
Сценарий районного праздника «День призывника-2016» 

 1 слайд Здравствуйте дорогие друзья. Сегодня у нас районный День 

Призывника, начался сегодняшний день для будущих воинов в 

районном комиссариате, далее под руководством начальника военного 

комиссариата__________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

подполковника Алексея Анатольевича Никулина будущие воины 

посетили с экскурсией районный историко-краеведческий музей, затем 

получили благословления в Храме Кирилла и Мефодия от отца 

Владимира на ратную службу. Ребята побывали на позициях нашей 

воинской части, где познакомились с бытом, жизнью и службой солдат. 

И сейчас мы продолжаем наш день призывника в этом зале. 

Парнишка незаметно подрастал,  

В армии служить черед настал,  

Познать цену жизни  

На службе родной Отчизне.  

 

С призывом не поздравляют,  

Всем миром на службу провожают.  

Пожелаем парню удачи,  

Достойно решать все задачи -  

 

Чем свет вставать на зарядку,  

Жить по распорядку.  

Даже если трудно придется,  

Верим - не согнется!  

ВЕД: 2 слайд с музыкой(как вносится флаг включить музыку) 

 Сегодня здесь прозвучит много добрых слов, пожеланий и напутствий. 

Ведь День призывника знаменует начало нового этапа жизни каждого 

молодого человека, который уже через несколько дней вступит в ряды 

российской армии. От того, как вы будете нести службу, будет зависеть 

жизнь  нашего района и всей нашей страны. 

Добро пожаловать на районный праздник «День призывника». 



 Прошу всех встать вносится флаг РФ и копия знамя Победы. 

ВЕД: 

Мир так устроен, – он нуждается в защите. 

Он хрупок без мужских, надёжных плеч. 

Солдат – великий и святой хранитель 

Рассветов мирных, новых светлых встреч. 

Мир так устроен. Было так и прежде: 

Вчерашних мальчиков долг втискивает в строй. 

Твой край взирает на тебя с надеждой. 

На время расстаётся он с тобой…  

 Через несколько дней наденете вы солдатскую форму и станете 

Защитниками Отечества!!   

3 слайд  А сейчас давайте посмотрим видеосюжет один день из 

армейской жизни.  

ВЕД: 

Уважаемые призывники! Сегодня многие хотят сказать вам теплые 

слова пожеланий. 

4 слайд 

И с приветственным словом обращается к вам, будущим 

солдатам__Глава_______________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______ _______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



5 слайд( про маму) ВЕД: 

Прошу тебя, ты только не грусти. 

Прошу тебя ты год всего лишь подожди. 

Придет весна, растает белый снег, 

И я вернусь к тебе на целый век. 

Ну что стоишь и слез полны глаза, 

Поверь, год ждать — Ведь это ерунда. 

Весну раз встретить, проводить... 

Ты только чаще вспоминай меня. 

Прошу тебя — пиши хоть пару строк. 

Ведь письма сокращают службы срок. 

А провожают солдат их матери. Мама оберегала вас от всех бед и 

напастей.  Это она больше всех волнуется, переживает. 

А как бывает горько и обидно, когда мы забываем о своих матерях. А 

что ей нужно? Лишь немного внимания, и тепла, и, конечно, родных 

писем! Черкните ей хоть пару строк: «Жив и здоров». И вы увидите, 

как расправятся морщинки на лице у ваших мам, как засияют они 

родной улыбкой. Не огорчайте родителей, пишите чаще письма. От 

имени всех матерей, провожающих своих сыновей в ряды Российской 

армии к вам обращается 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__ 

А сейчас давайте посмотрим видеосюжет про современную 

технику Российской армии. 6слайд 

 

Служить России суждено тебе и мне, 

Служить России, удивительной стране, 



Где солнце новое встаёт, на небе синем. 

Плечом к плечу, идут российские войска.  

 7 слайд на фоне тихой музыки.  Мы знаем, что пока есть такие 

парни,  как вы мы спокойны за нашу страну. 

А сейчас я предоставляю слово, начальник отдела военного 

комиссариата 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ вручит вам повестки, а 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_вручит подарки от администрации 

Вручение повесток и подарков 

 

ВЕД: 

Дорогие друзья! Будущие воины! Мы обращаемся к вам со словами 

доброго напутствия и теплых пожеланий! Еще вчера вы трудились и 

отдыхали, в завтра вас ждут новые дела, новые друзья, ваши товарищи 

по оружию, с которыми вы будете охранять покой нашей Родины! 

Дорогие призывники! Пусть перемены, которые ждут вас впереди, 

закалят вас, сделают твердым характер и несгибаемой волю. 

Мы от всей души желаем вам доброй службы! Несите достойно звание 

Защитника Отечества! 

8 слайд с музыкой  

Прошу всех встать выносится флаг РФ и копия знамя Победы.  

9 слайд (видео песня) 

Наша встреча подошла к концу. Доброго пути дорогие ребята. Мы 

ждем вас на родной земле. 

 


