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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 

1 Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

В этот зал вас собрали не зря - 

День защитников Отечества 

Отмечает вновь человечество! 

 

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! 

 

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. 

 

2 Ведущий: Как были достойными званья бойца, 

Вам юноши будут твердить до конца. 

Защитники нашей прекрасной страны, 

Вы дороги нам и безумно нужны! 

 

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! 

 

2 Ведущий: Всем, кто служил 

 

1 Ведущий: И кто будет служить, 

 

2 Ведущий: Этот концерт мы хотим посвятить! 



 

1 Ведущий: Уже завтра мы будем праздновать День защитника Отечества. А 

значит, мы должны поздравить всех ныне живущих воинов и почтить память 

героев прошлых лет.А сейчас «Смирно» звучит Гимн РФ. 

 

 

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

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

будущих защитников Отечества. 

 Мы хотим, чтоб наши мамы 

И отцы гордились нами. 

Не в войне и драке спорьте – 

Победить приятней в спорте! 

 

2 Ведущий: А сейчас мы  мальчиков разделим  на 4 команды.1 команда -

моряки,2-десантники,3-танкисты,4-пограничники. 

 

 Где вы будете соревноваться в силе, ловкости, быстроте, смекалке, меткости. 

1 Ведущий:А следить за вами будут наши судьи: Александра Юрьевна и 

Елена Александровна.  И так, первое задание-метание гранаты. 

2 Ведущий: Второе задание- «первая помощь» 

1 Ведущий: Сегодня праздник, и это праздник наших замечательных 

мужчин! Сильных, смелых, упорных и уверенных в себе. Поэтому ещё раз 

давайте поздравим их от всего сердца. 

 

Дети читают стихи 

 

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! 

 

Все. 

С праздником вас поздравляем! 



Успехов в учебе желаем! 

 

НХС «Танец моряков». 

 

1 Ведущий: Наши девочки время даром не теряли и приготовили для вас 

сюрприз. Танец «Смуглянка» 

2 Ведущий:3 задание-одевание военной формы на время.  

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) 

№10 

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. 

 

1 Ведущий:И так 4 задание- нарисовать солдата в форме на время.  

 

2 Ведущий: Следующее задание -собрать воинские звания по нарастающей. 

 

1 Ведущий: 

Примите поздравление от старшего танцевального коллектива. 

 

НХС Танец «ЧаЧаЧа» 

 

1 Ведущий: Пусть ты и не служил пока, 

Ты стойкий, сильный, некапризный, 

Глаз зорок и тверда рука, 

Защитник будущий Отчизны! 

 

2 Ведущий:6 задание-отжимание от пола.  

 

1 Ведущий: А чтобы победить опять, 

Ты будь здоровым, умным, бодрым, 

Учись старательно на "пять" 

И занимайся больше спортом! 

 

Мальчики читают стихи. 

1. Не послужишь-не узнаешь 

Чем силен солдатский строй. 

Как команду выполняешь: 

«Тверже ногу! Рота, стой!» 



 

2. Не послужишь-не узнаешь 

Что такое марш-бросок. 

Двадцать верст не отдыхаешь 

Да еще бежишь часок. 

 

3. Не послужишь-не узнаешь 

Кто товарищ верный твой. 

С кем на равных разделяешь 

Трудность службы боевой. 

 

4. Не послужишь-не узнаешь 

Силу песни строевой. 

В ногу с песней так шагаешь 

Дым идет по мостовой. 

 

Песня «100 дней до приказа» 

 

1 Ведущий: Следующее задание-спасение раненых. 

 В мужской замечательный праздник, 

В день силы и славы страны, 

Желаем вам крепкого счастья, 

Великой России сыны! 

 

1 Ведущий: Следующее задание -составь слово. 

 

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! 

 

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. 

 

Жюри подводят итоги, далее награждение. 

 

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! 
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