
Цель: 

 формирование мотивационного, целостного представления о 

защитниках Отечества. 

Задачи: 

 формировать социально – значимые качества на основе традиций 

патриотического воспитания, а также положительное отношение к 

воинам Российской Армии, чувство гордости за российских солдат; 

 содействовать осознанию воспитанниками общественного долга, 

развитию дисциплинированности; 

 развивать у детей терпение и выносливость; 

 приобщать детей, педагогов и родителей к изучению истории и 

современному состоянию Российской Армии и флота. 

Ход мероприятия: 

Звучат фанфары. Выходят ведущие. 

Ведущий 2: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть вас на нашем 

празднике, посвящённом Дню защитника Отечества. 

 

Ведущий 1:  
23 февраля – День Российской Армии: 

Вверх орудия палят, всех салютом балуют. 

Шлют они от всей страны, благодарность воинам, 

Что живём мы без войны, мирно и спокойно. 

 

Ведущий 2: 

Добрая, могучая 

Армия страны. 

Смелые, отважные 

Служат в ней сыны. 

Мы всегда уверенны 

В Армии своей, 

Потому что нет нигде 

Армии сильней. 

 

Ведущий 1: 

И мечтают мальчики 

В армии служить, 

С честью и достоинством 

Форму всю носить. 



Будет наша Армия 

Лучшая всегда, 

Защитит людей своих 

От врагов она. 

Песня «Наша армия сильна» в исполнении 2 класса. 

Выступление агитбригады, 5 класс. 

Командир: Вас приветствует Агитбригада... 

Все вместе: «Юный защитник Отечества». 

Девочка: Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации. Скоро исполнится 18 лет нашим юношам, и они 

отправятся на службу в армию. Каждый сможет воплотить свою мечту. 

 

Мальчик 1:  

Мечтаю в армии служить 

И долг Отчизне отдавать. 

И всё, чему я научился, 

На службе буду применять. 

 

Мальчик 2:  

И пусть меня сегодня называют «геймер». 

И за компьютером сражаюсь целый день. 

Танкистом скоро стану непременно, 

Одену форму и армейский свой ремень. 

 

Мальчик 3:  

С математикой с детства дружу. 

Координаты любые нахожу. 

Я наводчиком ракет военных  

Для России послужу. 

 

Мальчик 1:  

Мы «Звёздные войны» с отцом смотрели с детства, 

Хотел всегда я космонавтом стать. 

Не уклонюсь, ребята, от армейского я братства. 

Хочу я над Россией небо защищать. 

 

Мальчик 4:  

Рискованный порыв, отчаянность парней –  

Я это на соревнованиях познал. 

Для службы в ВДВ для Родины своей 

За годы в спорте я сильнее стал. 

 

Мальчик 5:  

А я, ребята, с детства мечтал стать моряком.  



Песня «Морской капитан». 

 

Все вместе: У нашей армии давно девиз свой есть 

Звучит он так: Отечество. Долг. Честь. 

 

Мальчики: Служить на благо Родины мы будем в космических, десантных, 

ракетных, воздушных, танковых, морских войсках своей страны. 

 

Все вместе поют песню «Мы шагаем как солдаты». 

 

Ведущий 1:  

Наша Родина – Россия! 

Здесь родились мы на свет, 

Нет земли для нас красивей 

И любимей в мире нет! 

Здесь твой дом, твоя семья, 

Здесь живут твои друзья! 

Должен Родину, как мать, 

Ты беречь и защищать! 

 

Сценка «Проводы в армию», 8 класс. 

(На мотив песни «Как родная мать меня провожала» появляется призывник, 

а за ним и вся его семья.) 

 

Ведущий 2:  

Последнего парня из села в армию проводили, 

А девчата все без него захандрили, 

Всё скучают, горемычные, причитают, 

Где же взять женихов-то не знают! 

 

Открывается занавес, три девицы сидят у окна. 

 

1-я Девица: Поскорей бы выйти замуж, 

Надоело в девках, прям уж!  

 

2-я Девица: Только за кого попало  

Выходить бы я не стала!  

 

3-я Девица: Что же делать, как же быть. 

Женихов где раздобыть! 

 

1-я Девица: Ой, придумала, сестрицы, 

В армию мы все пойдем, 

Там и женихов найдём! 

 



2-я Девица: Точно, там ребята – высший класс. 

Найдётся парень каждой из нас! 

 

3-я Девица: Первым делом отправимся на флот –  

Страны могучей нашей надёжный оплот. 

 

2-я Девица: Он морские границы охраняет,  

От врагом надёжно защищает! 

 

1-я Девица: Моряки – народ отличный, 

Загорелый, симпатичный! 

 

2-я Девица: Бороздят морей просторы 

И свернут любые горы! 

 

3-я Девица: Так чего же мы здесь ждём, 

Скорей на флот – может там судьба нас ждёт! 

 

Девицы покидают сцену. Танец «Яблочко», 9 класс. 

Танец «Морское попурри», 5 класс. 

Снова появляются девицы. 

1-я Девица: Ну что, на флоте побывали,  

Моряков там нынче нет,  

Это просто раритет! 

 

2-я Девица: Им бы плавать в синем море,  

Веселиться на просторе! 

 

1-я Девица: А до нас им дела нет, 

У них на всё один ответ … 

 

2-я Девица: «На кораблях подруги не нужны. 

Здесь дисциплина, труд и знания важны!»  

 

1-я Девица: Ну, тогда, скажу сестрицы, 

Надо в роту заявиться! 

 

2-я Девица: Там уж парни хоть куда, 

Найдётся для каждой без труда! 

 

1-я Девица: Все бравые и статные,  

все смелые, опрятные …. 

 

2-я Девица: А как песни-то поют! 

Ох! Сума меня сведут!!! 



1-я Девица: Так чего же мы сидим,  

Поскорее побежим! 

 

Песня «Служить России», 3 класс. 

 

Выходят девицы. 

1-я Девица: Вот как всегда, пока мы собирались, 

Все солдаты разбежались! 

 

2- я Девица: Как будто мы им нужны, 

Для них другие дела важны! 

 

3-я Девица: Лишь маршируют и поют, 

Норматив в стрельбе сдают. 

 

1-я Девица: Нет, скажу я вам, девицы, 

Мне солдатик не сгодится! 

 

2- я Девица: Хочу, чтоб милый не только пел, маршировал. 

Хочу, чтоб милый, танком смело управлял! 

 

3-я Девица: Ой, правда, милые сестрицы, 

Я так мечтала в танке прокатиться! 

 

1-я Девица: Тогда к танкистам поспешим. 

Мечту твою осуществим! 

 

Песня-инсценировка «Три танкиста», 6 класс. 

Появляются девицы, поправляют кокошники, сарафаны. 

 

1-я Девица: Танкисты, танкисты – хороши. 

Прокатились от души! 

 

2-я Девица: Танк – это вам не Мерседес. 

А военной техники прогресс! 

 

3-я Девица: Всё о танкистах больше ни слова, 

Ещё раз пережить такое я не готова! 

 

1-я Девица: Тем более у них без нас много забот, 

Отмыть свой танк, наладить пулемёт. 

 

2-я Девица (мечтательно): Девочки, нам бы на границу…. 

 

3-я Девица: Точно, пограничник на границе 



Нашу землю стережёт. 

 

1-я Девица: Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно наш народ. 

 

2-я Девица: Хватит, размечтались что-то,  

Замуж, замуж уж охота! 

 

3-я Девица: Так бежим, чего тянуть! 

 

Танец «100 дней до приказа», 7 класс. 

 

1-я Девица: Как всегда, мы не успели 

Все с границы убежали! 

 

2-я Девица: Надо было скорее собираться, 

А не краситься и наряжаться! 

 

3-я Девица: Ну и как теперь мне быть, 

Где же парня раздобыть! (начинает громко реветь) 

 

Появляется ведущий. 

Ведущий: Ох, уж эта молодёжь,  

Всем вам замуж невтерпёж!  

В разговор позвольте влезть? 

Знаю я, где парни есть!  

Не один, не два, не три...  

 

Девицы (хором): Где же это?! Говори!!!  

 

Ведущий (показывает на сидящих в зале):  

Посмотрите-ка сюда:  

Здесь ребята хоть куда!  

Не вояки - ну и что ж?  

Каждый статен и хорош! 

По персоне на сестру...  

 

1-я Девица: Чур, я этого беру!  

 

2-я Девица: Мне вот этот приглянулся!  

 

З-я Девица: Мне вот этот улыбнулся!  

 

Девицы вместе:  

Все ребята хороши,  



Прямо праздник для души!  

 

Ведущий: Девчата, вы правы - сегодня праздник, и это праздник наших 

замечательных мужчин!  

На сцену выходят ребята 5 класса с шарами. 

 

1-я Девица: Мы мальчишек поздравляем 

С Днем защитников страны! 

От души мы вам желаем: 

Будьте Родине верны. 

 

2-я Девица: А еще в ваш праздник славный 

Мы, ребята, просим вас, 

Чтоб защитой и охраной 

Были вы всегда для нас. 

 

3-я Девица: Ну а мы вам обещаем  

Уважать вас и любить. 

Ну а если будет надо 

Можем и развеселить! 

 

Ведущий: 
Нашей армии Российской 

День рожденье в феврале! 

Слава ей непобедимой! 

Слава миру на земле! 

Трубы громкие поют. 

Нашей армии… 

Дети: Салют! (Машут шариками) 

 

Ведущий: В космос корабли плывут. 

Нашей армии… 

Дети: Салют! (Машут шариками) 

 

Ведущий: На планете мир и труд. 

Нашей армии… 

Дети: Салют! (Машут шариками) 

 

Звучит финальная песня «Наша армия самая сильная». 

 

Ведущий: Вот и подошёл к концу наш праздник. И мы говорим вам до 

свиданья, и до новых встреч! 

Под музыку дети и гости покидают зал. 

 


