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Цель: 

Воспитание чувства любви к историческому прошлому, гордости за 

героическое прошлое. 

Задачи: 

- Способствовать патриотическому воспитанию учащихся, готовности к 

защите Родины; 

- Вызвать чувство гордости за людей, живых и живущих среди нас, их 

доблесть и мужество; 

 

Дата проведения мероприятия - 22 февраля 2023 года. 

 

Место проведения – ГБОУ  школа-интернат с Малый Толкай 

Начало мероприятия – 11.00 часов. 

 Предварительная работа: 

-Объявить конкурс на лучшее сочинение на тему «Герои былых и нынешних 

времѐн» или «Защитникам Отечества посвящается». 

-В зале разместить все написанные сочинения (затем, в ходе мероприятия 

озвучить лучшие) 

-Перед началом мероприятия в записи звучат тематические произведения. 

 Сцена празднично украшена 

 

Ведущий: Внимание! Праздничный концерт, посвященный 23 февраля 

объявляется открытым.  

                        Звучит гимн Российской Федерации 

1 – ая ведущая: Есть день прекрасный в феврале, 

Когда мужчин мы поздравляем 

Нет «Дня мужчины» на земле 

Но мы ошибку исправляем 

2 – ая ведущая: Хотя Вы не носите мундира, 

Но знаем мы, что в трудный час 

Вы так же, как и все солдаты, 

Спасете Родину и нас. 
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1 – ая ведущая: Слово для приветствия и поздравления предоставляется 

директору нашей школы Самойловой Т.И. 

2 – ая ведущая: 23 февраля страна будет отмечать праздник – День 

защитника Отечества. Слово «Отечество» того же корня, что и слово «Отец», 

«Отчизна», «Отчий дом», «Отчий край». Отечество – это наша Родина. 

 1 – ая ведущая: Мы хорошо знаем, что мирное небо над головой, покой 

граждан страны, ее честь и достоинство защищают воины Российской 

Армии: солдаты, летчики и танкисты, пограничники и матросы.  

2 – ая ведущая: День защитника Отечества возник в 1918 году, как день 

рождения Красной Армии.  

1 – ая ведущая: Особое значение День защитника Отечества приобретает 

после Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах  

2 – ая ведущая: Нет в России ни одной семьи, которой бы не коснулась 

война. Для многих, это величайший подвиг народа за всю мировую историю. 

И в тоже время, это такая трагедия, которая ни в коем случае не должна 

повторится. 

1 – ая ведущая: С 1946 года праздник стал называться Днем Советской 

Армии и Военно – Морского флота.  

2 – ая ведущая: С 10 февраля 1995 года праздник называется «День 

защитника Отечества».  

1 – ая ведущая: Поздравлений заслуживают те, кто в разные годы защищал 

нашу Родину, и те, кто сейчас оберегает наш спокойный сон.  

2 – ая ведущая: Человек немыслим без Родины, края, места, где он 

рождается. Ну, а если есть Родина, Отечество, где мы живем, где жили наши 

предки, значит нужны и люди, которые смогут ее защищать. Я считаю, что 

наши мальчишки тоже встанут на защиту, если это потребуется. 

1 – ая ведущая: В предверии праздника мы хотим Всех защитников 

Отечества, а также наших мальчишек и юношей – будущих защитников 

нашей Родины, поздравить и посвятить им сегодняшнюю концертную 

программу и все добрые слова и пожелания. 

Музыкальный номер: Вок группа песня 
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Ведущий 1: Наверное, все собравшиеся в этом зале, заметили в фойе, и 

возможно даже прочитали сочинения на тему «Защитникам Отечества 

посвящается!» Сегодня, на этой сцене, прямо в этот замечательный день 23 

февраля, мы увидим победителей конкурса! Приглашаем  на сцену, который 

огласит результаты конкурсов, и наградит ребят! 

Звучат фанфары 

2 – ая ведущая: Февраль – самый суровый месяц года! Может быть, именно 

поэтому самый большой и суровый мужской праздник появился в феврале. 

1 – ая ведущая: Если Вы считаете, что 23 февраля – это праздник 

военнослужащих, то Вы глубоко ошибаетесь! 23 февраля – это День 

защитника Отечества. И каждый мужчина, будь он морским офицером или 

программистом, бизнесменом или сантехником, ученым или учителем – 

Защитник. 

2 – ая ведущая: 23 февраля – День защитника своего отечества, своей семьи, 

чести своего трудового коллектива. 23 февраля – это День настоящего 

мужчины.  

1 – ая ведущая: В старину говорили о мужчинах, которые защищали свою 

Родину с уважением и гордостью. 

2 – ая ведущая: Как гордо звучит слово «Мужчина». А о чем оно говорит? 

1 – ая ведущая: Мужчина – это смелость. 

2 – ая ведущая: Воля. 

1 – ая ведущая: Великодушие и благородство. 

2 – ая ведущая: Мужество и сила. 

Ведущий 1: Вы знаете) сегодня хотелось бы обратиться ко всем матерям и 

отцам, которые воспитали для Родины Защитников! Ведь именно они 

вселили в души своих детей великий патриотизм и желание быть сильными и 

бесстрашными. 

Ведущий 2: Сегодня мы вспоминаем воинов Великой Отечественной войны, 

воинов-афганцев, чернобыльцев, участников чеченской войны, и конечно же, 

воинов, участников специальной военной операции на Украине. Всех тех, кто 
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не дожил до сегодняшнего светлого дня, но своим подвигом прославился 

навсегда. Светлая память ушедшим и почет и уважение живущим! 

Номер художественной самодеятельности 

(Звучит “Прощание славянки”, выходят девочки с зажженными свечами, 

читают стихи). 

 Стих 1  Вы стоите, навечно застыв, Отлитые из бронзы, бетона, С автоматом 

в руках и главу опустив, Без дыханья, без слез и без стона. Вам тоска, вам 

печаль, вам любовь незнакомы, Не страшны вам ни дождь, ни метели. Вы не 

слышите слов, вы не слышите грома, И не дрогнет от ветра пола у шинели .... 

По бескрайней России родной, В неизвестных солдатских могилах, На 

чужбине, за Вислой-рекой, Ваша юность навеки застыла –Ангелина С 

 Стих 2 Восходят рассветы, сгорают закаты,  Не знает, не ищет земля 

тишины.  В трудах и тревогах седеют солдаты —  Герои давно отгремевшей 

войны.  Прошли эти люди сквозь громы и пламя,  Но молодо сердце и руки 

сильны,  Гуляют с внучатами в солнечных парках  Герои давно отгремевшей 

войны.  В лучистом цвету неоглядные дали,  И песни звенят на просторах 

страны,  И песни, и солнце в боях отстояли  Герои давно отгремевшей войны- 

  Стих 3 Был мальчишка он шустрый и бойкий, В коридоре с друзьями бузил. 

Получал и пятерки и двойки, Но он школу свою любил. Не спешите, 

постойте, ребята, Побеседуйте тихо со мной И скажите: «Какой был 

веселый!» И какой он еще молодой. Подождите, девчонки смеяться, 

Посмотрите на этот портрет. Мне исполнилось только 20, А меня уже нет, 

просто нет. Я войну эту страшную видел, С автоматом я в бой уходил, Чтобы 

вас здесь никто не обидел, Чтобы вас здесь никто не убил. Мне бы бегать на 

поле футбольном И подругу встречать по весне. Но я не вернулся из боя. Я 

убит на чеченской войне-Вера Медведева 

 Стих 4 Не забывайте о солдатах, Вступившихся за честь страны, Не 

забывайте свист снарядов, И будьте памяти верны! Не забывайте о солдатах, 

Что бились из последних сил, В бинтах стонали в медсанбатах И так 

надеялись на мир! Но вновь солдат с больничной койки вставал — и шел на 

честный бой! Не за награды был он стойким, За край сражался свой родной! 
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Не забывайте о солдатах! Тот миг, когда он погибал, Не похоронки скорбной 

датой — Молчания минутой стал!-Ангелина Белова 

 Ведущий 2: В память о тех, кто не вернулся с полей сражений объявляется 

минута молчания. (Минута молчания, затем девочки уходят.) 

1 – ая ведущая: В этот день мы поздравляем мужчин, которые из любой, 

даже самой сложной ситуации выйдут с высоко поднятой головой 

победителя! 

Мы благодарны, что живем в мире. Мы гордимся тем, что у нас есть 

Защитники! 

Музыкальный номер      

1 – ая ведущая: И в этот прекрасный и радостный день 

Нам тысячу раз пожелать вам не лень: 

Пусть будет достаток на вашем столе! 

Пусть мир укрепиться на нашей земле. 

Музыкальный номер 

2 – ая ведущая: В этот февральский день мы от всей души хотим поздравить  

всех наших мужчин с таким важным праздником. 

1 – ая ведущая: В высоком звании «мужчина»  

Слились достоинство и честь, 

В нем сила благородство есть, 

И в нем любви первопричина! 

2 – ая ведущая: И пусть слагаются стихи 

О мужестве неодолимом 

О покорителе стихий 

И повелителе морей! 

1 – ая ведущая: Мы счастья и добра желаем 

Достойной должности и чина 

Тому, кого мы называем 

Прекрасным именем «Мужчина!» 

Для вас, наши уважаемые мужчины муз подарок 

Стихотворение: «Офицеров бывших не бывает» 
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1 – ая ведущая: Мужчина – это рыцарь, мастер, воин,  

И в деле проявить себя он рад, 

Поистине любой из вас достоин 

Высоких званий, всяческих наград. 

2-ая вед: 

Всякий в жизни очень важен 

Поздравляем всех, кто с ним 

Связан неразрывно. 

1 – ая ведущая: Пусть все, что пожелаете- случится, 

В делах пусть помогает Бог, 

Пусть позитив приносят люди, 

Как этот танец небольшой. 

Танец  

1 – ая ведущая: Пусть будут новые свершенья 

Победы, верные друзья, 

И курс лежит – на достижения! 

С днем 23 – е февраля 

2 – ая ведущая: Всегда гордись своей работой, 

А близких окружай заботой 

Стремись своей достигнуть цели 

И первым будь в любимом деле! 

1 – ая ведущая: Всегда желаем быть на высоте, 

И побеждать во всем – легко, с экспромтом! 

На каждой широте и долготе - 

Лишь новых планов! Новых горизонтов! 

2 – ая ведущая: Желаем успехов, желаем побед! 

Мира, счастья, процветанья! 


