Сценарий
Военно – историческая игра “Юный рекрут”, посвящённая Дню
Защитника Отечества и году Молодёжи.
Автор Т.Н. Кочеткова, школа №323, СПб
Команды – отделения построены. Звучат фанфары.
Заместитель начальника учений: Равняйсь, смирно! Командирам отделений
доложить о готовности к военно – исторической игре “Юный рекрут”, посвящённой Дню
Защитника Отечества и году Молодёжи. Вольно!
Командир отделения: Отделение, равняйсь, смирно! Равнение на средину!
(Идёт к заместителю начальника учений и докладывает)
Командир отделения: Товарищ заместитель начальника учений, отделение 11 класса
к проведению военно – исторической игры “Юный рекрут”, посвящённой Дню Защитника
Отечества и году Молодёжи, готово! Командир отделения – учащийся Максимов.
Заместитель начальника учений: Вольно!
Командир отделения (командует отделению): Вольно!
(Все командиры отделений докладывают о готовности к игре и остаются на
месте, пока не доложит последний командир.)
Заместитель начальника учений: Стать в строй!
Командиры отделений (ВСЕ): Есть!
(поворачиваются кругом и встают в строй)
Заместитель начальника учений: Равняйсь, смирно! Равнение на середину!
(Сходятся начальник учений и заместитель начальника учений.)
Заместитель начальника учений: Товарищ начальник учений, личный состав
отделений клуба «Патриот» для проведения военно-исторической игры «Юный рекрут»,
посвященного Дню Защитника Отечества и году Молодёжи, построен.
Начальник учений: Здравствуйте, товарищи!
Все отделения: Здравия желаем товарищ начальник учений!
Начальник учений: Поздравляю Вас с Днем Защитника Отечества!
Все отделения: Ура! Ура! Ура!
Начальник учений: Вольно!
Заместитель начальника учений: Вольно!
(Начальник учений и заместитель начальника учений поднимаются на сцену)
Начальник учений: Под знамена Российской Федерации Санкт-Петербурга и Победы,
Смирно! Знамена внести.
(Звучит «Встречный Марш»)
Начальник учений: Военно-историческую игру «Юный рекрут», посвящённую Дню
Защитника Отечества и году Молодёжи, объявляю открытой!

(Звучит «Гимн РФ». Курсанты держат знамёна пока звучит гимн.)
Начальник учений: Вольно, начальники станций — ко мне!
(Курсанты ставят знамёна. Начальники станций получают лист для станции и
маршрутный лист).
Начальник учений: Начальникам станций развести отделения по станциям.
(Звучат сигнал для перехода, затем сигнал начала работы на станциях.
Фоновые мелодии.)
(Все команды поочередно проходят станции)
1. Военная (разборка, сборка автомата, патроны…)
2. Пожарная (одевание боевой одежды пожарного, тестирование)
3. Медицинская (оказание первой медицинской помощи, тестирование)
1. Спортивная (отжимание)
2. Топографическая (работа с топографическими знаками по заданиям)
3. Геральдическая (награды, военные символы)
4. Историческая (ответы на вопросы по блокаде Ленинграда, задания по портретам
героев – пионеров и комсомольцев)
(Помощники на станциях листы с ответами на тесты и задания сразу передают
членам жюри для проверки и выставления баллов в итоговый протокол)
Когда все станции пройдены
Начальник учений: Начальникам станций для подведения итогов подойти ко мне.
Начальники отделения! Отделения в вашем распоряжении.
(Начальники станций с двумя маршрутными листами (станции и последней
команды) идут к Начальнику учений, а начальники отделений руководят отделениями:
отделения готовятся к показу номеров, выступив, располагаются в зрительном зале.)

Начальник учений: Слово предоставляется гостю игры – Александру Сергеевичу
Ластовица, начальнику караула 52-й ПСЧ.

(Во время выступлений начальник учений, заместитель начальника учений и
начальники станций подводят итоги игры по отделениям (зачёт по пяти лучшим
результатам на каждой станции) и в индивидуальном зачете.)
Начальник учений: Становись!

(Знаменная группа занимает свои места.
Все занимают свои места в строю как в начале,
начальники станций и заместители с фланга в одну шеренгу.
Ветераны встают рядом с начальником учений.)
Начальник учений: Смирно! Для подведения итогов игры «Юный рекрут»,
посвящённой Дню Защитника Отечества и году Молодёжи, слово предоставляется
директору школы Людмиле Александровне Флоренковой.
(Подводятся итоги, ветеранам предоставляется право вручения грамот.)

Начальник учений: Смирно! Военно – историческую игру “Юный рекрут”,
посвящённую Дню Защитника Отечества и году Молодёжи, объявляю закрытой!
(Звучит гимн Российской Федерации)
Начальник учений: Знамена в голову строя!
(Звучит «Встречный Марш»)
Начальник учений: К торжественному маршу! По подразделениям! Дистанция 5
метров! Равнение на право! Начальники станций прямо! Остальные напраВО! Шагом
МАРШ!
(Звучит «Встречный Марш»)

