсь, смирно! Слово для подведения итогов предоставляется 

командующему смотром песни и строя _Бурак Владимиру Васильевичу. 

/Награждение команд грамотами/ 

/ звучит песня «Офицеры»/ 
 

2 Ведущий:   Мы благодарим всех участников смотра и поздравляем победителей. 

2 Ведущий: Торжественное построение, посвящённое Дню защитника отечества объявляется 

закрытым. Уважаемые гости мы благодарны вам за то, что вы в строю, за то, что верны слову и делу.  
 

1 Ведущий Отряды, равняйсь, смирно! Направо! Из зала шагом марш! 

/Звучит «Марш Советской Армии», отряды покидают зал/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


