
Сценарий мероприятия «День призывника» 

 Ведущая: Здравствуйте, дорогие друзья. Наша сегодняшняя встреча посвящена 

Дню призывника. «Всероссийский день призывника» отмечается ежегодно с 1992 года 15 

ноября и  в большинстве случаев  совпадает с осенним призывом в ряды Вооруженных 

Сил, осенью и весной, мы вынуждены провожать в Российскую армию новобранцев. 

Несомненно, родители наших ребят переживают и волнуются. В какие города их занесет 

служба, поладят ли они с другими военнослужащими, не попадут ли в горячие точки. 

Достаточно ли они набрались сил, мужества, здоровья и знаний, для достойного 

вступления во взрослую жизнь. Уходят молодые ребята на защиту нашей Родины. И как 

бы трудно ни было сейчас, надо знать одно — это твоя Родина. Родина... Это место, где ты 

родился. Там, где ты сделал первые шаги. Это и твой дом, а вместе — это наша Русь. Ее 

называли могучей державой. 

 (ведущий  читает стих об армии). 

 «Родина» – мы говорим, волнуясь, 

Даль без края видим пред собой, 

Это наше детство, наша юность, 

Это все, что мы зовем судьбой. 

Родина! Отечество святое! 

Перелески, рощи, берега. 

Поле от пшеницы золотое, 

Голубые от луны стога. 

Родина! Земля отцов и дедов! 

Мы влюбились в эти клевера, 

Родниковой свежести отведав, 

С краешка звенящего ведра. 

Это позабудется едва ли –  

И  навек останется святым… 

Землю ту, что Родиной назвали, 

Коль придется, сердцем защитим. 

Ведущая: Рано или поздно каждый из вас получит свою повестку. Для кого-то это будет 

радостным событием, а для кого-то – не очень……..  

 (Звучит музыкальная композиция из сериала «Как родная меня мать провожала»). 

(Сценка) 

Действующие лица: Мама, Призывник. 

 (Идет Призывник, за ним Мать с огромным мешком – под песню.) 

Ход мероприятия 

Мама. Не ходил бы ты, сынок, во солдаты. Я ж тебе говорила, женись на Люсе! 

 Призывник. Не хочу на Люсе!!! 

 Мама. Ну, тогда женись на Дусе! Она бы тебе за год двоих детишек родила, а то и троих! 

 Призывник. Это как это, маманя? 

 Мама. А так! Двое у нее уже есть… И в армию бы не пошел! 

 Призывник. Так я хочу в армию, маманя! Представляешь, из автомата – жах! Из 

пулемета – плюх! Вот где жизнь для настоящего мужика! А дома что? Корова мычит, коза 

блеет, девки под окном поют. Скукотища! (Зевает.)  

Мама. Ладно, ладно, сынок! Раз решил, то иди! Чего уж теперь! И отец твой служил, и 



дед, и прадед. Я тебе гостинцев тут собрала: 3 пары вязаных носков из шерсти нашей козы 

Маньки, 3 литра молока от нашей коровы Зорьки, 3 метра сала от свиньи Людки, 3 десятка 

яиц от курицы Вальки. А от себя – мешок семечек да конвертов пачку. Будешь семечки 

лузгать да письма мне писать. 

 Призывник. Эх, маманя! Ухожу я от вас! 

 Мама. А че я такого сказала, сынок? Ну, иди, иди с Богом! 

(Машет ему вслед платочком, Призывник с мешком уходит.) 

 Ведущая. Так или иначе, многие из вас станут призывниками, солдатами: кто по 

большому желанию, а кто по необходимости исполнить, так сказать, гражданский долг. А 

что важно даже в армии? (предположительные ответы ребят) Учеба! Вот что! 

- А сейчас для наших будущих призывников мы устроим шуточную разминку. 

 (Под звуки мелодии из фильма «Неуловимые мстители» на сцене появляются герои: 

Чапаев, Анка и Петька). 

Чапаев: Здравия желаю. Что за митинг? По какому случаю? 

Ведущая: Здравствуйте, Василий Иванович, праздник у нас – День призывника! 

Чапаев: Значит, День призывника? А есть ли в этом зале хоть один настоящий 

призывник? (Петьке) Равняйсь! Живот втяни! 

Ведущая: Возможно, наши ребята еще не совсем призывники, но, я надеюсь, в будущем 

они заслужат это звание. 

Чапаев: А это можно запросто проверить, готовы ли они прямо сейчас прослужить один 

день в армии! 

Ведущая: Конечно, проверим! Я просто уверена, что у ребят достаточно мужества, 

смекалки, ловкости, силы … 

Чапаев: А я даю вам гарантию, что военком зачтет вам этот день в срок службы. (К 

зрителям) Кто желает раньше на один день уйти на дембель?! 

Ведущая: Есть в зале такие ребята! Мы организовали целые отряды, которые готовы 

пройти курс начальной подготовки бойца. 

 (Зрители приветствуют отряды ребят). 

Чапаев: Команды, стройся! Равняйсь! Смирно! 

 Молодцы ребята! А давайте-ка немного посоревнуемся! Многому научим, а лучших - 

наградим! 

Ведущая: Оценивать выступления ребят будет уважаемое жюри. (Представляют 

жюри____). 

Чапаев: Призывники, стройся! Равняйсь! Смирно! 

Молодцы ребята! А давайте-ка немного посоревнуемся! На очереди задание «Боевое 

построение»! Услышав команду «Стройся!», вы должны построить две шеренги  по 

росту!- Итак, на первый – второй рассчитайсь!   

Ведущий: - Это была проверка боевой готовности наших будущих солдат. А впереди вас 

ждут настоящие испытания. И наше первое  важное испытание   – «Политзанятия для 

новобранцев». Каждому новобранцу в порядке очереди будут задаваться вопросы военной 

тематики. За каждый правильный ответ призывник получает 5 баллов. 

 Итак, начинаем: 

 1. Какое оружие связано с именем Дамокла? 

 – меч; 

 – лук; 

 – копье. 



 2. Какое оружие в случае промаха возвращается обратно к владельцу? 

 – томагавк; 

 – ятаган; 

 – бумеранг.  

 3. Чем заряжается арбалет? 

 – стрелой; 

 – топором; 

 – электроэнергией. 

4. ЧТО, согласно обычаю, в знак примирения индейцы делали с оружием?  

- топили;  

- закапывали;  

- дарили врагу;  

- вешали на деревья.  

(Закопать топор войны, закопать томагавк.) 

 5. Как называется рыцарское военное состязание в средневековой Европе? 

 – турнир; 

 – дуэль; 

 – стенка на стенку. 

 6. Как называется бронежилет времен Александра Невского? 

 – камзол; 

 – кольчуга; 

 – дубленка. 

7. Как называется элемент стрелкового оружия, позволяющий метко прицеливаться? 

 – блошка; 

 – мошка; 

 – мушка. 

8.  Ношение какого холодного оружия считалось в Средние века отличительной чертой 

рыцаря?  

- меча;  

- шпаги;  

- ятагана;  

- нунчака. 

 

 9. Как называется сумка или пояс с гнездами для ружейных патронов? 

 – патронташ;  

 – патронник; 

 – патронаж. 

 8. Как называется солдатская шинель, свернутая в трубку и связанная в кольцо для 

ношения через плечо?  

- скатка;  

- самокрутка;  

- кручина;  

- свиток. 

10. Где военные носят эполеты? 

 – на голове; 



 – на плечах; 

 – на штанах. 

11. Каким, согласно крылатому выражению, бывает отважный и смелый рыцарь?  

- без кола и двора;  

- без страха и упрека;  

- без руля и колес;  

- без царя в голове. 

 12. Что из перечисленного есть у танка? 

 – башня; 

 – купол; 

 – вышка. 

 13. Какую команду дает наблюдатель при появлении вражеского самолета? 

 – воздух; 

 – небо; 

 – затмение. 

 14. Чем заряжается арбалет?  

- стрелой;  

- топором;  

- картечью;  

- электроэнергией.  

15.  Каким словом военнослужащий подтверждает свою готовность к исполнению приказа 

командира? 

 – «Есть!»; 

 – «О’кей!»; 

 – «Заметано!». 

 16. Какой формы нет в Вооруженных силах? 

– парадной; 

 – домашней; 

 – повседневной. 

 17. Какая из перечисленных должностей не относится к командному составу 

Вооруженных сил? 

 – комбат; 

 – комфорт; 

 – комдив. 

17. Почему рыцари, отправляясь в разведку, не надевали свои доспехи?  

- для маскировки;  

- доспехи слишком тяжелые;  

- доспехи шумели;  

- в доспехах нельзя отступать.  (Согласно морали того времени, рыцарь в доспехах не 

имел права отступать.) 

18. Для чего в латах рыцарей проделывали отверстия?  

- чтобы вешать награды;  

- для уменьшения веса;  

- для доступа воздуха;  

- чтобы застревало копье противника. 

19. Какую часть тела древнерусского воина защищала бармица?  



- плечи;  

- шею;  

- локти;  

- бедра.  (Бармица - кольчатая металлическая сетка, прикреплявшаяся к шлему воина для 

защиты ушей, шеи и затылка.) 

20. Крест какого цвета изображен на полотнище Андреевского флага?  

- желтого;  

- красного;  

- голубого;  

- зеленого. 

21. Как в русской армии начала XX века называли воспитанника военного училища?  

- юнга;  

- юниор;  

- юнкер;  

- юннат. 

22. Какой процедуре подвергают военную технику для защиты от коррозии?  

- маринованию;  

- квашению;  

- пастеризации;  

- консервации.  

23. Какой из этих отечественных танков стал легендой Второй мировой войны?  

- Т-10;  

- Т-34;  

- Т-55;  

- Т-62. 

24  . Как танкисты обычно попадают в танк?  

- через моторный отсек;  

- через смотровую щель;  

- через башенный люк;  

- через орудийный ствол. 

25 . Что из перечисленного во время Великой Отечественной войны называли 

«катюшами»?  

- ракетные установки;  

- бомбардировщики;  

- подводные лодки;  

- полковые оркестры. 

26. В какой из этих боевых единиц самый многочисленный экипаж?  

- в самолете-истребителе;  

- в танке;  

- в подводной лодке;  

- в авианосце.  

27. Как называются левая и правая части фронта?  

- фаланги;  

- фланги;  

- фланцы;  

- фламандцы. 



28. Какую команду дает наблюдатель при появлении вражеского самолета?  

- «Воздух!»;  

- «Небо!»;  

- «Солнце!»;  

- «Затмение!». 

29. Какое имя получил в армии штурмовик СУ-25?  

- «пчела»;  

- «шмель»;  

- «грач»;  

- «пингвин». 

30. Вспомнив известное стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова, ответьте, 

участники какой битвы носили кивера.  

- Марафонской;  

- Куликовской;  

- Бородинской;  

 (Кивер - высокий головной убор из жесткой кожи с козырьком.) 

Ведущая:  А пока жюри совещается, для вас звучит песня «Служу России» 

 Чапаев: Молодцы! Будущие воины! 

Ведущая:  Кто ночь не спит, чтоб мы уснули? 

 Кто вместо книжки держит автомат? 

 Кто с нами праздник не встречает? 

 Российской армии солдат! 

 Чапаев: Переходим к суровым армейским будням. А впереди вас ждут настоящие 

испытания. А именно, конкурс под названием «Упал-отжался». Необходимо по одному 

участнику от каждого команды. Вам предстоит по моей команде отжиматься от пола под 

счет. Начали!  

(Под песню О. Газманова «Солдаты» студенты выполняют задание) 

Ведущая: Ай да молодцы! И пока жюри оценивает усилия ребят, мы продолжаем 

соревнования. 

 Чапаев. Отжиматься – это легко, а вот стрелять – гораздо сложнее. 

Это будет наше 3-е испытание – «Стрельба по мишени». Мишенью будет служить 

обычная корзина для мусора, а оружием – бумажные «снежки». Каждому дается 3 

попытки. Мишень находится на расстоянии 4 шагов или 3 м. 

 Под песню Л. Агутина «Граница» студенты выполняют задание) 

 - Слово жюри. (  участвуют 5 человек) 

( Ведущая. А сейчас, дорогие будущие призывники 

4-е испытание «Команда – газы!». По этой команде нужно быстро одеть противогаз. 

Внимание, приготовились, начали! 

  - Слово жюри. (участвуют 2 человека по одному с каждой команды) 

Чапаев. Сейчас, будущие призывники, мы проверим состояние вашей обуви. Поднимите 

вверх правую ногу! (Все участники поднимают правую ногу за исключением Петьки, 

который поднял левую) 

Чапаев. И кто это у нас поднял обе ноги? 

Ведущая. Следующую задачу, с которой вам предстоит справиться, мы 

назовем «Обувайка». 



От каждого команды нам нужен один представитель. 

(Петька выносит на сцену два стула, две пары портянок и две пары сапог)  

(участвуют 2 человека по одному с каждой команды) 

Чапаев. Участникам необходимо по команде снять свою обувь, намотать портянки и 

надеть сапоги. (Петька наглядно демонстрирует) 

Ведущая. На оценку повлияет скорость и качество выполнения задания. Итак, начали! 

 (Представители команд выполняют задание) 

 - Слово жюри. 

Ведущая. А вас ждет 6-испытание «Военно-полевая кухня».  

(участвуют 2 человека по одному с каждой команды) 

По сигналу игроки надевают колпаки и фартуки, берут ножи и начинают чистить 

картофель определенное время (1 мин). В зачет принимаются полностью очищенные 

картофелины. 

 Чапаев. У солдата в армии есть свободное время: для отдыха, писем домой, чтения. 

В 7-м испытании под названием «Солдатские страдания» нужно продекламировать 

стихи военной тематики «с чувством, с толком, с расстановкой». А вот и они: 

(участвуют 3 человека с каждой команды) 

 Эх ты, мама, моя мама, 

 Выслушай меня ты. 

 Не ходи со мною, мама. 

 До военкомата. 

 И не стой, не стой в печали, 

 Прислонившись к тыну, 

 И не плачь, не плачь ночами 

 По родному сыну. 

 Вот когда мы завтра строем 

 Двинемся в дорогу, 

 Ты мне помаши рукою 

 С нашего порога. 

 Буду я боец отважный, 

 Может, даже летчик. 

 Мне никто теперь не скажет – 

 «Маменькин сыночек». 

 Эх ты, мама, моя мама, 

 Выслушай меня ты. 

 Ты сегодня – просто мама. 

 Завтра – мать солдата! 

 (Н. Старшинов) 

 И вот в свои 17 лет 

 Я стал в солдатский строй. 

 У всех шинелей серый цвет, 

 У всех один покрой. 

 У всех товарищей-солдат 

 И в роте, и в полку – 

 Противогаз да автомат, 

 Да фляга на боку. 



 Я думал, что не устою, 

 Что не перенесу, 

 Что затеряюсь я в строю, 

 Как дерево в лесу. 

 Иду в жару, иду в пургу. 

 Ну что – не по плечу? 

 Здесь нету слова «не могу», 

 А пуще – «не хочу». 

 И я иду, и я пою, 

 И пулемет несу, 

 И чувствую себя в строю, 

 Как дерево в лесу. 

 (Н. Старшинов) 

Трем снегом – кто щеку, кто ухо, 

 Колотим сапог о сапог. 

 Но вот долетает до слуха 

 Привычно - протяжное: «По-о-олк! 

 Равняйсь!» – понесет, как метелью, 

 Вдоль строя приказ волевой 

 И тысяча статуй в шинелях 

 Согласно качнет головой. 

 Никто, коченея, не дрогнет, 

 Движенью – семь суток цена. 

 И молча глядит подполковник, 

 Как жаркая стынет стена. 

 Пока эта пауза длится – 

 В ресницах накопится лед. 

 В железо кирза превратится, 

 И целая юность пройдет! 

 (Е. Чеканов) 

Чапаев: Орлы! 

жюри совещается 

Ведущая: Спасибо, поаплодируем нашим участникам!  Вот и наступил самый 

волнительный и торжественный момент нашего вечера. Сейчас жюри огласит 

итоги дня, проведенного в армии. 

 (Выступление представителей жюри, определение победителей). 

Ведущая: Спасибо! Еще раз поздравляем команду победителей! 

Чапаев: Вот наши герои! И пусть сегодня вы сражались лишь на этой сцене, а не на поле 

боя, но теперь мы можем быть спокойны за нашу страну. Примите эти «Дипломы о 

прохождении КМБ (курс молодого бойца)». Вручение дипломом  и подарков участникам ( 

вручает военком). 

 (Каждому участнику вручается бланк диплома). 

Ведущая: А мы прощаемся с вами. До новых встреч! 

 



Оборудование: 

 - компьютер, цифровой проектор, экран; 

 - электронная презентация; 

Участники: 

 - ведущие; 

 - чтецы стихов; 

 - исполнители песен «Русский парень», «Служу России»; 

 - исполнители сценки: Мать и Призывник; 

 - две команды по 5 человек. 

Музыкальное оформление: 

песня «Как родная меня мать провожала», мелодии из фильма «Неуловимые мстители», 

песня О. Газманова «Солдаты», песня Л. Агутина «Граница» 

 

 


