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Методика
проведения ежемесячных поздравлений именинников
в подразделении с организацией чаепития
Командиры воинских частей каждый месяц поздравляют с днём рождения
военнослужащих и организуют для них праздник «День именинника» с
организацией чаепития со сладкими и сытными пирогами, различной
«домашней» выпечкой, вареньем, шоколадом, конфетами, печеньем, вафлями,
фруктами, теплыми поздравлениями и пожеланиями, с вручением творческих
подарков.
Праздник «День именинника» – ежемесячная приятная традиция в
Российской

Армии,

призванная

укрепить

моральный

и

боевой

дух

военнослужащих.
В воинских частях проводят День именинника каждую неделю или раз в
месяц, зависит от установленного руководством части режима. На утренней
поверке именинников торжественно поздравляют перед строем, а в конце недели
или месяца, объединив всех именинников устраивают праздничные концертные
программы и чаепитие.
В воинской части должны быть составлены списки именинников по дням
и месяцам для того, чтобы столовая могла ориентироваться при подготовке и
сервировке праздничного стола для чаепития на определенное точное количество
именинников каждый месяц.
Примерный образец списка именинников:
№ День Месяц
п/п

Год
рождения

ФИО
именинника

Подразделение /
№ роты

1.

1

мая

1985

Иванов Иван Иванович

5 рота

2.

1

мая

1985

Петров Петр Петрович

3 рота
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Основная цель проведения праздника «День именинника»:
Улучшение морально-психологического климата в воинском коллективе,
воспитание уважения друг к другу.
Задачи Дня именинника:
1) Укрепить моральный и боевой дух военнослужащих;
2) Создать праздничное настроение у военнослужащих и запоминающуюся
творческую атмосферу праздника «День именинника».
Место проведения Дня именинника:
концертная программа – клуб воинской части.
чаепитие именинников – столовая воинской части.
Участники Дня именинника: военнослужащие у кого день рождения
выпадает на текущий месяц или неделю празднования.
День рождение военнослужащие отмечают в кругу сослуживцев и очень
важно создать, ту атмосферу праздника, напоминающую домашний уют.
Столовую можно украсить праздничными плакатами «С днём рождения»,
стенгазетой, где каждый военнослужащий подразделения заранее написал,
красиво оформил и нарисовал поздравления своим сослуживцам-именинникам.
Стенгазету может эстетически красиво оформить редколлегия стенной печати в
подразделении.
Специалисты культурно-досуговой работы воинской части с привлечением
творческого актива комнаты информирования и досуга подразделения и
активных участников художественной самодеятельности воинской части могут
организовать концертную программу (или капустник) к Дню именинника. Форма
проведения данного мероприятия может быть подобрана, исходя из творческих,
имеющихся ресурсов подразделения воинской части.
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Военнослужащие могут подготовить различные творческие номера
художественной самодеятельности, применив все свои таланты и способности,
например, исполнить песню под гитару в подарок, разыграть интересную
театральную миниатюру, поставить шуточный хореографический номер,
разыграть юмористическую сценку «Клуба веселых и находчивых», прочитать
поздравительные

стихи.

А

после

проведенной

концертной

программы

(капустника) именинники отправятся в столовую на праздничное чаепитие.
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