Сценарий праздника, посвященного Дню Защитника Отечества
«Сегодня чествуем мужчин».
Цель: воспитание чувства гордости за свою Родину и свой народ, чувства
ответственности за будущее нашей страны.
Задачи:
-создать праздничную атмосферу
-раскрыть творческий потенциал обучающихся.
-воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, к солдатам,
участвующим в боевых действиях в настоящее время;
Оборудование : мультимедийная презентация, компьютер, проектор, экран.
Ход праздника:
Перед началом праздника звучат фанфары.
Первый чтец
На страже страны,
В карауле Отечества,
Чтоб не было миру
И счастью преград
Стоит на виду
У всего человечества,
Овеянный славой,
Российский солдат!
Второй чтец
Сегодня праздник ваш.
И снова вместе с вами
Шагают сыновья
в одном строю,
И крепко держат
воинское знамя,
И не уронят также честь свою!
Ведущий Добрый день, дорогие друзья! Мы здесь сегодня собрались, чтобы
отметить замечательный праздник-День защитника Отечества.
Разрешите праздничный концерт считать открытым.
Звучит гимн России.
Ведущий . 23 февраля отмечается День защитника Отечества. В этот день мы
отдаѐм дань нашего уважения всем поколениям российских воинов, от
древних времен до сегодняшнего дня, мужественно защищавших родную
землю от захватчиков. Этот праздник посвящяется мужчинам, защищающим
нашу Родину, тем, кто служит или служил в Вооружѐнных Силах страны,
оберегая покой мирных жителей.

Ведущий. У каждого праздника своѐ лицо. У нашего праздника – лицо
воина. Это праздник всех, кто носит армейскую форму, кто зовется
защитником земли русской. В этот день все мужчины принимают
поздравления и подарки.
Ведущий 2.
Слово для поздравления предоставляется директору школы Прохоровой В.И.
Ведущий 1: День защитника Отечества - это праздник, который объединяет
поколения защитников русской земли. Это день, когда мы обязаны
вспомнить героев освободительных войн, которые велись на территории
нашей страны не только в двадцатом веке, но и ранее.
Ведущий 2: Героические страницы нашей истории учат глубоко уважать
ратные подвиги наших предков, защитников Отечества, не жалевших ни сил,
ни жизней для сохранения независимости нашего государства и безопасности
его жителей.
Ведущий. Какое прекрасное имя - Россия!
Мы с именем этим добрей и сильней.
В нѐм ветер надежды и дни фронтовые,
И шорох берѐз, и печаль журавлей.
Проходят года над моею страною.
Проходят года над великой судьбой,
И если мы в жизни чего-нибудь стоим,
То лишь потому, что мы сердцем с тобой!
(А. Дементьев)
песня «Россия - ты моя звезда» (хор)
Ведущий 1: Больше 1000 лет тому назад основали славяне свое государство,
названное Русью. Соседи - хазары и печенеги - часто нападали на славян,
опустошали земли, разоряли дома, уводили в плен людей. Русь защищалась
от врагов. В былинах воспеты богатыри - защитники Родины в древности Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич.
Ведущий 1: Великим защитником русской земли был князь Александр
Невский, вошедший в историю, как победитель немецких псов-рыцарей,
отстоявший независимость северо-западной земли русской
Ведущий 1: Мы преклоняемся перед памятью защитников земли русской
тяжелого смутного времени, перед мужеством героев войны 1812 года.
Ведущий 2: Особое место в истории нашей страны занимает Великая
Отечественная война 1941 - 1945 годов. За многовековую историю
человечества ни одна нация, ни одно государство не проявили такого
мужества, такого массового героизма и самопожертвования во имя
благородных целей, как это сделал народ России.
Танец «Смуглянка»

Ведущий 2: Уходят в запас ветераны, их места занимают молодые солдаты и
офицеры.
Ведущий 1:
Под солнечным небом, под теплым дождем, под снежною вьюгой звенящей
Вы служите, ребята, - мы вас подождем, только письма пишите нам чаще!
Вас в армейские части развезут поезда, и не раз среди ночи поднимет
тревога:
Будет вас не хватать нам всегда, но год не так уж и много!
Ведущий 1: Вспоминайте почаще родительский дом.
Нелегка, но почетна работа солдата:
Вы служите, ребята, - мы вас подождем,
Только воинский долг выполняйте вы свято!
Сценка «Как родная меня мать провожала»
Ваня: Как родная меня мать провожала
Тут и вся моя родня набежала.
Мама: Ох, куда ж ты мой сынок,
Ох, куда ж ты?
Не ходил бы ты, Ванек в солдаты.
Бабушка: В этой армии солдатушки найдутся,
Без тебя они, внучок обойдутся.
Сестра: Не ходил бы ты туда, Ваня-братик
А давай пойдем со мною в детсадик.
Будем в танчики играть, манку кушать,
С пистолетика стрелять, няню слушать.
Ваня: Колька с Петькой и Сашкой уже служат,
Ну, скажи, батяня, им: чем я хуже?
Отец: Я служил, и наш Ванек пусть отслужит,
Значит Родине солдат такой нужен.
Настоящим мужиком станет Ваня
Сильным, ловким наш сынок, знаю, станет.
Отжиматься и стрелять там научат
Постарается – бойцом станет лучшим.
Мама: Я слыхала - там у них дедовщина
Не отдам, обидят там маго сына.
Бабушка: Он замерзнет, ОРЗ заболеет.
Одевайся, мой внучок, потеплее.
(под муз. «Как родная меня мать провожала» кутают Ваню)
Бабушка: (рюкзак, сетка с банками, баранки на шее).
Ох, зачахнет с голодухи дитятко
Вот харчи тебе, внучок мой Ванятка.
Сестра: Вот мобильники тебе, брат, с запасом
Ноутбук и вот бутылочка с квасом (бутылка с соской)
Мама: Не забудь аптечку взять ты с собою
Возвращайся поскорее героем.
Отец: Честно ты служи всему там учися,

Чтоб могла семья тобою гордиться.
Бабушка крестит, мама плачет, отец обнимает, сестра целует. Уходит
(включается «Прощание славянки»)
1-й вед. – Защитник Отечества, кто же ты есть?
Стихи тебе, песни поют в твою честь.
Ты наша опора, державы оплот,
В руках твоих армия наша и флот.
Ты нужен как воздух, огонь и вода,
Отчизну собой защищаешь всегда.
Ребенок и тот может твердо сказать,
Что надо Отчизну свою защищать.
2-й вед. - Поклон тебе, солдат России,
Что ты, родимый с нами есть.
Ты наш защитник, наша сила,
И праздник нынче в твою честь.
1-й вед. - Поклон тебе, солдат Отчизны,
В суровой жизни ты кипишь.
Ты от победы и до тризны
На страже Родины стоишь.
2-й вед. - В любое время дня и ночи,
Ты честь солдата бережешь.
И напрягаясь, что есть мочи,
Навстречу бурям ты идешь.
1-й вед. - Здоровьем, силой и терпеньем
Свои дороги устели.
Тебе, солдат, все здесь без исключенья,
Мы бьем поклоны до земли.
2- вед. - И в этой жизни быстротечной
Желаем счастья, всяких благ
Солдату слава будет вечна,
И не забудется в веках.
Ведущий. Наши воины защищают просторы Родины и на земле, и в море, и в
воздухе, и в космосе. И этот день отмечают во всех родах войск: сухопутных
(пехота), морских (моряки), воздушных (летчики), космоса (космических).
Всѐ - таки мужчины по праву считаются защитниками нашей родины,
нашего Отечества. Недаром даже слова «отец и Отечество» начинаются
одинаково: они близки друг другу по смыслу.
Песня «Брат мой десантник»
Ведущий
Защитник Отечества! Как гордо звучат эти слова! Защитник Отечества- долг
каждого гражданина, почѐтная обязанность каждого мужчины.
Слышится барабанная дробь. На сцену, маршируя, выходят несколько
малышей. Возглавляет шествие девочка. (Малыши 1-4 кл)
Девочка (командует).

Левой! Левой!
На месте - стой!
Приветствие на-чи-най!
1-й мальчик.
Зимним днем,
Февральским днем
Мы по улице идем.
2-й мальчик.
Подпоясан день сегодня
Крепким кожаным ремнем.
3-й мальчик.
Мы увидим, как зажжется
Небо праздничным огнем.
4-й мальчик.
Льются песни над страной –
Все. Слава армии родной!
Девочка.
Верим, что в армию
Все вы пойдете.
Служить будет кто-то
В пехоте, на флоте.
1-й мальчик.
Станет десантником
Или танкистом,
2-й мальчик. Умелым наводчиком-артиллеристом,
3-й мальчик. На самолетах новейших летать,
4-й мальчик. Кто-то границу страны охранять.
Девочка.
Защитники Родины очень нужны,
Чтоб никогда мы не знали войны!
Все.
С праздником вас поздравляем!
Успехов в жизни желаем!
Песня «Будущий солдат».
Девочка (командует).
Нале-во!
Шагом - марш!
Левой! Левой! Левой!
Номер от детсада.
Ведущий:Сегодня праздник у мужчин,
И мы хотим всех их поздравить,
На то есть множество причин,

За что мужчину можно славить:
За ежедневный тяжкий труд,
За то, что очень любит дело,
За то, что он, забыв уют.
В командировки едет смело.
За то, что женщин на руках
Готов носить он ежедневно,
С ним женщине не ведом страх,
Он предан женщине безмерно.
Ведущий.

Уважаемые …….

Ведущий: Этот славный день Вооруженных сил!
Пусть светит солнце в мирном небе
И не зовет труба в поход.
Чтоб только на ученьях солдат
В атаку шел вперед.
Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будет ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет,
И кто сполна долг Родине отдал!
Танец от И.В.
Ведущий: Вся Россия сегодня радуется и поздравляет наших пап и дедушек
с праздником. А ещѐ мальчиков – наших будущих защитников Отечества.
Наши мальчики очень хотят быть похожими на своих отцов. Мы верим в то,
что наши мальчики будут умелыми, смелыми, сильными, отважными
защитниками Отечества, будут знать историю России, еѐ славных героев.
Девочка.
Давным- давно был праздник установлен.
Что говорить , традиция сильна
Мальчишек поздравляем снова
Мы им желаем мира и добра.
Меняются события и лица
И кто то новый получает чин,
Но нам, девчонкам, хочется гордиться
Надѐжностью защитников страны.
Казачья песня(от «Ягодки»).

Ведущий: В силу различных причин государственные интересы нашей
страны не раз призывали Вооруженные Силы России к выполнению боевых
задач и после окончания Великой Отечественной войны.
Суровым испытанием для воинов Вооруженных Сил стало выполнение
интернационального долга в Республике Афганистан. Все дальше уходят в
историю афганские события, но никогда не исчезнет память о тех, кто
сражался стойко и самоотверженно, проявляя мужество и героизм в боевой
обстановке. И сегодня нельзя стереть из памяти тревожные дни и ночи
Афганистана. Имена солдат и офицеров, вернувшихся и тех, кто остается
навеки молодым.
Ведущий: Десять лет продолжалась кровавая война. Почти 14000 молодых
ребят погибли во время боевых действий в Афганистане, инвалидами стали
7000 солдат и офицеров.
15 февраля исполнилось 26 лет со дня вывода советских войск из
Афганистана.
Хотели только счастья для людей,
Чтоб были грамотны и сыты дети,
Но становились «шурави» всех злее,
Соплеменников оплакивая смерти.
О, Россия родная!
Держава с суровой судьбою!
Никогда, ни за что не понять басурманам тебя!
И опять мы уходим в далекие горы с тобою,
Всей душою, всем сердцем Отчизну любя…
Видео …..
Ведущий:
Новые военные действия. Чечня. Сирия. И опять наши воины встают на
защиту мирного населения, на урегулирование военного конфликта.
Не на спешно вырытой меже,
Где рвут на части отчее богатство –
На обагренном кровью рубеже
Мы защищаем равенство и братство.
И в танках, пушках или в штык - ноже
Мы никогда не видели кумира,
И только одного хотели мира
На обагренном кровью рубеже.
Песня «Возвращайтесь»
Ведущий: Мы в долгу перед ними, а также перед жѐнами и матерями тех, кто
погиб в горячих точках. «Честь имею!» - приветствие русских офицеров. В
это выражение они вкладывают глубокий смысл, подчѐркивая при прощании,
что они уходят ничем не запятнав своего доброго имени. Почтим память не
вернувшихся с войн минутой молчания.(включается звук метронома).

В мужской замечательный праздник,
В день силы и славы страны,
Желаем вам крепкого счастья,
Великой России сыны!
Ведущая 1.
Мы поздравляем всех с Днѐм Защитника Отечества. Здоровья Вам. Радости.
Чтобы каждый день нес вам тепло и удачу. И пусть небо над Россией и всем
миром будет голубым и чистым!

Игры с болельщиками.

1 Продолжить фразу:
Тяжело в учении

легко в бою.

Кто с мечом на русскую землю придет
С родной земли – умри,
Храброму смерть

тот от меча и погибнет.

не сходи.
не страшна.

2.Вопросы:
1.Как называются вооружѐнные силы государства, все военные одной страны? (армия)
2.Как называется футляр от пистолета?( кобура)
3.Что у военных на плечах? ( погоны)
4. Как называют награды за заслуги, в том числе и военные? (орден, медаль)
5.Что общего у дерева и винтовки? (ствол)
3. Загадки:
-На ремне сверкает пряжка и блестит издалека.
Полосатая рубашка называется

(тельняшка)!

-А матросская фуражка не имеет козырька.
Называется фуражка

(бескозырка моряка)!

-Он гудит и чертит мелом, он рисует белым-белым на бумаге голубой.
Сам рисует, сам поет. Что же это?

(Самолет)!

-По волнам плывет отважно, не сбавляя ход,
Лишь гудит машина важно. Что такое?
-Воробей улетел, гнездо осталось.

(Пароход)!
(Пуля).

Когда-то служба в армии была почетной обязанностью, делом чести. Молодой человек
гордился. Что ему было доверено охранять рубежи родины, встать на защиту отечества.
Земля людей, прекрасная планета!
Во всей Вселенной может быть одна.
Сияй для всех спокойным, чистым сетом.
Земля людей…
Зачем тебе война?
Земля людей…
Так дорог этот образ.

Земля людей …
Мы твердо верим – мир непобедим,
И мы тебя. В обиду не дадим!
Земля надежды доброй
Мир океанам и лесам
Мир звонким детским голосам
Мир негасимому огню
Мир наступающему дню!
Мы благодарим наших гостей за участие в нашем мероприятии. Еще раз поздравляем
вас с праздником, Днем Защитников отечества, к которому вы имеете самое
непосредственное отношение. Здоровья Вам. Радости. Чтобы каждый день нес вам тепло и
удачу.

1.У меня пока игрушки:
Танки, пистолеты, пушки,
Оловянные солдаты,
Бронепоезд, автоматы.
2.А когда настанет срок,
Чтоб служить спокойно мог,
Я с ребятами в игре
Тренируюсь во дворе.
1.Мы играем там в "Зарницу" Прочертили мне границу,
На посту я! Стерегу!
Раз доверили — смогу!
2.А родители в окне
Смотрят вслед с тревогой мне.
Не волнуйтесь вы за сына,
он же - будущий мужчина!
Песня «Будущий солдат»

Ведущий (у него в руках толстая тетрадь). У меня брат недавно вернулся из
армии. Он был отличником и в строевой, и в боевой подготовке. Всегда на
занятиях аккуратно вел конспекты. На любой вопрос у него в тетради есть
ответ. Вот спроси меня о чем-нибудь, я сейчас же найду тебе ответ.
Ведущая. Хорошо. Что такое солдат?
Ведущий. Человек без паспорта.
Ведущая. А солдат в противогазе?
Ведущий. Человек-амфибия.
Ведущая. Бег в противогазе?
Ведущий. Земля в иллюминаторе.
Ведущая. Часовой?
Ведущий. Живой труп.
Ведущая. Полоса препятствий?
Ведущий. Почему я не летаю?!
Ведущая. Завтрак.

Ведущий. Поел сам — помоги другому.
Ведущая. «Дембель»?
Ведущий. Возвращение блудного сына.
Ведущая. Да, высокохудожественный конспект. Дай мне, пожалуйста, на
несколько дней.
Ведущий. Зачем?
Ведущая. Ты знаешь, у меня есть брат. Ему скоро идти в армию. Пусть
заранее познакомится с науками.
Сценка
Ю. Погорельский. "Десантные страсти"
2-й чтец. (Догоняет 1-го чтеца - "папу", что-то прячет за спиной.) Пап, а пап,
Был ли, папа, ты солдатом?
1-й чтец. Довелось. Служил когда-то.
2-й чтец. А в войсках какого рода?
1-й чтец. Был десантником два года.
2-й чтец. Значит, прыгал с парашютом?
1-й чтец. Верно. Прыгал, и немало.
2-й чтец. А скажи, бывало круто?
1-й чтец.
Круто? Всякое бывало.
Но десантник знает дело
И всегда в себе уверен...
2-й чтец. Значит, был ты, папа, смелым?
1-й чтец.
Может быть, в какой-то мере.
Падать духом не привык,
Хоть и с неба падал...
2-й чтец.
Ну, тогда взгляни в дневник,
Подписаться надо!
Подает 1-му чтецу дневник, убегает.
1-й чтец (берет дневник, просматривает его).
Стой, сынуля, погоди,
Вправлю я тебе мозги!
НОМЕР
1.Мы мальчишек поздравляем
С двадцать третьим февраля,
Всем ребятам нашим скажем
Только добрые слова.

Частушки
2.Чтобы сильным быть и умным
И девчонкам нравиться,
Каждый мальчик в нашем классе
Спортом занимается.

3.Если явятся драконы,
То мальчишки нас спасут.
Всех драконов раздраконят,
На кусочки разнесут.
4.Сколько будет дважды два
Сидит Максимка, мается,
Видно счетная машинка
В голове ломается.
5.Невозможно оторвать
Витю от подушки.
И приходиться стрелять
По утрам из пушки.
6.Дня такого не бывало,
Чтоб мальчишки не дрались.
Неужели все мальчишки
Петухами родились?
7.У девчонок в нашей школе
Кудри завитые.
А мальчишки в нашей школе –
Самые крутые.
8.В школу я люблю нарядной,
Супермодной приходить.
Каждый день мозги ломаю, Чем бы класс мне удивить?
9.Наши парни маленьки,
Чуть побольше валенка.
Мы в 9-й класс пойдем,
Там замену им найдем!
10.Я девчонка боевая,
С физкультурою дружу.
Всех мальчишек в моем классе
В кулаке теперь держу!
11.На уроках все мальчишки
Даже очень хороши.
А приходит перемена –
Ты пощады не ищи!

12.Корабли уходят в море,
Самолѐты в облака,
Пусть везде об этом знают,
Наша Армия сильна.

