
Организованным строем 

отряд СВЕТЛЯЧКИ 
принимал участие  в общелицейском

СМОТРЕ СТРОЯ И ПЕСНИ, 

посвященному Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.



Основной целью участия СВЕТЛЯЧКОВ в 

смотре строя и песни является 

целенаправленное формирование у 

школьников высокой социальной 

активности и патриотизма, верности 

своему Отечеству, готовности к защите 

своей Родины.



Задачи смотра

• Воспитание у обучающихся дисциплинированности, организованности, 

взаимоуважения и взаимопомощи, любви к Родине, привитие интереса к военной службе.

• Обеспечение вариативности форм патриотического воспитания.

• Пропаганда и популяризация среди школьников здорового образа жизни.

• Сплочение классных коллективов.

• Проверка уровня знаний, умений и навыков физической подготовки учащихся.

• Выработка навыков строевой подготовки. 

• Изучение военных, строевых песен. 



Руководство и организаторы смотра:

• администрация школы

Участники смотра:

• в состав команд входят все ученики класса.

Место проведения: 

• спортивный зал Лицея №110

Критерии оценки: 

• внешний вид (форма,); 

• дисциплина строя; 

• четкость и правильность выполнения команд; 

• четкость и правильность подачи команд, рапорт командира; 

• качество прохождения в строю и исполнения песни



Для выполнения поставленных задач 

и достижения доверенной им цели, 

отряд СВЕТЛЯЧКИ в течение 

нескольких недель почти ежедневно 

выполнял строевую подготовку, 

дети репетировали строевую песню, 

дисциплину строя, четкость 

выполнения команд. Командир нес на 

плечах ответственность за всех.



Настал день смотра…

Светлячки демонстрируют боевой дух и идеальный внешний вид (форму).



Выступление СВЕТЛЯЧКОВ:
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Награждение СВЕТЛЯЧКОВ:





Награждение СВЕТЛЯЧКОВ:



Светлячки усердно трудились, чтобы 

решить возложенные на них задачи и 

достигнуть поставленной цели.

Это у них получилось!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Слава СОЛДАТУ на все времена!

Помним! Гордимся!

Для нас вы примером 

Будете, были всегда!

Молодое поколение подрастает,

Внуки, правнуки тех СОЛДАТ!

Они о вас не забывают

И в бой готовы - хоть сейчас.

И вот сегодня все на смотре

Военной песни строевой,

И всем покажут внуки ваши

Готовность, боевой настрой.

Какая выправка, смотрите,

Какая стать у всех бойцов!

Как здорово! Как всем приятно

Смотреть на этих молодцов.

Удачи, юные! Успехов и таланта!

Готовы будьте в жизни ко всему!

И выживать достойно! Чтоб не стыдно

Было ни вам за это, никому!

Сегодня вам успехов в построении

На вашем смотре, выправки лихой!

И показать, что поколенье молодое

За Родину и за народ стеной!

Солдатам Великой отечественной войны 

посвящается…



По качеству строевой подготовки и 

количеству выданных грамот 

ОТРЯД СВЕТЛЯЧКИ признан 

ПОБЕДИТЕЛЕМ в смотре строя и песни 

и проходит на лицейский смотр.



Красив в строю, 

силён в бою!!!


