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МБОУ СОШ №1, ст.Гиагинская 



Ведущие. Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня у нас 
праздник – День защитника Отечества! Поприветствуем наших 
мальчиков – будущих наших Защитников!!! 

Под звуки марша, маршируя, входят мальчики. Все в 
парадной форме. Ведущие (девочки) продолжают:  

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. 
  
4. Как были достойными званья бойца, 
Вам юноши будут твердить до конца. 
Защитники нашей прекрасной страны, 
Вы дороги нам и безумно нужны! 
  
5.  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! 
Е. Швецова 
 
Сценка. 
1девочка. 
Лена, Катя! Идите сюда! 
Давайте с вами поговорим, 
Пока все ушли на завтрак 
Ведь 23 завтра! 
 
2 девочка 
Что? 23? Ну и что же? 
Чем этот день уж так хорош? 
 



3 девочка 
Ну, как же, праздник у мужчин! 
В году ведь только день такой один! 
Поздравить надо всех защитников страны. 
И мы поздравить наших мальчиков должны! 
 
2 девочка 
При чем тут наши ребята? 
Они пока еще не солдаты. 
 
1 девочка 
Но вырастут и будут защищать! 
 
2 девочка 
Пока они умеют только обижать: 
То за косу дернет, то толкнут, 
То в дверь не пустят, то обзовут. 
 
3 девочка 
Тем более поздравить есть причина-__ 
Мы им напомним, что они мужчины. 
Давайте  с праздником поздравим, 
Какой-нибудь для них сюрприз устроим. 
 
1 девочка 
Придумала! Устроим им турнир! 
 
2 девочка 
А какие там будут задания? 
 
1 девочка 
На ловкость сделаем соревнования, 
На ум, сообразительность и знания, 
На быстроту, на уменье 
В серьезном деле проявить терпенье 
 
2 девочка 
Ну  что ж, тогда начнем скорей. 
И мы за них сегодня поболеем! 
 
Конкурсная программа 
 
Меткий стрелок 
Каждому из вас по очереди нужно попасть в корзину этими 

мячиками. 



Для игры нужны 2 ведерка и по 5 мячиков или шариков из 
скомканной бумаги. Проводятся соревнования. 

Смекалка 
Командам раздают конверты, в каждом из которых по 5 

загадок. Побеждает та команда, которая быстрее всех отгадает 
загадки. 

 
Готовим технику 
Очень веселый конкурс. От каждой команды вызываются по 

одному участнику. Они должны будут маркером на прикрепленном к 
доске листе как можно быстрее нарисовать не рабочей рукой (если 
ребенок правша, то рисует он левой рукой, и наоборот) тот предмет, 
который им тихонько шепнет ведущий. Та команда, которая первой 
отгадает, что именно рисует их участник, выигрывает. Рисовать 
можно военную технику (самолет, танк, корабль, ракетоносец и т.п.). 

 
Комплимент  
Участвуют капитаны команд (или желающие из команды) и по 

одной приличной девочке из каждого класса. Девочек должен либо 
выбрать учитель, либо пригласит сам участник, тогда в конце 
конкурса оценивается ещѐ и качество приглашения. Обязательное 
условие: капитан команды говорит комплименты девочке из другого 
класса. Капитаны говорят по очереди и выигрывает тот, кто скажет 
комплимент последним, и противник не сможет ничего  более 
добавить. Ведущий учитель должен следить за тем, чтобы слова не 
повторялись, а капитаны говорили комплименты именно смотря на 
девочек, а не в сторону. Время на конкурс - 2-3 минуты 

 
Частушки от девочек 
 
Начинаем петь частушки, 
Просим не смеяться. 
Не смотрите так на нас – 
Можем застесняться! 
 
Мы поем для вас сегодня, 
И мотив у нас один, 
С 23 – им вам поздравить 
Очень-очень мы хотим! 
 
В нашем классе каждый мальчик 
Очень ловок и красив 
Потому так рад, конечно, 
Весь наш женский коллектив! 
 



Ваня наш на переменке 
Проверял на прочность стенки. 
Так усердно он старался, 
Что весь в гипсе оказался! 
 
А у нашего Сереги 
Есть свой друг «четвероногий». 
Это точно, без обмана – 
Крепко дружит он с диваном! 
 
Мы спросили у Игната: 
- Ты знаком, Игнат, с гранатой? 
Он ответил: - Будьте спок! 
Пью гранатовый я сок! 
 
Если, Саша, ты потом 
Будешь депутатом, 
То дневник твой может стать 
Жутким компроматом! 
 
На уроках не зевайте, 
Будьте все внимательны, 
И хорошие оценки 
Будут обязательно! 
 
Мы частушки вам пропели 
Хорошо ли, плохо ли, 
А теперь мы вас попросим, 
Чтоб вы нам похлопали! 
 
Собери слово 
Командам даѐтся набор букв (на карточках) врассыпную, 

например “ЗАЩИТНИК” и предлагается из них составить слово, 
подходящее к нашему празднику. Выигрывает та команда, которая  
составит правильно слово быстрее. 

 
Удержи шар 
Приглашаются пары - участник из команды + девочка из зала. 

Каждой паре даѐтся надутый воздушный шар (лучше брать 
достаточно прочный) и пара должна удержать его, зажав между 
собой, не трогая его руками. При этом пары должны не стоять на 
месте, а двигаться, т.е. танцевать медленный танец (под музыку 
вальса). 

 
Лопни шар 



Участвуют по 1 человеку от команды. Сесть на шарик и 
постараться его лопнуть. 

 
Заминированное поле 
Участникам предстоит пройти через заминированное поле и 

не подорваться. Игроки с завязанными глазами должны обойти 8 мин 
(кеглей или пластиковых бутылок). Побеждает команда, ребята из 
которой задели меньше всего мин. 

 
Поздравление от девочек 
 
1. Мы мальчишек поздравляем 
И здоровья им желаем, 
Чтоб росли большими, 
Отличниками были. 
 
2. Драчливой нашей половине 
Мы поздравленья шлем свои. 
Для поздравленья есть причины – 
Ура защитникам страны! 
 
3.Когда на ваши потасовки 
На переменах мы глядим, 
Мы верим – с вашей подготовкой 
Страну всегда мы защитим! 
 
4. Пускай под глазом расцветает 
Синяк пурпурно-голубой. 
В ученье тяжело бывает, 
Гораздо легче будет бой! 
 
5. Поэтому, друзья, давайте 
От всей души без лишних слов 
От всех невзгод нас защищайте, 
Но только, чур, без синяков! 
 
Презентация «Виды войск» 
 
Стихи мальчиков 
 
Я пойду служить танкистом 
Научусь в мишень стрелять! 
Мне бы стать парашютистом, 
очень хочется летать! 
  



У меня мечта простая: 
Покорить бы высоту! 
Летчиком я стать мечтаю, 
Но сначала подрасту! 
  
Я пошел бы в капитаны: 
Плавать в реках и морях, 
Охранять Россию стану 
На военных кораблях. 
  
А мне нравится пехота: 
Каска, фляжка на ремне, 
Очень важная работа 
Быть солдатом на Земле. 
  
Смело по морю гуляет 
Наш военный славный флот 
Охраняет берега 
От коварного врага. 
По морям по океанам 
Корабли плывут 
Нас ни штормы, ни туманы 
Нынче с курса не собьют. 
 
Будем сильными расти, 
Чтобы Родине цвести 
И не знать ни войн, ни бед, 
Только мир и солнца свет! 
 

Я клянусь без устали повсюду 
Охранять родимые края, 
Я тебе достойным сыном буду 
Мать солдата, Родина моя! 
 
 Я клянусь надѐжною защитой 
Заслонить тебя в любом бою, 
Никаким врагам не дам в обиду 
Мать солдата – Родину мою. 
 
Я хочу, чтоб все смеялись, 
Чтоб мечты всегда сбывались, 
Чтобы детям снились радостные сны, 
Чтобы утро добрым было, 
Чтобы мама не грустила 



Чтобы не было войны! 
 

Песня «Наша Армия!» 

1. Стройные ряды под небом чистым - 
Это наши славные полки. 
С вами я, танкисты и артиллеристы, 
Летчики, стрелки и моряки. 
П-в 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. 
2. Яростной была ты и бесстрашной, 
И горела под тобой земля. 
Билась ты отважно, и знамена вражьи 
Падали под стенами Кремля. 
П-в 
3. Стала ты мечтою сокровенной, 
Дорогая армия моя. 
Подрасту и стану я военным, 
Сильным, смелым, гордым буду я ! 
П-в  
Ведущие. В этот день мы поздравляем также и наших пап и                   

дедушек! Желаем им: 
Здоровья! 
Счастья! 
Долголетия! 
Успехов! 
Удачи! 
Добра! 
Исполнения планов и желаний! 
Сегодня мы хотим вручить наши подарки! 
Дети вручают подарки папам и дедушкам. 
Учитель. 
В февральский день, морозный день 
Все праздник отмечают. 
Девчонки в этот славный день 
Мальчишек поздравляют. 
 Мы пожелаем вам навек, 
Чтоб в жизни не робелось. 



Пусть будет с вами навсегда 
Мальчишеская смелость. 
И все преграды на пути 
Преодолеть вам дружно! 
Но вот сначала подрасти 
И повзрослеть вам нужно. 
И мальчишки всей страны 
Быть отважными должны 
Чтобы мамы улыбались 
Чтобы не было войны. 


