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Сценарий праздника к 23 февраля  

«В честь защитников Отечества» 

 
Цель: воспитание чувства любви к историческому прошлому, гордости за 

героическое прошлое; развитие уважительного отношения к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

- способствовать патриотическому воспитанию учащихся, готовности к 

защите Родины, 

- вызвать чувство гордости за людей, живших и живущих среди нас, их 

доблесть и мужество. 

 

Ход мероприятия 

Слайд 1 

1 Ведущий: Добрый день, дорогие друзья!         

В этот зал вас собрали не зря - 

День защитников Отечества 

Отмечает вновь человечество! 

 

Слайд 2 

2 Ведущий: Проходят столетья, мелькают года...      

Родную страну защищали всегда! 

И с самых далеких времен было так: 

Забудь обо всем, коль приблизился враг! 

Крестьянин, рабочий бросали дела, 

Когда их защиты Россия ждала! 

 

Слайд 3 

1 Ведущий: Про подвиги павших, победы живых  

Услышите вы от людей пожилых,  

Про то, как сражались в Афгане, Чечне, 

Как выжили в этой безумной войне. 

 

Слайд 4 

2 Ведущий: Как были достойными званья бойца,         

Вам юноши будут твердить до конца. 

Защитники нашей прекрасной страны, 

Вы дороги нам и безумно нужны! 

 

Слайд 5 

1 Ведущий: И в этот прекрасный и радостный день    

Нам тысячу раз пожелать вам не лень: 

Пусть будет достаток на вашем столе! 



Пусть мир укрепится на нашей земле! 

 

Слайд 6 

2 Ведущий: Всем, кто служил 

 

1 Ведущий: И кто будет служить, 

 

2 Ведущий: Этот концерт мы хотим посвятить!  

 

Слайд 7 

1 Ведущий: Сегодня на нашем празднике присутствует гость, чья 

деятельность неразрывно связана со службой Отечеству. Поприветствуйте 

майор пограничных войск, ветеран военных действий, Редько Сергей 

Викторович. 

 

Слайд 8 

1 Ведущий: День защитника Отечества! Вся Россия сегодня радуется и 

поздравляет наших пап и дедушек с праздником. А ещё мальчиков – наших 

будущих защитников Отечества. 

 

Слайд 9   

Девочки: В февральский день, морозный день 

Все праздник отмечают. 

Девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют 

 

Мы не подарим вам цветов - 

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много тёплых слов 

У вас в сердцах оставят. 

 

Мы пожелаем вам навек,  

Чтоб в жизни не робелось. 

Пусть будет с вами навсегда 

Мальчишеская смелость. 

 

И все преграды на пути 

Преодолеть вам дружно! 

Но вот сначала подрасти 

И повзрослеть вам нужно. 

 

Слайд 10 

Мальчики: Я пойду служить танкистом 

Научусь в мишень стрелять! 

Мне бы стать парашютистом, 



Очень хочется летать! 

 

У меня мечта простая: 

Покорить бы высоту! 

Лётчиком я стать мечтаю, 

Но сначала подрасту! 

 

Я пошёл бы в капитаны: 

Плавать в реках и морях, 

Охранять Россию стану 

На военных кораблях. 

 

А мне нравится пехота: 

Каска, фляжка на ремне, 

Очень важная работа – 

Быть солдатом не земле. 

 

Будем сильными расти, 

Чтобы Родине цвести 

И не знать ни войн, ни бед, 

Только мир и солнца свет! 

 

Слайд 11 

2 Ведущий: Веселая песня «Ты не бойся мама» в исполнении Ротова 

Михаила, ученика 3б класса. 

 

Слайд 12 

Девочка: 

Верим, что в армию 

Все вы пойдете. 

Служить будет кто-то 

В пехоте, на флоте. 

 

Мальчик: 

Станет десантником, или танкистом, 

Умелым наводчиком-артиллеристом, 

На самолетах новейших летать, 

Кто-то - границу страны охранять. 

 

Девочка: 

Защитники Родины очень нужны, 

Чтоб никогда мы не знали войны! 

 

Мальчик:  

С праздником вас поздравляем! 



Успехов в учебе желаем! 

 

Слайд 13 

2 Ведущий: Мальчики, папы и дедушки милые,  

С праздником вашим мужским!  

Вы у нас добрые, умные, сильные!  

Вас мы поздравить хотим!  

Вы наше счастье всегда охраняете,  

К нам не подпустите зло.  

Служите, трудитесь вы и мечтаете –  

Все, чтоб нам было светло! 

 

Слайд 14 

Встречаем наших маленьких танцоров с танцем моряков. 

 

Слайд 15 
1 Ведущий: Наши девочки и мальчики 3б класса время даром не теряли и 

приготовили для вас сюрприз. Примите поздравление от наших маленьких 

участников праздничного концерта! 

 

Девочки исполняют частушки 

 

Частушки: 

• Запевай, моя подружка, 

Подпою тебе и я. 

Мы с весёлою частушкой 

Не разлучные друзья. 

 

• Я папулечку люблю, 

Как конфету сладкую. 

Его ни чем не заменю, 

Даже шоколадкою. 

 

• Если папа загрустит, 

У меня печальный вид. 

Ну, а если улыбнётся, 

Сердце радостно забьется. 

 

• А мой папа всех добрее, 

Любит всех моих друзей. 

Кашу манную нам сварит, 

Мыть посуду не заставит. 

 

• А мой папа всех умнее, 

А мой папа всех сильнее. 



Знает, сколько 5+5, 

Штангу может поднимать. 

 

• А мой папа просто класс, 

Скоро купит он КамАЗ 

Будет он меня катать 

И научит управлять. 

 

• А мой папа круче всех, 

Бизнес процветает. 

И поэтому нам с мамой 

Он подарки дарит. 

 

Все (хором): Милые папулечки, 

Наши дорогулечки! 

От души вас поздравляем 

Всего лучшего желаем! 

 

2 Ведущий: Как ребята хороши, 

Постарались от души! 

Поздравленье - высший класс! 

Вот такой он, младший класс! 

 

Слайд 16 

1 Ведущий: Сегодня не просто февральский день. Сегодня особенный день. 

И мы поздравляем наших мужчин: отцов, сыновей, братьев, одноклассников.  

 

2 Ведущий: Хороший солдат отличается не только ловкостью и силой, но и 

умом и смекалкой. Это мы сейчас и проверим. Посмотрим, как вы умеете 

отгадывать загадки.  

 

№1  

У этой части армии земля будет заботой,  

А всё ведь потому, что зовут её …? (ответ: пехота)  

 

№2  

С ними пройдёшь километры пути,  

Они только в помощи, твои …? (ответ: сапоги)  

 

№3  

Стреляет так же метко, как бьёт каратист,  

И название этому солдату будет …? (ответ: танкист)  

 

№4  

Она всегда с собой, висит у автомата,  



Бывает и игрушечная, но всё таки …? (ответ: граната)  

 

№5  

Все говорят, что она дура,  

И это будет только …? (ответ: пуля)  

 

№6 

Тучек нет на горизонте,  

А открылся в небе зонтик.  

Через несколько минут опустился….(Парашют)  

 

№7 

Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает-  

Отправляется в полёт  

Наш Российский….(Вертолёт)  

 

№8 

Ночью, в полдень, на рассвете  

Службу он несет в секрете. (Пограничник)  

 

№9 

Кто шагает на параде,  

Вьются ленты за спиной,  

Ленты вьются, а в отряде  

Нет девчонки ни одной. (Моряки)  

 

№9 

Моряком ты можешь стать,  

Чтоб границу охранять  

И служить не на земле,  

А на военном … (Корабле) 

 

2 Ведущий: Все трудные загадки отгадали,  

Нас удивили, настроение подняли! 

Продолжаем наш концерт. 

 

 

Слайд 17 

1 Ведущий: Желаем в этот день прекрасный 

Поменьше пены для бритья, 

Которую дарить так любят 

На 23 февраля. 

 

2 Ведущий: Желаем денег, и побольше! 

С ними спокойно на душе; 



Здоровья крепкого, жить дольше, 

Машин побольше в гараже. 

 

1 Ведущий: Пусть все, что пожелаете случится, 

В делах пусть помогает Бог. 

Пусть позитив приносят люди, 

Как этот миленький стишок. 

 

Слайд 18 
1 Ведущий: Три девицы под окном Размечтались вечерком...  

 

1я Девица: Поскорей бы выйти замуж, Надоело в девках прям уж!  

2я Девица: Только за кого попало Выходить бы я не стала!  

3я Девица: Я б пошла за бизнесмена, Как за каменную стену! Полюбился б 

маме зять, Только где ж такого взять?  

1я Девица: Ну, а я наверняка Вышла бы за моряка! И пока он плавал в море, 

Я б жила, не зная горя!  

2я Девица: Моряков-то нынче нет, Это просто раритет! Вот бы выйти за 

военных - Сильных, необыкновенных! Я бы счастлива была С парнем 

крепким, как скала.  

3я Девица: Размечтались мы, девчата... Измельчали все ребята, На диване б 

им валяться, да лишь в танчики играться!  

 

1 Ведущий: Ох, уж эта молодёжь, Всем вам замуж невтерпёж! В разговор 

позвольте влезть? Знаю я, где парни есть! Не один, не два, не три...  

Девицы (хором): Где же это?! Говорите!!!  

 

1 Ведущий (показывает на сидящих в зале мужчин): Посмотрите-ка сюда: 

Здесь ребята хоть куда! Не вояки - ну и что ж? Каждый статен и хорош! По 

персоне на сестру...  

 

1я Девица (подбегает к одному из мужчин): Чур, я этого беру!  

2я Девица (подбегает к другому): Мне вот этот приглянулся!  

Зя Девица (к третьему): Мне вот этот улыбнулся!  

(Девицы вместе): Все ребята хороши, Прямо праздник для души!  

 

1 Ведущий: Девчата, вы почти правы - сегодня праздник, и это праздник 

наших замечательных мужчин! Сильных, смелых, упорных и уверенных в 

себе. Поэтому ещё раз давайте поздравим их от всего сердца. 

 

Слайд 19 

Танец «Ча Ча Ча» 

 

Слайд 20 

1 Ведущий: Пусть ты и не служил пока, 



Ты стойкий, сильный, некапризный, 

Глаз зорок и тверда рука, 

Защитник будущий Отчизны! 

  

2 Ведущий: Ведь если предстоит войне 

Внести в наш дом огонь, разруху, 

Стоять не будешь в стороне - 

Мать защитишь, сестру, подругу! 

  

1 Ведущий: А чтобы победить опять, 

Ты будь здоровым, умным, бодрым, 

Учись старательно на "пять" 

И занимайся больше спортом! 

 

Мальчики читают стихи. 

 

Слайд 21 

1. Не послужишь-не узнаешь 

Что такое марш-бросок. 

Двадцать верст не отдыхаешь 

Да еще бежишь часок. 

 

Слайд 22 
2. Не послужишь-не узнаешь 

Чем силен солдатский строй. 

Как команду выполняешь: 

«Тверже ногу! Рота, стой!» 

 

Слайд 23 
3. Не послужишь-не узнаешь 

Кто товарищ верный твой. 

С кем на равных разделяешь 

Трудность службы боевой. 

 

Слайд 24 
4. Не послужишь-не узнаешь 

Силу песни строевой. 

В ногу с песней так шагаешь 

Дым идет по мостовой. 

 

Слайд 25 

Песня «100 дней до приказа» 

 

Слайд 26 

1 Ведущий: В мужской замечательный праздник, 



В день силы и славы страны, 

Желаем вам крепкого счастья, 

Великой России сыны! 

 

2 Ведущий: Встречайте – Мищенко Наталью Леонидовну со стихотворением 

«Играют мальчики в войну». 

 
Слайд 27 

Играют мальчики в войну. 
 

Играют мальчики в войну – 

Кипит сражение большое. 

И вот уже один в плену, 

Второй убит, а третий спорит. 

 

А победители кричат 

И флаг какой-то водрузили. 

Трещит игрушка – автомат, 

Переговоры прочь о мире. 

 

Слайд 28 

Играют мальчики в войну, 

Игрой своею наслаждаясь. 

У злой игры они в плену –  

Убийство, смерть изображают. 

 

Слайд 29 

И огоньки в глазах горят, 

Азарт румянцем жжёт их щёки. 

Играют мальчики в солдат 

И в души входит мир жестокий. 

 

Мир, где не страшно убивать, 

Где доброта так мало значит, 

Где слабый вынужден бежать, 

Где боль, скрывая, часто плачут.  

 

Играют мальчики в войну 

И кто-то скажет: «Ну и что же, 

Войну такую не одну 

Мы пережили в детстве тоже. 

 

Слайд 30 

Нужны мальчишкам не цветы, 



А ружья, бомбы, автоматы. 

Пусть вырастают мужики  

И настоящие солдаты». 

 

Но если детство у детей 

Наполнить этим арсеналом, 

Они не вырастут добрей 

И милосердней, вряд ли, станут. 

 

Слайд 31 

Война несёт с собою смерть, 

Разруху, кровь и боль страданий. 

В ней нет забав и нет утех, 

Мы понимаем это с вами. 

 

Но почему-то в магазин 

Идём, и детям покупаем 

То, что совсем не нужно им, 

То, что стреляя, убивает. 

 

Слайд 32 

И в детских душах сеем зло, 

Потом его же пожинаем. 

Не зная, где оно взошло, 

Откуда выросло – не знаем. 

 

Слайд 33 

Играют мальчики в солдат, 

Азарт румянцем жжёт их щёки. 

В руках стреляет автомат 

И в сердце входит мир жестокий. 

 

Слайд 34 

Нам за детей ответ держать, 

Господь нам в небе строго скажет: 

«Вы позволяли им стрелять, 

Войне учились дети ваши». 

 

Слайд 35 

Играют мальчики в войну, 

Но где, же игры в милосердье? 

Кто будет их учить добру, 

Любви учить с большим усердьем?  

 

 



Слайд 36 

1 Ведущий: Сколько песен об армии сложено. 

Сколько сложено песен о флоте! 

Нам припомнить их в праздник положено, 

Да и спеть их мы тоже не против! 

В них такие слова сокровенные, 

Что не могут нам сердце не тронуть. 

Про большие дороги военные, 

Про бои под Москвой и под Веною. 

 

2 Ведущий: И про парня того, с Малой  Бронной. 

На земле, на морях, в поднебесье ли 

Песня – верный соратник Победы. 

Так давайте же вспомним те песни мы, 

Шли с которыми в бой наши деды! 

 

Слайд 37, Слайд 38, Слайд 39, Слайд 40, Слайд 41 

Встречайте, учащиеся 4х классов исполнят для вас попурри военных 

песен. 

 

Слайд 42 

1 Ведущий: Каждый год 9 мая салютует наша Отчизна в честь Великой 

Победы. В этом году исполнится 71 год с тех пор, как отгремели залпы самой 

жестокой и кровопролитной из войн на Земле. 

 

2 Ведущий: Прошли годы. Давно уже восстала из руин и пепла наша страна. 

Но можно ли забыть, какой ценой был завоеван этот мир?! Более 27 

миллионов лучших сыновей и дочерей потеряла в Великой Отечественной 

войне наша Родина - мать.  

 

Слайд 43 
1 Ведущий: Память о войне, о жертвах войны… Она набатом стучит в наших 

сердцах, повелевая не забывать подвиг народа, бережно хранить, бороться за 

мир, завоеванный ценой миллионов человеческих жизней.  

Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших 

мир в жестокой битве. 

 

Слайд 44 Видеоролик «Спасибо Вам ветераны» 
 

Слайд 45 
1 Ведущий: Пусть светит солнце в мирном небе, 

И не зовет труба в поход. 

Чтоб только на учениях солдат 

В атаку шел вперед. 

Пусть вместо взрывов гром весенний 



Природу будит ото сна. 

А наши дети спят спокойно 

Сегодня, завтра и всегда! 

 

Слайд 46 
2 Ведущий: Да будет светлой жизнь детей 

Как светел мир в глазах открытых. 

О, не разрушь и не убей, 

Земле достаточно убитых. 

Пусть птицы щебечут 

И пчелы гудят. 

И дети на мирное небо глядят. 

 

Слайд 47 Песня «Россия» в исполнении Овчаренко Никиты, ученика 7б 

класса 

 

Слайд 48 

2 Ведущая: Дорогие наши мужчины и мальчики! Сегодня в преддверии 

празднования Дня Защитника Отечества разрешите мне произнести еще одно 

пожелание, последнее и самое главное - пусть небо над вашей головой всегда 

будет мирным! Спасибо за внимание! 

 

Слайд 49 


