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Цели: развивать умение выступать публично, выразительно читать стихи и прозу; 

            развивать творческие способности учащихся; 
            воспитывать патриотов России, граждан правового демократического государства,           
            обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к        
            Отечеству, своему народу. 
Задачи: формирование нравственного качества – патриотизма, любви к родному краю, Родине; 
                расширение кругозора, развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
                умение и желание сочетать общественные и личные интересы; 
                пробуждение чувства гордости у учащихся за свою Родину. 
Оборудование: тематически оформленный актовый зал; 
                              мультимедийная презентация; 
                              музыкальный инструмент: баян; проигрыватель, колонки; 
                              военная форма. 

Ход  мероприятия. 
 

Ведущий: Дорогие друзья, уважаемые гости! Сегодня у нас с вами и у всех жителей России 

большой праздник – День защитника Отечества!  В этот день мы поздравляем всех защитников 

нашей Родины, настоящих и будущих. 

Ведущий: И сегодня наша встреча посвящена этому празднику, Ведь в далёком 1918 году именно 

в этот знаменательный день – 23 февраля – был подписан специальный закон о создании 

Вооруженных Сил нашей страны. Поэтому в этот день мы и отмечаем особый праздник - День 

защитника Отечества!   

Смелость, мужество, отвага      Ростик 
Верность Родине своей- 
Нет на свете выше чести, 
Слов присяги нет важней! 
Пусть звучат сейчас в ваш адрес  
Лишь хвалебные слова, 
Поздравляем всех военных 
С 23 февраля! 
 
Вам в этот день позволено чуть больше,              Ангелина 
Простим все Ваши  слабости мужские, 
Вам благодарность и признанье наше, 
Защитники Отечества родные! 
 
Сегодня праздник ваш, сегодня вам внимание,             
Признание Вашей доблести извечной, 
Вы все, от рядового и до маршала, 
Достойны звания Защитники Отечества!                    сабина 
 
Когда солдат даёт присягу   Ростик 
Так это значит, что ни шагу 
он не отступит от неё. 
Он будет бережно и свято 
Беречь родные рубежи. 
Чтобы в надежде на солдата 
Цвели колосья мирной ржи. 
 
Чтобы смотрелся тихий месяц   ангелина   
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В свои речные зеркала, 
Чтобы, румянец у ровесниц 
Опять война не забрала. 
Две матери солдата любят:      сабина 
Мать – Родина и просто мать, 
Вот почему он верно будет  
Свою Отчизну охранять. 
 
Ведущий:  День защитника Отечества – это праздник тех, кто может подставить плечо другу, кто 

способен поделиться последним и преодолеть все невзгоды и трудности. Это праздник мужчин, 

также мальчиков – будущих защитников и поэтому вас сегодня поздравляют девочки. 

1. Нашей сильной половине   ангелина 

Шлём приветствия свои. 

Мы расскажем о причине: 

Вы – защитники страны! 

2. Наши мальчики достойны   Юля 

Звания мужского – воин. 

Мы надеемся на вас. 

Вы не подведёте нас! 

3. В защите нуждаются многие:  сабина 

Все слабые и все одинокие, 

Какое бы ни было звание, 

Защитник – мужское призвание! 

 
Ведущий: Защитник Отечества! Как гордо звучат эти слова! Защищать Отечество – долг каждого 
гражданина, почётная обязанность каждого мужчины.  
Ведущий:  Слово Армия происходит от латинского «армо» -  «вооружаю». 
Но не только оружием сильна наша Армия, она сильна стойкостью и храбростью солдат. 
В мирное время наша армия охраняет десятки тысяч километров сухопутных, воздушных и водных 
границ России. И всегда руководствуется военными традициями наших предков. 
Славные традиции Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова, Георгия Жукова, Константина  Рокоссовского вдохновляют на подвиги наших солдат, 
учат любви к Родине. 
Ведущий:  Дорогие наши мужчины – учителя, воспитатели, ребята! Мы от всей души поздравляем 

вас с Днём Защитника Отечества. Желаю вам здоровья, радости и мира! 

Частушки: 
Нам до армии ребята –       ваня 
Словно до луны пешком! 
Лучше сядем, помечтаем 
Мы об армии рядком. 
 Руки в армии важны,  Артём 

 Руки в армии нужны. 
Почешу их об соседа –  
Хороша у нас беседа! 
 Спорт солдату очень нужен-  ваня 

Тренировку начал я, 
Бегал так по коридору- 
 Завуч лишь поймал меня! 
 Лучше нет солдатской каши,  Артём 

Научусь её варить- 
Буду в армии при кухне,  
не забыть бы, посолить! 
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 Собираюсь стать радистом,   Юра 
Тире, точки отбивать. 
 На уроке в тишине я 
 Научусь ногой стучать. 
 Говорят, всему учиться  Ростик 

Нужно именно сейчас.  
Возьму пуговку с иголкой  
И пришью, поди, за час. 
 На уроках я болтаю   Юра 

Просто рот не закрываю. 
 Буду я молчать учиться,  
чтоб в дозоре не срамиться! 
 
 
 
 

Под песню моя Армия (муз. Э.Ханка,слова И. Резника) на сцену выходят девочки. 

Ангелина .1-я Люди не выбирают место рождения. 

С. 2-я Они могут жить в разных странах, иметь разный цвет кожи, говорить на разных языках. 

А. 1-я Но слово «Родина»   – святое для каждого из них. 

С. 2-я. И кто же, как не наши мальчишки, будущие защитники Отечества, неразрывно связывают 

слово «Родина»    со словами «армия», «долг». 

А. 1-я. Армия, Родина, долг. Эти слова как фундамент патриотизма . 

Слышен звук летящего самолёта. 

Голос: Первый  пошёл! Второй! Третий! 

Мальчики: (появляясь поют на мотив песни «Пора в путь – дорогу». 
Мы парни бравые, бравые, бравые! 
И отчего же все такие мы удалые? 
 Мы в школе дружно подрастем,  
служить мы  в армию пойдем 
На самолётах, танках Родину спасём. 
  
(поют на мотив песни «Первым делом, первым делом самолёты) 
Потому ,  потому, что в нашей школе 
Рады каждому, она -  родимый дом! (глядя на девочек) 
Первым делом, первым делом  нам учеба. Ну, а девочки? А девочки потом!  
 
В.1-й.  Да, быть солдатом в наше время работа трудная… Подъем ни свет ни заря, пробежки 
всякие, учения…  Всё по приказу, а о личной жизни забудь! Некогда, наверное, и помечтать! 
А. 2-й. Ты не прав! Ещё Суворов ценил в простом солдате стремление понять, узнать, 
сориентироваться в обстановке. Солдат всегда солдат! 
К. 3-й. А как же поговорка «Один в поле не воин?» Значит, одному солдату и делать нечего в 
трудной ситуации? 
Р. 4-й. Эту пословицу военные уже переделали на свой лад: «Если по российский  скроен, то и 
один в поле воин». 
Ю. 5-й. А есть еще такие солдатские поговорки: «Смелость города берёт», «Тот герой, кто за 
Родину горой»… 
Р.4-й. «Тяжело в учении – легко в бою». 
Ю. 5-й.  «Плох  тот солдат, который не мечтает  стать…» 
Все: Генералом! 
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Звучит фонограмма песни « Как в дорогу меня мать провожала». 
На сцену выходит Призывник в клетчатой рубашке, в сандалиях на босу ногу, несёт 
огромный чемодан. Следом за ним идет мама с авоськами. 
Мама и призывник поют песню «Милый мой сыночек» 
 
Мама: Ты куда собрался, 
 Милый мой сыночек?  
На заре поднялся, 
 Сизый голубочек? 

Призывник: В армию мамуля, 
                                      В армию, родная! 

          Послужить России  
          Год хотя бы надо! 

мама :   Там вставать, сыночек,  
                 Надо очень рано, 
               Там не будет компа,  
               Не будет и дивана. 

Призывник:      Не сердись, мамуля,  
Не грусти родная:  
В армии все будет  
Что для жизни надо. 

Мама:    Милый мой сыночек, 
                 Ты скажи мне честно,  
                 Что ж ты будешь делать?  
                 Коль уйдёт невеста? 

Призывник: Как вернусь я в форме,  
                              Может, с орденами, 

                Девки будут падать  
                Прямо штабелями. 

Мама:   Будешь ты сыночек,  
                Год ходить в сапожках  
                И на кухне чистить 
                Вёдрами картошку. 

Призывник:   Ты не плачь, мамуля,  
                                                       Не скучай по сыну!  
                                                       Должен я,  родная,  
                                                       Послужить России! 
Мама:     Ладно, сынок,  
                  Раз решил, то иди. 
                  И отец твой в армии был, 
                  и дед, и прадед. 
 

«На призывном пункте.» 
Выходит сержант в форме, обращается к новобранцам. 

Сержант: Отставить разговорчики! Стройся! Кому сказал – все в строй! Равнение на меня! Считают 
до трёх. Кто не поднимает свои непослушные «пятые точки» со стульев – 3 наряда в не очереди! 
Будем учиться ходить строем. Левая нога – это сено, правая – солома. Запомнили? Если скажу 
«сено» - шагаем левой ногой, если скажу «Солома» - наступаем на правую пятку. Равняйсь! 
Смирно! На месте шагом марш: сено, солома! Сено, солома! 
Сержант замечает призывника. 
Сержант: А это кто там стоит с большим чемоданом? 
Ваня     Призывник: Я не знаю, куда мне идти. 
Сержант:  Новобранец? 
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Призывник:    Ага. 
Сержант:  Не « ага», деревня. А «так точно!» 
Призывник:   Так точно!  
Сержант:  Встать в строй! 
 
Призывник становится в строй, вместе с ним встает и мама.  
 
Сержант:  Слушай мою команду! На первый – второй рассчитайсь! ( к залу) Да уж, набрали 
солдатиков!!! Где же вас только взяли?! Как же вы служить собираетесь. Если даже маршировать 
не умеете! Ведь армия – не только солдатская служба, но и школа мужества, школа настоящей 
мужской дружбы. А вы… 
 
Призывники начинают «бузить».     
 
Сержант: Что слова? Могли б делами показать свои умения! 
Ю. Призывник 1:  Только нет матчасти с нами… 
Р.Призывник 2:   Эх, винтовка б хоть была. 
Сержант:  Да мишень…  Да хоть бы каски. И лопаты, наконец! Как покажешь? 
А. Призывник 3:   Может в пляске? 
Сержант:  Сам придумал? Молодец! 
Призывник 3:   В пляске! Шире круг, ребята! Ну – ка, встали дружно все, что могли сейчас матросы 
показать во всей красе! 
Призывник:   Уважаемый маэстро, что – нибудь повеселей! 
 
Танец «Яблочко». 
Исполняется песня на мотив песни «С чего начинается Родина». 
С чего начинается армия? 
С рассказов сержанта в купе,  
С покинутой маленькой станции  
И первых ворот КПП.  
А может она начинается  
С того, что заплакала мать, 
 С красивой и ласковой девушки, 
Что будет тебя долго ждать?  
С чего начинается армия?  
С командного крика «Подъём», 
С ехидной улыбки дневального,  
С казармы, в которой живём. 
А может она начинается  
С умения маршировать? 
И с первой вечерней усталости,  
И с берц,  что так хочется снять…  
С чего начинается армия? 
С лихого в рассвет марш – броска,  
За сорок секунд одевания,  
С пробежки и турника…  
А может она начинается  
С похода и песни в строю,  
С победы, что взял ты с товарищем  
Почти в настоящем бою.  
С чего начинается армия? 
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Ю. Призывник 1:  Теперь понял? 
В. Призывник:  Понял – понял! 
Ведущий:   Песня занимает наиглавнейшее место в солдатской жизни. И в строю, и в часы отдыха. 
Это вам скажет: и ветераны Великой Отечественной войны, и ветераны Афгана, и те, кто носит 
гимнастёрку сегодня. 
 
Стих « Письмо матери». 
Есть высокое право у наших парней,  
Не вмещенное в рамки Устава,-  
Охранять, как святыню, сердца матерей. 
 Непростое солдатское право.  
«Как живётся и служиться, милый сынок?» 
- Мать напишет, вздыхая печально.  
А в ответ – драгоценный солдатский листок:  
«Не грусти. У меня всё нормально».  
Мама… Вряд ли, конечно, не знает она,  
Что сурова армейская служба. 
Марш – броски, и тревоги, и ночи без сна…  
Просто дело, которое нужно.  
И для жалоб усталость, валящая с ног,  
Не является веской причиной. 
Удивиться недетскому мужеству строк 
Мать: « А мальчик – то мой стал мужчиной!» 
Весь в отца: он вот так же и сын, и солдат  
С дальней точки в промёрзшей палатке  
Написал своей маме лет 20 назад:  
Это я… У меня всё в порядке». 

«На призывном пункте.» 
 
Сержант:  Пришло время прощаться. Девчонки, не плачьте. Год  службы пройдет быстро. И 
наступит тот день, когда к вам вернуться ваши повзрослевшие и возмужавшие ребята. Только 
надо верить и ждать. Стройся! Песню запевай!  
 
Призывники поют песню и уходят. Мама машет платочком в след, смахивая слезу. 
Раз – два - три, Раз – два- три! 
Путь далёк у нас с тобою 
Веселей, солдат, гляди. 
Вьётся, вьётся знамя полковое,  
Командиры  впереди… солдаты в путь. 
Ведущий:    Служба Отечеству – священный долг каждого мужчины. 
Быть на страже Родины – не только великая честь, но и огромная ответственность. 
Ведущий:    Мы славим тех, кто не плакал от боли своей, 
                     Но слёз не скрывал на могилах друзей.  
                     Тех, кто мужчиной был не  на словах,  
                     Труса не праздновал, сидя в кустах,  
                     Тех лучших сынов человечества,  
                     Тех, кто на страже Отечества! 
2 девушка:  Служи, солдат!                                      Ангелина 
                       Пускай не сахар служба.  
                       Превыше прочих чувств – Отчизне долг.  
                       К тому же в трудный час мужская дружба 
                       Поможет и на выручку придёт. 
1 девушка: Служи, солдат! 
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                      Ведь все постигнуть надо,  
                      Чтоб защищать страну, коль грянет гром.  
                      И для тебя заветная награда –  
                      Быть первым в деле боевом. 
2 девушка:  Служи, солдат!  
                       Ты сын земли родимой. 
                       И, верность клятве воинской храня,  
                       Храни вот так же верно, нерушимо  
                       Покой земли, и маму, и меня! 
Песня «Моя Армия». 

1. Стройные ряды под небом чистым, 
Это наши славные полки 
С вами я танкисты, и артиллеристы, 
Лётчики, стрелки и моряки. 
Припев: Моя армия сильная, сильная 
                 Моя армия смелая, смелая. 
                 Моя армия гордая, гордая. 
                 Это песня об армии моей. 
Наша армия самая сильная, 
Наша армия самая смелая, 
Наша армия самая гордая 
И святая защитница детей….  Детей! 

2. Яростной была ты в битве страшной, 
И горела под тобой земля 
Билась ты, отважно и знамёна вражьи, 
Падали под стенами Кремля. 

Припев: 
3. Стала ты мечтою сокровенной 

Дорогая Армия моя. 
Подрасту и стану я военным 
Сильным, смелым, гордым буду я. 

Припев:  ура! 
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