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Сценарий смотра строя и песни «Парад в честь Дня Победы»

Звучит музыка ВОВ. Отряды строятся по периметру.

Фанфары

Мажоретки

Ведущий 1: Ещё тогда нас не было на свете,

Когда гремел салют из края в край.

Солдаты подарили всей планете 

Великий май, победный май.

Ведущий 2: Так много дней прошло с тех пор,

Но боль взывает к людям- 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем!

Фанфары

Ведущий 1: Отделения, равняйсь! Смирно! Равнение на флаг! Флаг Российской 
Федерации внести!

Вынос знамён

Звучит гимн РФ.

Ведущий 2: Внимание! Отделения! Торжественное мероприятие «Парад в честь Дня 
Победы» объявляется открытым!

Ведущий 1: Внимание! Флаг Российской Федерации вынести!

Ведущий 2. Смотр строя и песни посвящен самому великому дню в истории России -  дню 
Великой Победы! Скоро, совсем скоро, наступит дорогой нашему сердцу "День победы". 
Этот праздник со слезами на глазах. Сколько их, молодых парней, легло навечно в землю.

Ведущий 1. Сколько их не увидело своих детей и внуков, сколько их... миллионы лучших, 
миллионы красивых и умных, добрых и смелых!!!

Ведущий 2: Никогда не померкнет подвиг солдата, стоявшего на смерть, и подвиг 
труженика, ковавшего победу. Их подвиг должен сохраниться в памяти навсегда!

Ведущий 1: Сегодня, в этот праздничный день мы рады видеть дорогие лица 
ветеранов пограничной службы:

Федотова Олега Александровича, _______________
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Ведущий 2: Как известно, песня русскому человеку и строить, и жить помогает. А еще 
она всегда помогала солдатам. В бой всегда шли с песней.

Ведущий 1: Оценивать умение маршировать и дружно петь строевую песню будут:

Яковлева Ольга Васильевна - директор МБОУ Голицынской СОШ №2

Федотов Олег Александрович -  ветеран погранвойск

Минаков Евгений Викторович -  начальник 2 факультета Голицынского 
Пограничного института ФСБ РФ

----------------------    -сотрудник ГПИ ФСБ РФ

Ведущий 2: Сегодня в нашем смотре Строя и песни будут оцениваться:

Ведущий 1: Дисциплина строя 

Ведущий 2: Внешний вид 

Ведущий 1: Сдача рапорта 

Ведущий 2: Выполнение перестроений 

Ведущий 1: Выполнение поворотов 

Ведущий 2: Строевой шаг 

Ведущий 1: Исполнение песни

Ведущий 2: Каждый критерий оценивается по 5-бальной шкале.

Ведущий 1: Внимание! Командиры команд приглашаются к судейскому столику для 
жеребьёвки.

Жеребьёвка

Ведущий 1: Внимание! Отряды! Равняйсь, смирно! Командирам отрядов о готовности к 
смотру строя и песни доложить.

(Командир отряда делает шаг вперёд и командует

«Отряд... (весь класс дружно говорит название отряда),

наш девиз ... (весь класс дружно говорит свой девиз)».

Через плац, строевым шагом командир подходит к командующему смотром, докладывает 
о готовности класса по форме:

«Товарищ директор! Отряд ... класса в составе ... человек к смотру строя и песни готов. 
Командир (фамилия и имя)».

Директор подаёт команду «Вольно!»,
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командир отряда возвращается к классу, подаёт команду «Вольно!», встаёт в строй.

™ Я к о и ™ о Т ! УЧаСТНИКИ СМ0Тра’ раВ1Мйсь! СмиРно! Вас поздравляет директор

Ведущий 1: Слово предоставляется Федотову Олегу Александровичу,

Минакову Евгению Викторовичу

Ведущий 2: Внимание! Участники смотра, равняйсь! Смирно!

Ведущий 1: Внимание! Мы начинаем наш смотр. Первым к месту смотра приглашается 
отряд «.......»

Ведущий 2: Отряд «..........» выполнил конкурсную программу и может занять исходную
позицию. J

Ведущий 1: А мы на наш плац приглашаем следующих участников конкурса -  отряд «

Ведущий 2: Отряд «............... » класса может занять исходную позицию.

Ведущий 1: Приветствуем следующих участников смотра -  «........... » класс.

Ведущий 2: «............ » класс занимает исходную позицию. Спасибо за выступление
отряду «............»

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

Ведущий 2: Школа внимание! Слово предоставляется жюри для подведения итогов 
конкурса.

Награждение грамотами.

Ведущий 1: Мы благодарим всех участников смотра и поздравляем победителей.

Ведущий 2. Мы прощаемся с вами и приглашаем принять активное участие в следующем 
году.

Ведущий 1: Торжественное мероприятие «Парад Победы» объявляется закрытым. 

Ведущий 2: Отряды, равняйсь, смирно! Направо! Шагом марш!

Организованный уход учащихся под музыкальное сопровождение.

Звучит песня «День Победы»
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Ведущий 1: Внимание! Командиры команд приглашаются к судейскому столику для 
жеребьёвки.

Жеребьёвка

Ведущий 1: Внимание! Отряды! Равняйсь, смирно! Командирам отрядов о готовности к 
смотру строя и песни доложить.

(Командир отряда делает шаг вперёд и командует

«Отряд... (весь класс дружно говорит название отряда),

наш девиз ... (весь класс дружно говорит свой девиз)».

Через плац, строевым шагом командир подходит к командующему смотром, докладывает 
о готовности класса по форме:

«Товарищ директор! Отряд ... класса в составе ... человек к смотру строя и песни готов. 
Командир (фамилия и имя)».

Директор подаёт команду «Вольно!»,

командир отряда возвращается к классу, подаёт команду «Вольно!», встаёт в строй.

Ведущий 2: Внимание! Участники смотра, равняйсь! Смирно! Вас поздравляет директор 
школы Яковлева О.В.

4


