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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пичаевский 

районный Дом культуры» является методическим центром для культурно-
досуговых учреждений района.  

Методический отдел создан в марте 2009 года. Возглавляет работу 

методического отдела Подщипкова Елена Николаевна. 
Методическая работа  Пичаевского РДК строится по следующим 

направлениям:  
 обеспечение сельских Домов культуры информационно-

методическими, нормативно-правовыми и сценарными материалами; 
 повышение квалификации;  
 сбор, анализ, обобщение данных о деятельности сельских домов 

культуры, распространение передового опыта, новых форм и методов 

работы. 
Учёба кадров является основным направлением работы методического 

отдела. В целях творческого общения, совершенствования мастерства, 

обмена опыта работы клубных работников, методистами ежемесячно 

проводятся семинары, семинары-практикумы производственные совещания, 

круглые столы на актуальные темы, методические часы, репертуарные часы, 

где даются методические рекомендации по вопросам совершенствования 

форм и методов организации массового отдыха населения. В программу 

семинарских занятий часто включаются творческие встречи, показательные 

мероприятия, выезды в учреждения культуры района для обмена опытом 

работы. 
Также проводятся  мастер-классы, курсы для вновь прибывших 

работников сельских клубных учреждений, художественных руководителей, 
руководителей коллективов. За 2016 год было проведено 4 семинара: «Об 

итогах работы клубных учреждений района в 2015 году и задачах на 2016 

год», «Летний отдых детей в лагере», «Подготовка праздничных 

мероприятий. О фестивалях и конкурсах», «Платные услуги в культурно-
досуговых учреждениях района». 

В целях совершенствования работы культурно-досуговых учреждений и 

для получения статистических показателей их работы методический отдел  

проводит мониторинги, анализирует статистические данные о работе 

учреждений культуры своего района, проводит социологические 

исследования по выявлению потребностей разных категорий населения в 

отрасли социально-культурной деятельности. Так, например в 2016 году 

были проведены социологические исследования: «Проблемы организации 

досуга населения», «Твоё свободное время», «Правовое воспитание: 

отношение к правилам и законам в молодёжной среде». 
Выявлению новых талантов, повышению исполнительского мастерства 

способствуют районные конкурсы и фестивали, которые на протяжении года 

помогают организовывать и проводить специалисты методического отдела. 
Так методическим отделом разработаны  положения  районных конкурсов: 

гармонистов «Играй гармонь»,  песен из кинофильмов «Кино и музыка», 



работников культуры «Дарить людям радость», районного фестиваля парад 

Дедов Морозов «Новый год у ворот».   
Своеобразной методической лабораторией районного Дома культуры 

является методический кабинет. Он обеспечивает внедрение в практику 

деятельности клубных учреждений прогрессивных форм и методов работы. 

На его базе идет процесс изучения, обобщения и распространения 

положительного опыта. Методкабинет направляет в клубные учреждения 

методические разработки, в том числе: сценарные материалы, репертуарные 

сборники; оказывает практическую помощь в постановке культурно-
досуговых программ. 

Справочно – информационный фонд методического кабинета 

Пичаевского РДК имеет богатый банк данных по всем направлениям 

культурно – досуговой деятельности. Наличие компьютера и Интернета в 

методическом кабинете  способствует более глубокому изучению, 

обобщению и распространению современного опыта работы клубных 

специалистов, помогает в разработке методических материалов. Создается 

электронная  база данных, папки со сценариями, играми, фотоархив, 

музыкальный архив, собирается информация о народных умельцах и 

творческих людях района. 
Специалисты методического отдела Подщипкова Е.Н. и Пешехонова 

Н.В. в течение года  оказывали  методическую и практическую помощь всем 

сельским культурно-досуговым учреждениям района.  Более 50 человек 

получили методическую помощь в организации праздников, дружеских и 

семейных мероприятий, конкурсных развлекательных программ, в 

формировании репертуара и подборе фонограмм.  
Специалистами методического отдела «Пичаевского РДК» регулярно 

разрабатываются и издаются сценарии, сценарно-методические пособия, 

репертуарно-музыкальные пособия, методические рекомендации, рекламно-
информационные буклеты, афиши, творческие визитки.  

В 2016 году и 1 квартале 2017 года методическим отделом разработаны 

и доведены до каждого клубного учреждения следующие сценарии: 
конкурсные игровые программы «Добрые, добрые сказки», «Живут на земле 

обычаи», «Рождественские чудеса»; вечера отдыха «Валентин и Валентина», 

«Первоапрельская юморина»;  тематические вечера «Как прекрасны 

женщины России», «Мы славим вас – люди труда», «Родной России славные 

сыны» (смотри приложение); День села «Родина предков»; День учителя 

«Главная профессия на земле»; День пожилых людей «Славен возраст 

золотой»; театрализованное представление «Покровские посиделки»; День 

матери «Быть матерью – завидней доли нет».   
В рамках года экологии, наработан план мероприятий. Планируется 

провести: конкурс фотографий «Природа Пичаевского края» (по временам 

года); День леса «Чтоб повсюду зеленели сосна и ели»; акцию «Очистим  

район  от мусора»; литературно – познавательные игры «Аптека под 

ногами», «Наши пернатые друзья»; конкурс рисунка на асфальте «Мой край 

и я»; конкурсная программа «Всегда и везде человек нуждается в воде». 



Предлагаем для использования в работе сценарий праздника ко Дню 

защитника Отечества «Родной России славные сыны», разработанный 

методической службой Пичаевского РДК. 
 

 

Составитель: зав. отделом  ТОГБУК «НМЦ НТиД»                         Т. Е. Бусина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Родной России славные сыны»   

Сценарий  ко Дню защитника Отечества                       

(Перед началом звучат военные мелодии) 

(Звучат фанфары. Выходят ведущие.) 

Ведущий 1: Добрый день дорогие друзья !!! 

Ведущий 2:  Среди множества традиционных и вновь обретённых 

праздников  есть один особый – 23 февраля, День защитника  
ОТЕЧЕСТВА. 

Ведущий 1: С незапамятных времен  русский солдат стоял на страже мира и 

покоя своего народа, охраняя границы родной земли. Кому не известны 

сегодня великие события русской военной истории — Ледовое побоище, 

Куликовская битва, Полтава, Бородино!..  
Ведущий 2: Россия гордится своими великими полководцами: Александром 

Суворовым, Михаилом Кутузовым, Георгием Жуковым, — принесшим славу 

русскому оружию.  
Ведущий 1: В этот день мы славим своих воинов-защитников. Мужеством и 

доблестью, не щадя жизни, они отстаивают независимость Родины во все 

времена. 

Ведущий 2:  На сцену приглашаются глава  Пичаевского   района Лежнев 

Валерий Николаевич, глава администрации  Пичаевского района Алексей 

Анатольевич Перов, зам. главы администрации Пичаевского района Лазутин 

Виктор Георгиевич.      

(поздравление жителей села с праздником) 

Ведущий 1: Более семидесяти лет назад советский народ вышел победителем 

в кровавой, напряженной битве с коварным и грозным врагом — фашистской 

Германией. И нет, наверное, ни одной семьи в России, в которой не было бы 

участника войны. Все силы отдал советский народ борьбе с врагом. 
 
Ведущий 2: Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с 

Великой Отечественной войной. Вместе с ними остаются в прошлом и  их 

герои со своими историями. Память о Великой Отечественной войне, 

ставшей для юного поколения уже далекой историей, - это не только 

хроника, летопись и дневники, но это и её исторические уроки, вобравшие в 

себя опыт прошлого и устремление в настоящее и будущее. 
 



 Ведущий 1:  У нас в гостях присутствует  Председателю совета ветеранов 

войны, Патрину Анатолий Павлович. Ему слово. 

(выступление председателя совета ветеранов войны Патрина Анатолия 
Павловича) 

Ведущий 2: Вам, доблестным защитникам Отечества, 

                      Готовым мир спасти, все человечество, 

                      Несем свои мы поздравления 

                      И дарим это выступление! 

(Позади строится хор ветеранов) 

Ведущий 1: На сцене хор ветеранов, руководитель Вера Киселева 

(В исполнении хора звучит песня «Солдаты минувшей войны» сл.Л. Чикина, муз.Б. 

Фиготина) 
 
 Ведущий 2: (из-за кулис) Память, помнит имена, 
                                               И Победы, дату, 
                                           Не забудет никогда, 
                                           Русского солдата! 

(В исполнении хора звучит песня «Солнце скрылось за горою» сл.А. Коваленко, 

муз.Блантера) 
 

Ведущий 1: (из-за кулис)  В русской песне - народная жизнь, 
                                       Песня звонкая сердцем поется, 
                                       Пусть веселый иль грустный мотив, 
                                       Благодарно в душе отзовется! 

(В исполнении хора звучит русская народная песня «Ой, калина, ой малина») 

Ведущий 2: Давно с войны пришли солдаты. 
                         И на груди их ордена - 
                         Горят, как памятные даты. 
                         Вам всем, кто вынес ту войну — 
                         В тылу иль на полях сражений, — 
                         Принес победную весну, — 
                         Поклон и память поколений. 
(танец «А закаты алые» - в исполнении  участников детской музыкальной школы) 



Ведущий 2: Наша Армия..., Ее жизнь вместила в себя Гражданскую и 

Великую Отечественную, Афганскую и Чеченскую войны. (Сегодня у нас в 

гостях участники этих военных событий.) 
( выступление П. А. Литвинова) 

 
Ведущий 1: С первых дней существования армии было определено ее 

историческое значение – стоять на страже Родины, служить делу мира.  
 
Ведущий 2: Пройдут и лето, и зима, 
                        Пройдут со временем года, 
                        Но дату своего призыва 
                       Я не забуду никогда. 
                       Я буду помнить эту дату, 
                       Когда нас утром привезли, 
                       Когда сказали: "Вы солдаты - 
                       Защитники родной земли". 

Ведущий 1:  Ты Армии солдат и Родины защитник, 
                         Мечтаешь победить и генералом стать, 
                         Танкист, сапер, пехота, отважный пограничник, 
                         Тебе, солдат-герой, Отчизну защищать.  

(ведущие уходят, без объявления звучит песня «Солдат молоденький»,  далее ведут 

концерт прапорщик и ведущая)                

Прапорщик: Равняйсь! Смирно! Отставить! Это что за номера тут у вас? 

Оля: Да вот, тов. прапорщик, к празднику готовимся! 

Прапорщик: Праздник? Это хорошо.  
Надя: Тов. прапорщик, как вы думаете, мне какая форма больше подойдет - 
летчиков  или пехотинцев? 
Прапорщик: Вам, девушка, все подойдет. Во всех ты, душенька,  
нарядах хороша. Только сейчас у нас другая боевая задача:  
поздравить всех  с Днем защитника Отечества и разобрать  
полевую почту. Вот целый ящик  писем, открыток и телеграмм.  
Итак, задача ясна? 
Обе: Так точно, товарищ прапорщик! 

(садятся за стол, ведут беседу и разбирают почту) 

Оля: Товарищ прапорщик, а тяжело в армии служить?  



Прапорщик: Тяжело в учении, легко в бою! 

Надя: С какого возраста нужно к службе в армии готовиться? 

Прапорщик: Хороший солдат уже с детства   к службе готов. 

Оля: Да! А у нас поздравление от детей. Они пишут: 
Дороги военные,  
Разные сменные, 
Шагать по дорогам  
Таким тяжело. 
 
Но жизнь не кончается, 
Привалы случаются, 
А с песней веселой -  
Вдвойне веселей. 

Надя:  В исполнении детского хора звучит песня для пап. 

2.Т/С Мечта 

Прапорщик: Молодцы, бравые бойцы! Сразу видно,  
знают, что в армии главное. 

Оля: А что в армии главное? 

Прапорщик: Запомните: дисциплина, труд, учеба.  Боец в армии должен все 

уметь. 

Надя: Может и танцевать? 

Прапорщик: Может и танцевать.  

Оля: Например, вот так! 

(исполняется танец) 

Надя: Товарищ прапорщик! Здесь много писем от девушек. 
Прапорщик: О чем пишут? 

Оля: О любви. Был у нас один солдат. Получил письмо от любимой 

девушки, в котором она написала, что встретила другого и просит вернуть ее 

фотографию. Опечалился солдат, но не растерялся. Собрал он все ненужные 

фотографии девушек у всего взвода и послал ей с запиской:  «Дорогая, к 

сожалению, я не могу вспомнить, кто из них ты. Пожалуйста, забери свою 

фотографию, а остальные верни….» 



Прапорщик: И что потом стало с этим солдатом? 

Оля: Как что? Он стал настоящим полковником. 

(номер художественной самодеятельности) 

Надя: Товарищ прапорщик, ваше приказание выполнено. 

Прапорщик: Так я ничего не приказывал. 

Надя: Так я ничего и не выполняла. 

Прапорщик: Хватит тут шутки шутить! Давайте дальше  
почту разбирайте. 

Оля: Товарищ прапорщик! В этом письме спрашивают: 
берут ли девушек служить в военно-морской флот? 

Прапорщик: Женщина на корабле…. 

Оля: Я поняла, поняла... 

Надя: А в десантные войска? 

Прапорщик: Там специальная подготовка нужна. Пойдем, проверим (ставит 

стул) Прыгай! 

Надя: (прыгает со стула) Ой, как больно, так сильно стукнулась, чуть ноги не 

переломала! 

Прапорщик: Переломать не переломала, но погнула капитально. 

Надя: Товарищ прапорщик, как вам не стыдно? 
Прапорщик: Ладно, не обижайся. С такими ножками еще  
и « Яблочко» станцевать сможешь. 

Надя: Мне - то еще учиться надо, а у нас уже мастера есть. 

(хореографический номер), (выходят ведущие, у прапорщика разные ботинки) 

Ведущий: Товарищ прапорщик! У вас ботинки разные:  
один черный, другой - коричневый. Вы бы сходили домой и переобулись. 

Прапорщик: Да я уже ходил. Там такие же. 

Ведущий: Нет, все-таки нехорошо это, пойдемте,  я вам помогу. 

(музыкальный номер), (ведущий спит за столом) 
 



Прапорщик: Это что еще такое! Вы на службе! Солдат спит - служба идет. 
Ведущий: Точно, товарищ прапорщик, вот и в письме офицеры делятся 

армейской мудростью: « Солдат, помни, когда ты спишь - противник не 

дремлет! Спи больше, изматывай врага бессонницей» 
Прапорщик:  Так, хватит тут умничать! Лучше разбирайте письма  
Ведущий: А вот, товарищ прапорщик, какое интересное  
письмо пишет солдат: 
«Дорогая почта, прошу вас передать моей невесте привет и  
хорошую песню. А еще пусть она перестанет посылать мне  
чистые листы, а то надо мной весь взвод смеется. Я замучился  
объяснять, что это мы с ней поссорились, когда я в армию уходил,  
и с тех пор не разговариваем, но письма мне она посылает регулярно. 
Прапорщик: Конечно, хорошую песню передадим. 

(номер художественной самодеятельности) 

Ведущий: Товарищ прапорщик, а о чем мечтает солдат 
в армии? 
Прапорщик: Солдат мечтает стать генералом. 

Ведущий: А лейтенант? 
Прапорщик: А лейтенант полковником. 

Ведущий: А капитан? 
Прапорщик: Капитан мечтает хотя бы до майора дослужиться. 
А вообще, все в армии мечтают, чтобы их помнили, любили и ждали. 
У нас об этом (показывает) целая пачка писем. 

Ведущий: Итак, принимайте поздравления от любимых 
женщин.  

(номер художественной самодеятельности) 

Ведущий: Товарищ прапорщик! У меня письмо от новобранца. 
Он обижается на Деда Мороза.  
Прапорщик: Отставить Деда Мороза. У нас сегодня 23 февраля, 
а не Новый год. 

Ведущий: Это так, но все же он жалуется, что этот Дед Мороз 
все перепутал. 16 лет назад, перед Новым годом, мальчик  
просил Деда Мороза подарить  ему военную форму, а получил 
только сейчас. 
Прапорщик: Вот и хорошо. Лучше поздно, чем никогда. 



Служи солдат, будь закаленным, сильным, ловким. 
                                         (номер художественной самодеятельности) 

Ведущий: Кажется, всю почту разобрали. 

Прапорщик: А вот осталось только одно письмо. 

Ведущий: И в нем, конечно же, поздравление всем защитникам Отечества. 
 
                                            (концертный номер) 

Ведущий 1:   Защитники нашей прекрасной страны! 

                   Вы дороги нам и безумно нужны! 

                    И в этот прекрасный и радостный день 

                    Нам тысяча раз пожелать вам не лень: 

                    Пусть будет достаток на вашем столе! 

                    Пусть мир укрепится на нашей земле! 

Ведущий 2:  И будет так всегда, пока планета вертится! 

                       И по - другому нам действительно нельзя! 

                       Вас поздравляем с Днем защитника Отечества! 

                       Желаем доблести и славы вам, друзья! 

  

 Ведущий 1:    С праздником вас дорогие мужчины! 

                          До свидания! До новых встреч! 
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