Сценарий праздника на 23 февраля для школы
«В честь защитников Отечества»
Ведущие.
1.Добрый день, дорогие друзья!
В этот зал вас собрали не зря День защитников Отечества
Отмечает вновь человечество!
2. 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!
3. Про подвиги павших, победы живых
Услышите вы от людей пожилых,
Про то, как сражались в Афгане, Чечне,
Как выжили в этой безумной войне.
Как были достойными званья бойца,
Вам юноши будут твердить до конца.
Защитники нашей прекрасной страны,
Вы дороги нам и безумно нужны!
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!
Всем, кто служил

И кто будет служить,
Этот концерт мы хотим посвятить! (ВСЕ)
(номер) и первыми на эту сцену прошу выйти обучающихся 3 класса, которые
подготовили танец моряков для поздравления

Ведущая: Кого хочу поздравить я? Мужчин, сидящих в зале,
Всех тех, чья роль особая Всегда мы это знали.
Кто сильное свое плечо
Для хрупких подставляет,
Всех тех, кто Родину хранит,
И нас оберегает.
Всех тех, кто может защитить
Сестру, подругу, маму,
Кто может младшего простить,
Помочь в несчастье слабым.
Дорогие наши мальчики, мужчины! Поздравляем вас с 23 февраля - с Днем Защитника
Отечества! Пусть ваши сердца с годами наполняются не только храбростью, но и
добротой, любовью к ближним, состраданием к обиженным. Пусть в ваших душах горит
огонь гордости за свою Отчизну!
(номер) На сцену приглашаются ученики 4 класса с песней «Защитники страны»
23 февраля — это День защитника Отечества. Два десятка лет назад этот праздник
носил несколько иное название — День Советской Армии и Военно-морского флота. Тем
не менее, смысл и значение праздника остаются прежними и по сей день. Как и любой
другой праздник, День защитника Отечества имеет свою историю.
 В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее
23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День
Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза
дата была переименована в День защитника Отечества.
В многолетней героической истории Советской Армии и Военно-морского флота
количество исторических побед и подвигов не знает своего точного числа. В годы
Великой Отечественной войны, в жестокой битве с немецким фашизмом, Советская
Армия смогла отстоять свободу и независимость нашей Родины, спасла мировую
цивилизацию от фашистского варварства, оказала мощную поддержку освободительной
борьбе соседских и европейских народов ценой миллионов жизней и изломанных судеб
советского народа.
(Номер)стихотворение «Девочка, прошедшая войну»

И сегодня Российская Армия надежно защищает свою страну от всех врагов, охраняет
бесценное достояние мира. Российский солдат показывает образцы смелости, мужества,
героизма. День 23 февраля уже давно стал особенным днем для всего российского народа.
Поэтому в этот день празднования проходят не только в воинских частях и трудовых
коллективах, праздник отмечают во всех семьях и организациях. Праздник 23 февраля за
все время своего существования отмечался широко и всегда тщательно готовился. В наше
время уже нет той масштабности празднования, но тем не менее этот день остается
любимым праздником и отмечается ежегодно.
Великий день
Великий день! Мы так его назвали,
Пред ним стеною дым пороховой,
Над пеплом, гарью и грудами развалин
Им поднят стяг победы боевой.
Там, где бились воины простые,
Размашисты, суровы, горячи,
Победа распростерла золотые,
Прямые, незакатные лучи.
На мрамор занести б всех поименно –
Солдат России, чтоб в века, в века,
Да чтоб над этим мрамором знамена,
Простреленные, рвались в облака!
И надписи на мраморе гласили б:
«Сынам родным, повергнувшим Берлин,
От благородной матери-России!»
...Чтоб теплым ветром веяло с долин.
(
.(Номер) на сцену приглашаются учащиеся 7класса со стихотворением «Земной
поклон»
Защитники Отечества! Мужчины,
Примите поздравления от нас.
Любые покорятся вам вершины,
И силы пусть не оставляют вас.
Вы вечно перед Родиной в ответе,
Оберегая тишину полей,
Чтоб мирно спали люди на планете,
Чтоб взрывов больше не было на ней.
Желаем силы, мира и побед.
Минуют путь вас беды и ненастья.
Да осенит вас негасимый свет
Любви, надежды и большого счастья!
(номер)Обучающиеся 5, 6, 7 классов приготовили стихотворение Владимира
Русского «23 февраля»
Во все времена своей истории для России военная служба была делом чести каждого
солдата, а преданное служение своему Отечеству, своей Родине, своей Земле - высшим
смыслом жизни и службы воина.
ГЛЯЖУ В ОЗЕРА СИНИЕ (не объяв)
Верность долгу и данной присяге, самоотверженность, честь, доблесть, порядочность,
самодисциплина, беспрекословное подчинение приказу старших по званию — вот

традиции Российского воинства. Именно эти традиции чтили и по-настоящему дорожили
ими наши отцы и деды, прошагавшие огненными дорогами войны.
Песня «Лишь только бой угас»
1-й ведущий: По плечу победа смелым,
Ждет того большой успех,
Кто, не дрогнув, если нужно,
Вступит в бой один за всех.
Сейчас мы с вами проведем небольшие конкурсы-испытания
2-й ведущий: Чтоб на славу нам сегодня отдохнуть,
Мы продолжим занимательный наш путь.
Ждет забава — не дождется храбрецов,
Вызываем добровольцев-молодцов!
Пройди по болоту
участник прыгает с «кочки» (доски) на «кочку», не падая в — болото―.
Разминировать поле
На полу два круга, в них разбросаны шашки. Со завязанными глазами нужно собрать
шашки.
Бег кенгуру.
Мяч держат между ногами и прыгают до черты.
Конкурс попрыгушка
Под музыку на скакалках, кто дольше – победил
Перенеси шары
Положить шар на ложку и донести до черты и обратно (по одному человеку от каждой
команды).
Боевой раскрас
С закрытыми глазами нарисовать на шарике лицо.
Сценка 9 класса
ведущ
Зимним днем,
Февральским днем
Мы по улице идем.
Ведущ2
Подпоясан день сегодня
Крепким кожаным ремнем.
вед
Мы увидим, как зажжется
Небо праздничным огнем.
Вед2
Льются песни над страной –
Все. Слава армии родной!
(номер) 2 класс приготовил танец «Морская плясовая» просим на сцену
Верим, что в армию
Все вы пойдете.
Служить будет кто-то
В пехоте, на флоте.
1-й
Станет десантником
Или танкистом,

2-й. Умелым наводчиком-артиллеристом,
3-й. На самолетах новейших летать,
4-й. Кто-то границу страны охранять.
Защитники Родины очень нужны,
Чтоб никогда мы не знали войны!
(номер) стихотворение 9 класса
- Иногда приходится защищать не только свое Отечество, но и выполнять солдатский
долг в чужой стране.
Солдатский долг – священный долг –
Короткий марш-бросок,
Ушел вперед 103 полк
От пуль «на волосок».
А ночью снова артобстрел
И вот уж нет троих,
И мысль одна – кто б не хотел
Остаться здесь в живых.
И снова пыль и зной дорог,
Расслабиться нельзя,
Подъем и длинный марш-бросок,
А дома ждут друзья…
(номер) «Будем в армии служить» песня в исполнении 3 класса
Дорогие мужчины! Поздравляем еще раз вас с Днем Защитников Родины!
Мы с праздником вас поздравляем солдатским,
Но видеть всегда вас хотим только в штатском!
А если уж в форме, то только в спортивной Для бега, футбола и жизни активной!
Мы гордимся вами, парни,
Вы – защита нам всегда,
Пусть вы в армии пока что
Не служили – не беда!
Знаем точно: подрастете –
Призовет вас всех страна,
А пока учитесь честно,
Набирайтесь сил, ума!
Ведущая: - Дорогие наши мужчины, мальчики! Сегодня в День Защитника Отечества
разрешите мне произнести еще одно пожелание, последнее и самое главное - пусть небо
над вашей головой всегда будет мирным!
Номер Танец «Наночеловек»

