
Приложение №1 

 

Ингаирский СПЕЦНАЗ 

В нашем маленьком поселке - Ингаир его зовут, 

Есть всего лишь пять домов,  

Ярких, красочных, красивых  и как солнышко игривых, 

И как спелый апельсин, много нас, а он один - 

Наш любимый Ингаир. 

В этих домиках, как пчелки, ребятишечки живут, 

Ходят в садик, ходят в школу, от других не отстают! 

Хоть везде и пандемия, но на улице гулять, 

Свежим воздухом дышать, и здоровье поправлять  

Нам никто не запрещает! 

Ну, а мы наоборот, дружно весело играли  и в СПЕЦНАЗЕ зажигали. 

 День России в этот год, отмечал наш весь народ! 

Вот и спортом мы займемся, от других не отставать,  

Чтоб враги нас не сумели никогда одолевать! 

Мы в «Войнушку» все играли и Россию защищали. 

Патриоты мы страны самой лучшей в мире, 

Все мы вместе сильны, защитим Россию! 

В две команды разделились, 

Аквобоем мы сразились. 



Первая команда «Класс!», а вторая «Адидас!» 

Спорт - это сила, спорт - это жизнь, 

Вставай скорей в строй и не ленись 

Отжимания, приседанья, ну и в планочке стоять  

Все спецназовцы умеют на разминке зажигать! 

Дружно весело играли, Аквобоем заливали, 

Мы водой стреляли в всех,  

Всех нас ждет большой успех! 

Бомбы водные кидали, от жары не уставали, 

Этот день прошел на славу, на врага найдем управу! 

А потом в субботу все и школьные ребята,  

Дружно вместе встали в строй, 

Ты Спецназовец не стой! 

Дружно мячики мы взяли и в противника кидали 

И с шарами и с водой. 

Никто не хотел уходить домой! 

А когда дождик пошел,  

Спецназовцы стойко свой бой отстояли 

И даже все мокрые не убежали! 

В этот день победила Дружба! 

Такая закалка нам очень нужна! 



По выходным  мы часто в игры играли и погоны получали, 

За проявленную смелость, ловкость и смекалку 

Повышались в званиях, в выполненных заданиях. 

Эстафету проводили, никого не завалили. 

И игра «Фасоль» была, на тактику, смекалку, 

Прятали фасоль в ладошках 

И играли как на ложках 

И кричали мы «Ура, заходите детвора! 

Падерин Саша, наш друг и солдат 

Армии русской служить очень рад! 

В день, когда были у нас ученья 

Сашу отправили мы на служенье. 

Спели ему наш Гимн Спецназа, 

«Я служу России!» и его благословили, 

Чтоб достойно он служил, нашу честь не уронил! 

Счастливы мы были все 

Со СПЕЦНАЗОМ во дворе! 

 

 


