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Цель: Воспитывать любовь к Родине, уважение и гордость ратному подвигу
русских солдат.
Оборудование: оформление сцены: буквы названия праздника, плакаты,
мультимедийное оборудование.
Подготовительный этап: мультимедийная презентация, слайд – шоу,
музыкальное сопровождение, разучить с ребятами песни, частушки, выучить
стихотворения.
Ход праздника
(Музыкальная заставка, футаж)
Слайд №1 (Название праздника)
Ведущий 1.
Дорогие ребята, педагоги, гости нашего праздника! Уже несколько
десятилетий 23 февраля мы широко и всенародно, с достойной
торжественностью и особой теплотой отмечаем День защитника Отечества.
Слайд №2 (Солдаты, танкисты, лѐтчики, моряки)
Ведущий 2.
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 моряки.
Слайд №3 (Когда возник праздник)
Ведущий 1.
День рождения Красной Армии начали праздновать в 1918 году. И всѐ это
время мир на земле – это доброе утро, счастливый день, спокойная ночь
защищали наши воины – солдаты Красной Армии.
Слайд № 4 (Войска России)
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Послушайте песню о самой сильной, смелой и гордой нашей армии, которая
называется «Наша Армия». (Приложение№1)
Слайды № 5 - 30
Слайд №31 (Открытка.)
Ведущий 2.
Особое значение День защитника Отечества приобретает после Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г. За годы самой страшной,
жестокой и длительной войны погибло, защищая своѐ Отечество 27 млн.
человек. Благодаря им, сегодня мы живѐм счастливо! Во многих городах
есть вечный огонь, символизирующий «вечную память» о чѐм-либо или о
ком-либо. Послушайте стихотворение «Вечный огонь».
Слайд №32 (Вечный огонь)
Стихотворение «Вечный огонь»
Вечный огонь. Александровский сад.
Вечная память героям.
Кто же он был, неизвестный солдат,
Чтимый Великой страною.
Может, он был, еще юный курсант,
Или простой ополченец.
Может, убит потому, что не встал
Перед врагом на колени.
Может, в атаку он шел в полный рост,
Пуля в излете достала.
Или он был неизвестный матрос,
Тот, что погиб у штурвала.
Может, был летчик, а может танкист;
Это сегодня не важно.
Мы никогда не прочтем этот лист,
Тот треугольник бумажный.
Вечный огонь. Александровский сад.
Памятник тысячам жизней.
Вечный огонь, это память солдат,
Честно служивших отчизне.
Слайд №33 (открытка)
Ведущий 1.
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С 1946 года праздник стал называться Днѐм Советской Армии и ВоенноМорского Флота.
Слайд №34 (Открытка)
Ведущий 2.
С 10 февраля 1995 года праздник называется «День защитника Отечества».
Слайд №35 (Вооруженные силы России)
Ведущий 1.
Во все века героизм и мужество воинов России, мощь и слава русского
оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства.
Слайд №36 (Открытка)
Ведущий 2.
Нет в России ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Для многих,
это величайший подвиг народа за всю мировую историю, и в то же время, это
такая трагедия, которая ни в коем случае не должна повториться.
Слайд №37 (Открытка)
Ведущий 1.
Сегодня большинство граждан России рассматривают День защитника
Отечества, как день настоящих мужчин. Поздравленья принимают мальчики,
юноши, мужчины.
Ведущий 2.
Поздравлений заслуживают те, кто в разные годы защищал нашу Родину, и
те, кто сейчас оберегает наш спокойный сон. Хочется мальчишкам в армии
служить! Каждый юноша в нашей стране, прошедший службу в Армии, горд
за то, что защищал своѐ Отечество!
Исполняется песня «Бравые солдаты». (Приложение №2)
Слайд №38 (Открытка)
Ведущий 1.
Всѐ может родная земля! Накормить тѐплым, вкусным хлебом, напоить
родниковой водой, удивить своей красотой.
И только защитить сама себя не может…
Поэтому защита своей Родины – святой долг тех, кто ест еѐ хлеб,
пьѐт еѐ воду и любуется еѐ просторами.
Слайд №39 (Памятник - солдату)
Ведущий 2.
На протяжении многих веков не раз приходилось русским людям отстаивать
свободу своей Родины. Народ помнит своих легендарных героев-защитников.
Ведущий 1.
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Как рассказать о мужестве твоѐм, солдат! Как рассказать о тысячах,
миллионах подвигов, которые свершили истинные сыновья и дочери своей
Родины.
Ведущий 2.
Подвиги живут в памяти народной. Они отражаются в былинах, легендах,
стихах и песнях, в книгах и кинолентах, вдохновляя новые поколения на
мужество и отвагу в ратный час. Послушайте стихотворение «Весь под
ногами шар земной».
Весь под ногами шар земной
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имѐн не назову,
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они?
Я мог давно не жить уже
В бою, под свист и вой,
Мог пасть в соленом Сиваше,
Иль где-то под Уфой.
Но там упал ровесник мой…
Когда б не он, как знать,
Вернулся ли бы я домой
Обнять старуху мать…
Не я – в крови, полуживой,
Растерзан и раздет,
Молчал на пытках Кошевой
В свои 16 лет.
Пусть всех имен не назову,
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они.
Чем им обязан – знаю я,
Но пусть не только стих,
Достойна будет жизнь моя,
Солдатской смерти их.
Ведущий 1.
Как жаль, что им всем вместе и каждому в отдельности нельзя сказать, что
мы их не забыли, что мы их помним. Могилы не слышат. Могилы не видят.
Но живые должны слышать, видеть и помнить, какой ценой завоѐвана наша
свобода!
Слайд №40 (Памятник солдатам)
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Ведущий 2.
Пусть будет светлой память всех погибших защитников Родины, защитников
матерей и жен, сестер и подруг, стариков и детей! В наших сердцах героисолдаты навсегда останутся живыми. Послушайте стихотворения о
бескорыстном подвиге солдат.
1. О, сколько было подвигов на свете,
Они уже в преданья отошли.
Из уст в уста их повторяют дети
На всех материках большой земли.
Но из всего того, о чѐм мы слышим,
И из того, что мы вершим, пока
Солдатский подвиг я считаю высшим
И самым бескорыстным на века.
2. В аттестатах отметок не ставят за смелость,
За любовь к своей Родине,
Дружбу и честь.
Им в боях довелось
Проверять свою смелость
И отметок таких
Невозможно учесть.
И экзамен на верность любимой Отчизне
С честью выдержал каждый из этих ребят
Имена их отныне бессмертно и гордо
Как в шеренге бойцы
В вечном списке горят.
Ведущий 1.
В рядах Российской Армии проходили срочную службу и сотрудники нашей
школы. И неважно, в какой они точке несли службу, важно, что каждый из
них, честно выполнял свой долг, служил своему Отечеству. Вот их имена:
Слайд-шоу (имена) № 41 - 47
Слайд №48 (Открытка – поздравление)
Ведущий 2.
Мы всех их поздравляем и дарим музыкальный клип.
Слайд №49 (Музыкальный клип)
Слайд №50, №51 (Афганистан, Чечня)
Ведущий 1.
Иногда приходится защищать не только свое Отечество, но и выполнять
солдатский долг в чужой стране. В наших сердцах навсегда останутся
светлая память, искренняя гордость за поколение, с честью выполнившее
свой гражданский и интернациональный долг с 1979 – 1989 год в
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Афганистане, позже в Чечне, показавшее всему миру пример бескорыстного
служения своему Отечеству. Послушайте стихотворение.
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…
Слайд №52 (Поздравительная открытка)
Ведущий 2.
А сейчас вашему вниманию представляем поздравительную часть нашего
праздника.
Ведущий 1.
Дорогие наши мужчины, мальчики! Примите наши поздравления!
(Музыкальная заставка – фон. – Песни « Идѐт солдат по городу»)
1.Мы от всей души хотим
Вас сейчас поздравить с самым
Светлым праздником мужским!
2.Чтобы жили мы спокойно,
В школу шли и в детский сад.
Не нужны нам вовсе войны,
Нужен мир для всех ребят!
3.За то, что солнце светит нам,
За то, что нет войны,
Спасибо тем, кто бережѐт
Покой родной страны.
4.Всех защитников страны
Поздравляем нынче мы.
5.Все солдаты берегут
Землю, небо, мир и труд.
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Для того, чтобы все дети
Жили счастливо на свете.
Слайд №53 (Поздравительная открытка)
Ведущий 2.
Разрешите произнести ещѐ пожелания:
1. Пусть светит солнце в мирном небе
И не зовѐт труба в поход.
Чтоб только на учениях солдат
В атаку шѐл вперѐд.
2. Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будет ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда.
3. Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял
И кто его сегодня охраняет,
И кто сполна Отчизне долг отдал!
Слайд № 54,55 (Поздравительная открытка)
Ведущий 1.
Послушайте весѐлые частушки.
Частушки
1.Мы поѐм для вас сегодня,
И мотив у нас один,
С двадцать третьем вас поздравить
Очень - очень вас хотим!
2.В нашей школе каждый мальчик
Очень ловок и красив,
Поздравляет вас конечно,
Весь наш женский коллектив!
3.На уроках не зевайте,
Будьте все внимательны,
И хорошие оценки
Будут обязательно!
4.А мальчишки наши очень
Любят бегать и играть.
И учиться обещают
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На четыре и на пять!
5.Опозданья все мальчишки
Объясняют просто:
А учиться на уроке
Никогда не поздно!
6.Третья четверть уж в разгаре,
Часики затикали,
А мальчишки-то мечтают:
Снова бы каникулы!
7.В нашем классе все мальчишки
Любят отличиться.
Кто рисует, кто поѐт,
Кто-то веселится!
8. Все частушки перепели,
Да вот так мы хороши!
Вы похлопайте дружнее,
Мы старались от души!
Слайд №56 (Поздравительная открытка)
Ведущий 2.
Дорогие наши защитники! Примите ещѐ одно поздравление.
Поздравляем с Днем защитника Отечества!
От души хотим вам пожелать:
Обладать спокойствием и выдержкой
Родину и женщин защищать.
Пусть в сердцах всегда звучит отвага,
Пусть в глазах сияет смелый блеск,
Пусть в душе вам песня помогает,
Вам, мужчины, мы желаем ЧЕСТЬ ИМЕТЬ!
Слайд №57 (Поздравительная открытка)
Ведущий 1.
Дорогие наши мужчины, мальчики! Разрешите нам произнести еще одно
пожелание, последнее и самое главное - пусть небо над вашей головой всегда
будет мирным!
Ведущий 2.
Спасибо за внимание!
Слайд №58 (Поздравительная открытка)
(Музыкальная заставка)
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Приложение №1
«Моя армия» (Муз. Э. Ханок, Сл. И. Резник)
У неѐ ряды под небом чистым
Это наши славные полки.
С вами я танкисты и артиллеристы
летчики стрелки и моряки.
Моя армия сильная, сильная
Моя армия смелая, смелая
Моя армия гордая, гордая
Эта песня об армии моей.
Наша армия самая сильная
Наша армия самая смелая
Наша армия самая гордая
Ты святая защитница детей, детей!
Яростной была ты и бесстрашной
И горела под тобой земля.
Билась ты отважно и знамена вражьи
падали под стенами Кремля.
Наша армия сильная, сильная
Наша армия смелая, смелая
Наша армия гордая, гордая
Эта песня об армии моей.
Наша армия самая сильная
Наша армия самая смелая
Наша армия самая гордая
Ты святая защитница детей!
Стала ты мечтою сокровенной
Дорогая армия моя.
Подрасту и стану я военным,
Сильным, смелым, гордым буду я!
Моя армия сильная, сильная
Моя армия смелая, смелая
Моя армия гордая, гордая
Эта песня об армии моей.
Наша армия самая сильная
Наша армия самая смелая
Наша армия самая гордая
Ты святая защитница детей, детей!
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Приложение №2
«Бравые солдаты» (Сл. Т. Волгиной, Муз. А. Филиппенко)
Бравые солдаты с песнями идут
А мальчишки следом радостно бегут.
Эх! Левой! Левой! С песнями идут
А мальчишки следом радостно бегут.
Хочется мальчишкам в армии служить
Хочется мальчишкам подвиг совершить.
Эх! Левой! Левой! В армии служить
Хочется мальчишкам подвиг совершить.
Храбрые мальчишки нечего тужить
Скоро вы пойдѐте в армию служить.
Эх! Левой! Левой! Нечего тужить
Скоро вы пойдѐте в армию служить.
Будете границы зорко охранять
Будете на страже Родины стоять.
Эх! Левой! Левой! Зорко охранять
Будете на страже Родины стоять.
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