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Воспитать  подрастающее  поколение  на  примере  героических  свершений
легендарных предшественников и достойных современников – добрая традиция клуба
будущего  воина  «Призывник»,  созданного  на  базе   МБУ  «ЦДК  Первомайского
района».

Работа  любительского  объединения  организована  согласно  Устава  и  плана.
Имеется папка протоколов заседаний Совета,  стенды, альбомы с вырезками из газет и
фотографиями массовых мероприятий.  

Задачи,  который  ставит  перед  собой  клуб  «Призывник»  -  это  воспитание  у
молодежи чувства долга и верности своей Родине в традициях Российской истории. 

При  клубе  имеется  Совет,  который  возглавляет  начальник  отдела   военного
комиссариата  Тамбовской  области  по  Первомайскому и  Староюрьевскому районам
Шаталов Лев Евгеньевич, он же является и руководителем клуба. Совет собирается
регулярно один раз в квартал, где рассматриваются различные вопросы деятельности
клуба «Призывник». Это проведение массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей
военной песни,  экскурсии в музеи р.п. Первомайский, г.Тамбов, г. Мичуринск.

Работа клуба планируется в тесном  сотрудничестве с местной администрацией,
школой, ветеранской организацией.

Используются разнообразные формы и методы работы. Наиболее популярные
из них: вечера-встречи, устные журналы, тематические и литературно-музыкальные
вечера,  уроки  мужества  и  памяти,  праздничные  концерты.  Среди  наиболее
интересных  мероприятий   в  рамках  клуба  можно  назвать  такие,  как  «Как  тебе
служится»,  зимний  кросс  «Быстрая  лыжня»,  конкурсно-развлекательная  программа
«Тяжело в учении, легко в бою», круглый стол с работниками военного комиссариата
«Контактная служба – перспектива и гарантия» и др.

Большую  работу  проводят  члены  клуба  по  оказанию  методической  и
практической  помощи  сельским  филиалам.  Интересно  прошли  проводы  в  ряды
Российской Армии «На вас надеемся и ждем» в филиале МБУ «ЦДК Первомайского
района» в с. Новосеславино). 

Актуальность  клуба  состоит  в  том,  что  деятельность  клуба  направлена  на
патриотическое воспитание подрастающего поколения, что так важно в наше время и
физическую подготовку.

Патриотический  клуб  «Призывник»  -  один  из  механизмов  военно-
патриотического  воспитания,  направленный  на  подготовку  будущих  защитников
Отечества.



МБУ «ЦДК Первомайского района»
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(сценарий тематического вечера из опыта проведения
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В зале  перед началом вечера звучат  песни о Родине, об армии.
В назначенное время общая фонограмма микшируется. Голос за сценой. 

Голос за сценой:           Отечество -  Российская Держава!
Земли дороже в целом мире нет!
И честь твоя и воинская слава
В сражениях ковались много лет.

О! Сколько молний грудь твою разили!
Не раз врываясь в дом твой, обнаглев,
Враги кричали: «Кончено с Россией!»
И узнавали твой, Россия, гнев.

. Во время голоса  приглушается  свет в зале.
Звучит фонограмма маршевой музыки.
Открывается занавес.
В  луче  «пушки»  слева  на  авансцене  русский  воин-ратник  из  дружины

Александра Невского.
Звучит музыка из к/ф «Александр Невский».

ВОИН: (на музыкальном фоне).
Когда опасность близкою была,
По закоулкам Руси необъятной
Гудел призывно колокол набатный, -
В один сливались все колокола!

Спесивый рыцарь, орден ширя свой,
Шел напролом, гремя металлом новым, -
Всё кончилось побоищем ледовым
На Чудском озере, что за рекой Псковой!

Последние фразы воина-ратника дополняет видеоролик на видеоэкране –
кадры из фильма «Александр Невский» (битва на Чудском озере).

Во время показа ролика луч «пушки» гаснет и по окончании ролика вновь
акцентирует внимание на левой стороне авансцены.

На этот раз у микрофона солдат русской армии «образца 1812 года».

СОЛДАТ: (на фоне другого музыкального формата):
На нас «точили зубы» там и тут…
И бравым маршем к нам из-за кордона
Идут уже войска Наполеона,
В Россию за добычею идут!

Но впереди – Кутузовский редут.
У стен Москвы воителей оравы
Вдруг поняли: им воли не дадут!
Бородино – о, поле русской славы!



Так же, как и в первом случае, на последних фразах солдата начинается
демонстрация видеоролика с батальными сценами из к/ф «Война и мир».

По окончании этого ролика луч «пушки» высвечивает третьего воина –
красноармейца 1918 года.

КРАСНОАРМЕЕЦ: (на фоне мелодии «По военной дороге»). 
Разруха, голод царствуют в России, -
И передышка так была нужна,
Чтобы страна могла набраться силы…
Но, грянула гражданская война!

В один кулак собрав войска Антанты,
Пятнадцать  устроили парад!
Нас шли громить «военные таланты»! –
Теперь они в сырой земле лежат!

Его слова дополняет видеоролик с кадрами из к/ф «Как закалялась сталь»
или другого фильма о гражданской войне и боях с армиями Антанты.

Четвертый эпизод представляет боец Великой Отечественной войны.

      БОЕЦ:  (в луче «пушки» на фоне музыки).
И вновь беда нагрянула, как снег –
В просторы наши с ненавистью жгучей
Пришел вандал со свастикой паучьей,
Куда страшней, чем древний печенег!

Всё на пути крушит его громада,
Но, кто сильнее духом, тот и свят!
Прологом стал победный Сталинград.
Итог в Берлине подвели, как надо!

На экране демонстрируется видеоролик из к/ф «Освобождение».
По  окончании  ролика  луч  «пушки»  высвечивает  пятого  защитника

России. Это современный воин.

       ВОИН      (на фоне музыки).
Мы на посту, а значит, начеку.
Жить по другому не имеем права,
Чтоб, если надо, дать узнать врагу –
Почем наш труд, и воздух наш, и правда!
И я мундир свой с гордостью ношу,
Я знаю вкус солдатских щей и каши.
А что и как – вам сердце четко скажет:
Служу России! Родине служу!!!

На  экране  идет  видеоролик  из  к/ф  «Ответный  удар»  (об  учениях
современной армии).



По окончании демонстрации видеоролика, выходит ведущий.

 Ведущий:           С первых дерзких атак и прорывов
В веренице промчавшихся лет,
В нашей памяти воинской живы
Вехи славных, великих побед!

И какие бы в будущем снова,
Мать-Россия, не ждать нам бои,
За тебя встать стеною готовы
Все солдаты, матросы твои!!

                                                      Звучат фанфары.

Ведущий: Праздничный торжественный вечер, посвященный Дню Защитника
Отечества, открывают:

 глава администрации Первомайского р-на  Тамбовской области. 
 (и другие руководители района)

____________________________________________________________________

Встреченные  аплодисментами,  на  сцену  поднимаются  руководители
района   и военные.

Идет выступление у микрофонов на авансцене.
По окончании приветственной торжественной части почетные гости

возвращаются со сцены в зрительный зал.
На мелодию вальса «Ожидания» из к/ф «А зори здесь тихие»
участницы хореографической группы  исполняют вальс «Ожидание».
По  окончании  номера  участницы  отступают  на  второй  план,  а  на

авансцену из глубины сцены входит чтец.  И читает  стихотворение Марины
Цветаевой (в сокращенном варианте).

Во время исполнения свет на авансцене медленно снимается и чтение
идет в луче «пушки».

Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса,

И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце оставляли след, -
Очаровательные франты
Минувших лет!



Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, -
Цари на каждом бранном поле
И на балу.

Вас охраняла длань Господня
И сердце матери, - вчера
Малютки-мальчики, сегодня –
Офицера!

Вам все преграды были малы
И мягок самый черствый хлеб,
О молодые генералы
Своих судеб!

О, как мне кажется, могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать – и гривы
Своих коней.

В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век…
И ваши кудри, ваши бачки
Засыпал снег.
Три сотни побеждало – трое!
Лишь мертвый не вставал с земли.
Вы были дети и герои,
Вы всё могли!

Что так же трогательно-юно,
Как ваша бешеная рать?
Вас златокудрая Фортуна
Вела, как мать.

Вы побеждали и любили
Любовь и сабли остриё –
И весело переходили 
В небытиё…

    
На последнем четверостишии смолкает фоновая музыка.
Гаснет луч «пушки».
Свет акцентируется на вокальной группе «  Лада  »  .
Звучит музыкальное вступление.
Исполняется  песня  «От  героев  былых  времен…»    (  муз.  Р.  Хозак

сл. Е. Агранович )
Во время песни на экране идет видеоролик с батальными сюжетами и

фотографиями офицеров-первомайцев Героев Советского Союза и кавалеров



Орденов Славы.
По окончании видеоролика и песни набирается свет на сцене.

 Ведущий: В  одной  популярной  песне  есть  такие  слова:  «Настоящим
мужчинам армейская форма к лицу». Действительно, для многих армия стала
настоящей школой мужества и доблести… Сегодня на нашем вечере много тех,
кто прошел эту школу – школу настоящих мужчин!

У  многих  эта  школа  впереди…  Сегодня  ваш  праздник,  бывшие,
настоящие и будущие защитники Отечества!

Сегодня добрые слова поздравлений, улыбки, цветы…
Всё вам!!!
Сегодня – праздник! Отдых!! Привал!!! 

Звучит  сигнал  солдатской  трубы  «Отбой».  На  авансцену  выбегают  трое
солистов их вокальной группы в форме   военнослужащих.

Четко выстроившись у микрофонов, обращаются в зал.

1-ЫЙ: Для всех, кто в армии бывал,
Кто испытал судьбу на прочность,
На марше временный привал
Бальзам для сердца –
Это точно!!!

2-ОЙ: И Теркин вспомнится не раз –
Он – балагур, всегда, где надо!...
И песни, словно на заказ,
Концертной фронтовой бригады!

3-ИЙ: Хоть всё меняется вокруг,
Как прежде мастера эстрады
На праздничный широкий круг
Сердечно пригласить всех рады!!!

 Солистами исполняется попурри на песни военных лет

      Ведущий:    Мы помним о прошлом. И нам не нужны
          Кровавые ужасы новой войны.
          Пусть общий над миром возвыситься глас:
         «Мы мирные люди! И небо за нас!»

Звучит  фонограмма  к  танцу.  Исполняется   хореографическая  композиция

«Небо за нас».



  Ведущий:        Будь же славы героев достоин,
Будь примером друзьям боевым,
Будь хранителем Родины, воин,
Неусыпным ее часовым!

Звучит марш «Непобедимая и легендарная».
В зрительный зал вносятся Боевые знамена.

        Исполняется песн  я   «Офицеры».  

Опускается занавес.

  Ведущий: Берегите Россию!
Без нее нам не жить.
Берегите ее,
Чтобы вечно ей быть!
Нашей правдой и силой,
Всею нашей судьбой
Берегите Россию –
Нет России другой.

Составитель:  вед.  методист 
МБУ «ЦДК Первомайского района» Чивилева Л.В.

Ответственная за выпуск: вед.  методист 
Пчельникова Е.Н.


