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В добрый путь, гражданин России! 
(Торжественный вечер) 

 

Ведущий 1: Здравствуйте! Ежегодно в Варгашинском  районе проходит общественно-

политическая акция  «Будущее-это мы», в рамках которой проводится наше мероприятие.  

Сегодня на мероприятии присутствуют: 

 

Федотова Галина Ивановна - заместитель Главы Администрации Варгашинского района, 

начальник управления по социальной политике; 

Маркова Надежда Павловна - ведущий специалист сектора по работе с детьми и молодежи 

отдела образования Администрации Варгашинского района; 

Туманов Андрей Николаевич - начальник Отдела военного комиссариата Курганской области 

по Варгашинскому, Белозерскому и Мокроусовскому районам; 

Никитина Алена Геннадьевна - инспектор территориального пункта Управления 

Федеральной миграционной службой по Курганской области в Варгашинском районе; 

Иванов Виктор Павлович - преподаватель ОБЖ, Заслуженный учитель России, Отличник 

профтехобразования РСФСР, руководитель районного кабинета военно-профессиональной 

направленности, обладатель  восьми медалей государственного и ведомственного значения; 

Нестерова Галина Александровна - инструктор местного отделения  ДОСААФ России 

Варгашинского района; 

Васильева Сюзанна Гамлетовна – корреспондент районной газеты «Маяк».  

Ведущий 2: Слово предоставляется Галине Ивановне Федотовой.  

Ведущий 1: А мы продолжаем наше мероприятие. Для каждого человека момент получения 

паспорта является торжественным и запоминающимся. И сегодня на нашем мероприятии 

присутствуют юноши и девушки, которым пришло время получить паспорта Российской 

Федерации. Поприветствуем их. 

Туманов Денис 

Чернышова Галина 

Дроздов Сергей 

Кранышев Олег Викторович 

Брит Владимир Вячеславович 

 Ведущий 2: Мы рады видеть ваши юные, симпатичные, радостные лица, а также всех тех, 

кто готов разделить с вами всю важность и торжественность события – вручение главного 

документа каждого гражданина страны – паспорта. 

 Для торжественной церемонии вручения паспортов приглашаются Никитина Алена 

Геннадьевна и Маркова Надежда Павловна.  

вручение паспортов 

Ведущий 1: Быть гражданином своей страны – это высокая честь. Где бы он не был  на 

своей земле или далеко за рубежом, он гордиться принадлежностью к своей стране.  Нашим 

гражданам присущи любовь к Родине, забота о ее процветании, ответственность за ее судьбу.  

Получив сегодня паспорт, вы становитесь полноценными гражданами Российской Федерации. 

звучит гимн 

Ведущий 2: От имени родителей слово для поздравления предоставляется Надежде 

Ивановне Дроздовой.   



выступление родителя 

Ведущий 1:  Молодых граждан России   пришли поздравить учащиеся Варгашинской 

музыкальной школы с песней «Россия, мы дети твои». 

звучит песня  

Ведущий 2: Наше мероприятие продолжается. Сегодня у нас еще одно  очень важное событие 

– проводы в армию наших земляков.   

звучит песня в исполнении Льва Лещенко 

Ведущий 1: (на фоне песни) Я приглашаю призывников: 

Гордина Николая Владимировича 

Крапивина Артема Анатольевича 

Ефимова Александра Сергеевича 

Семченкова Антона Николаевича 

Борисова Игоря Алексеевича 

Белоусова Владислава Олеговича 

Жакупова Орынбая Хазитовича 

Гантимурова Романа Сергеевича 

Степанова Алексея Александровича 

Кокорина Сергея Михайловича 

Ведущий 2: Служба Отечеству — священный долг каждого мужчины. Быть на страже Родины 

— не только великая честь, но и огромная ответственность. А потому, дорогие ребята, обязательно 

примите к сведению те советы и напутствия, которые дадут вам сегодня старшие товарищи. 

Слово предоставляется Туманову Андрею Николаевичу.  

выступление А.Н. Туманова  

Ведущий 1: Дорогие призывники, займите свои места и для вас учащиеся музыкальной школы 

исполнят песню «Сто святых церквей».  

звучит песня 

Ведущий 2: Ежегодно мы провожаем в ряды Российской  Армии наших молодых земляков, 

которые идут выполнять свой святой, свой гражданский  и человеческий долг перед Родиной.  

Дорогие призывники, недалек тот день, когда вы наденете солдатскую форму и встанете в 

ряды Защитников Отечества. Вам предстоит выполнять ответственную и почетную миссию – 

охранять мир в нашем общем доме.  

С напутственными словами к вам обращаются Иванов Виктор Павлович.  

выступление В.П. Иванова 

Соревнование среди призывников «Спортивное двоеборье» 

Чтец 1: На свете есть традиция такая: 

Давать наказ от старших молодым. 

Чтобы они, в жизнь новую вступая, 

Могли бы пользоваться опытом былым. 

Традиции достойны уваженья, 

И мы от них не будем отступать 

Поэтому хотим без промедленья 

Родителям призывника слово дать. 

Ведущий 1: С родительскими пожеланиями к будущим воинам обращается  Кокорин Михаил 

Вениаминович, папа призывника Сергея Кокорина. 



выступление родителя призывника 

вручение грамот по результатам «Спортивного двоеборья» 

Ведущий 2: Дорогие друзья! Будущие воины! Мы обращаемся к вам со словами доброго 

напутствия и теплых пожеланий. Еще вчера вы трудились и отдыхали, а 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 впереди, закалят вас, сделают твердым 

характер и  несгибаемой волю.  

Мы от всей души желаем вам доброй службы. Несите достойно звание «Защитника 

Отечества». 

Чтец 2:  Если скажут слово «родина», 

Сразу в памяти встаёт 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

У реки берёзка – скромница, 

И ромашковый бугор… 

А, другим, наверно, вспомнится 

Свой родной московский двор. 

В лужах первые кораблики, 

Где недавно был каток, 

И большой соседней фабрики 

Громкий радостный гудок. 

Или степь, от маков красная, 

Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна!       (З. Александрова) 

Ведущий 1: Быть гражданином - большая ответственность, как перед обществом, так и 

перед самим собой. Вы, молодые, - опора  старшему поколению, строители будущего, и то, каким 

ему быть, полностью зависит от вас. 

Надеемся, что в нелёгких современных условиях вы сделаете всё возможное для возрождения 

страны, преумножения славы нашего государства. 

Желаем вам стать полноправными, достойными гражданами России! 

Успехов, счастья, благополучия вам, вашим родным и близким!  

Уважаемые  друзья, призывники и гости, просим вас пройти в малый зал библиотеки на 

чаепитие. 

 

       Составители:  Арон Г.С., зав. методическим отделом  МКУ  ЦБ Варгашинского  района 

                               Курганской области, 

                               Орлова А.Л., зав. отдела обслуживания  МКУ  ЦБ Варгашинского  района 

                               Курганской области. 
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