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Концертная программа к 23 февраля! 

Цель: воспитание у учащихся патриотизма:   уважения к героическому 
прошлому своей Родины, её защитникам, армии. Создание положительного 
эмоционального настроя. Развитие творческих способностей учащихся. 
 

Пока все занимают свои места включается  песня « Русский парень» А. Гоман. 

ВЕД.1                          Слайд 1 

Добрый день уважаемые гости! Мы с вами собрались в этом зале, чтобы 
поздравить сильную половину с днем Защитника Отечества! В этот день мы 
поздравляем, не только военных, призванных оберегать наше Отечество, но 
как повелось в народе, мы поздравляем всех мужчин, мальчиков,  всех 
настоящих и будущих защитников Родины! 

               Пусть ты и не служил пока,  

               Ты — стойкий, сильный, не капризный  

               Глаз зорок и тверда рука,  

               Защитник будущий Отчизны!  

               Ведь, если предстоит войне  

               Внести в наш дом огонь, разруху,  

              Стоять не будешь в стороне -  

              Мать защитишь, сестру, подругу!  

              А чтоб в боях всех побеждать,  

              Ты будь здоровым, умным, бодрым:  

              Учись старательно на пять  

              И занимайся больше спортом!!! 

ВЕД. 2   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 Родину. 
 

ВЕД.1    Этот день - дань нашего уважения всем поколениям героического 
российского    воинства. 
 
ВЕД.2: Вся страна поздравляет сегодня воинов защитников и почитает память 
героев прошлых лет. 
 
ВЕД.1   : Это воистину мужской день! 
Сегодня все представители сильного пола от мальчишек до седых ветеранов 
- слышат слова поздравлений и получают подарки. 
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ВЕД.2 А сейчас на сцену для  открытия нашей праздничной программы 
приглашается самый настоящий военный - директор нашей школы Машкин 
Е. Н. 
                         (поздравления директора) 
 
ВЕД 1. Своими корнями праздник уходит в далёкое прошлое. Впервые  его 

начали отмечать в 1918 году как день рождения Красной Армии. Он  

олицетворял собой победу под Нарвой и Псковом над германскими 

завоевателями. С тех пор каждый год 23 февраля отмечался как День 

Красной Армии.  После победы нашей страны над фашистской Германией с 

1946 года он стал называться День Советской Армии и Военно-Морского 

флота. В новой России день воинской славы сохранился, но уже под новым 

названием – День Защитника Отечества. 

 Слайд 6.                Вед.2 Ребята, кто такие Защитники Отечества?.......Да, это 

люди, которые  порой ценой своей жизни, защищают  свой народ, свою 

страну, свою семью от врагов. Кого вы знаете из известных защитников, 

героев нашей страны?... 

Георгий Константинович  Жуков - четырежды Герой Советского Союза, 

один из величайших полководцев ВОВ;  

Дмитрий  Иванович Донской - собрал войско всей Северной Руси и победил 

золотоордынцев в Куликовской битве, сражаясь переодетым в простого 

воина; святой…… 

Александр  Васильевич Суворов - непобедимый полководец, выиграл более 

60 сражений, герой русско-турецких войн; 

…   а  л  ллар о нов   -К т   ов (с 1812 светле йший князь— русский 

генерал фельдмаршал, главнокомандующий во время Отечествнной войны 

1812 года.  

    …Всем вам  известно ,что приближается самый великий, самый 

волнующий, самый долгожданный  праздник – День Победы!!! Миллионы 

русских людей встали на защиту своей Родины, десятки миллионов не 

вернулись с войны, погибнув на полях сражений.  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Защитникам Отечества 

Спас бо Всем, кто ж  нь отдал, 

За Р сь родн ю,  а свобод , 

Кто стра   абыл   воевал, 

Сл жа люб мом  народ . 

 

Спас бо Вам, 

Ваш подв г ве ен, 

Пока ж ва наша  страна, 

Вы в д ша  наш  , 

В нашем сердце, 

Героев не  аб дем, Н когда!                            Слайд  7. 

ВЕД. 1Давайте почтим минутой молчания всех воинов, павших в сражениях 

за нашу Родину, за Отечество. 

 
Слайд  8. 

ВЕД:1.      ы продолжаем наш  пра дн  н ю программ  . По дравлен я от 
самы  маленьк  .              
   1 НО ЕР!  

ДЕТИ РАССКАЗЫВАЮТ СТИХИ-группа№3. 

 
Вед.2  - КОНКУРС  «Продолж  послов ц » 

 
Храбрый побеждает, трус …погибает. 
Не всякому офицеру мундир …к лицу. 
Дружба дружбой, а служба… службой. 
Не тот богатырь, что гири поднимает, а тот, что врага… одолевает 
Умелый боец везде …молодец 
Тот герой, кто за Родину …горой 
Один за всех, а все за … одного 
Сам погибай , а товарища… выручай 
 
 

 

2-НО ЕР 
ВЕД:1             А теперь для вас выст пает–группа №4     Сценка 
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ВЕД :  2 «Вопросы на  асыпк » 

1. Чем отличается морской флот от пограничных войск? 

2. Сколько звёзд на погонах у капитана? 

3. Животное, лучший помощник пограничника? 

4. На каких машинах служат военные лётчики? 

И другие. 

3-НО ЕР 

ВЕД :1    
Сколько песен об армии сложено, 
Сколько сложено песен о флоте! 
Нам припомнить их в праздник положено, 
Да и спеть их мы тоже не против! 
Песня «У солдата вы одной» В  СПОЛНЕН   педагогов 

 

ВЕД.2 

 Конк рс :  

« орской сленг» 

— повар – …(кок); 

 — кухня – …(камбуз); 

 — радист – …(маркони);  

— каюта – …(кубрик);  

— молодой моряк – …(юнга);  

— туалет – …(гальюн);  

— полковник – …(капитан первого ранга); 

 — помощник капитана – …(старпом); 

 — подполковник – …(капитан второго ранга) 

 

 

 

4-НО ЕР  -  слайд 8 

ВЕД.1 

Вот, ребята, моряки, 
Плясуны, весельчаки! 
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Наш Морской Российский флот 
Вам привет сегодня шлет. 

Гр ппа №2 с танцем  «Ябло ко» 
 
ВЕД.2     

Загадки: 

Моряком хочу я стать, 
Чтоб на море побывать, 
И служить не на земле, 
А на военном ... 

Корабле 

 

Когда вырасту большим 
Стану я ... 
Охранять свою страну 
Буду вместе с братом. 

Солдатом 

Моряком хочу я стать, 
Чтоб на море побывать, 
И служить не на земле, 
А на военном ... 

Корабле 

Если буду я отличником 
Не буду в школе я уроки пропускать. 
Смогу работать ... 
Заслуженно медалями блистать. 

Пограничником 

Резво в бой машина мчится, 
Враг пред ней не утаится, 
Та машина в поле чистом 
Управляется ... 
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Танкистом 

Любой профессии военной 
Учиться надо непременно. 
Чтоб быть опорой для страны, 
Чтоб в мире не было ... 

Войны 

5-НО ЕР    слайд 9 

ВЕД.1   Ставьте ушки на макушки ,  вам споют сейчас частушки! 
 

Част шк  – в  сполнен   6 класса. 

 
ВЕД.2  «Ка ества во на»  Ребята, какими качествами должен обладать воин, 

защитник? ( кто больше назовёт) 

6-НО ЕР 

ВЕД.1    Т легенов  Н рлан–«Бород но» 

 Вед.2       игра  «Да – нет»       

Вопросы для детей: 

1. Наша армия сильна? (да)  
2. Защищает мир она? (да) . 
3. Мальчишки в армию пойдут? (да)  
4. Девочек с собой берут? (нет)  
5. Илья Муромец – герой? (да)  
6. На фронт ушел он молодой? (нет)  
7. Соловья он победил? (да)  
8. Стоит летчик на границе? (нет)  
9. Он летает выше птицы? (да)  
10. Сегодня праздник отмечаем? (да)  
11 Мам и девчонок поздравляем? (нет)  
12. Мир – важней всего на свете? (да)  
13. Знают это даже дети? (да)  

 

7 – НО ЕР      слайд 10 
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ВЕД.1    Дево к  9 кл. –танец. 

 

ВЕД.2   : - Дорогие наши мужчины, мальчики! Сегодня в День Защитника 

Отечества разрешите нам произнести еще одно пожелание, последнее и 

самое главное - пусть небо над вашей головой всегда будет мирным!!! 

ВЕД.1: На этой веселой ноте мы завершаем наш праздничный концерт. 

Дорогие наши мужчины! Поздравляем вас с наступающим праздником! 
Желаем вам успехов в делах, счастья, добра, чистого, мирного неба над 

головой. Мальчишкам расти сильными, смелыми, мужественными, добрыми 
и помнить о благородном звании мужчин! 

Вед.2   Спасибо за внимание!  
Вед.1   До новых встреч! 
-----------В конце пра дн ка в део кл п «Я сл ж  Росс  !» (Хворостян) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


