
         Сценарий праздничного концерта, посвященного 

                           «Дню защитника Отечества» 

                                             Подготовила и провела воспитатель Сошина А.И. 

Ведущий 1.    Добрый день, друзья! Нам очень приятно, что все вы здесь 

собрались. Ведь дата сегодня действительно значимая — 23 февраля. День 

защитника Отечества. На мужчин изначально возложена великая миссия — 

защищать, оберегать, сохранять. И наши мужчины с честью выполняют свой  

долг. 

 

Ведущий 2 .   Мы хорошо знаем, что мирное небо над головой, покой 

граждан страны, ее честь и достоинство защищают воины Российской 

Армии: солдаты, летчики и танкисты, пограничники и матросы. 

Во все века героизм и мужество воинов России, мощь и слава русского 

оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. 

                                (Видео – «Виды войск») 
Ведущий 1.     Человек немыслим без Родины, края, места, где он рождается. 

Ну, а если есть Родина, Отечество, где мы живем, где жили наши предки, 

значит, нужны и люди, которые смогут ее защитить.  

Ведущий 2:   Защитникам отечества  посвящается наша праздничная 

программа! 

           (Видео клип «Военнообязанные нашей школы») 
Ведущий 1.     Слово предоставляется директору школы – Пронской Э.Е. 

 

 

 



Ведущий 1. День этот славный каждый свято чтит 

                      В нем на лицо все мужества черты 

                      Любой мужчина хрупкий мир хранит 

                      Служа Отчизне, с доблестью, на ты. 

Ведущий 2:   Не всякий может подвиг совершить 

                        Тем более - в потоке мирных дней, 

                        Но всякий должен Родине служить 

                        Болеть душой и сердцем лишь о ней. 

Ведущий 1. Великий праздник нам февраль принес 

                      Защитникам Отечества – виват! 

                     Убережет от бури и от гроз 

                     Россию воин – доблестный солдат. 

Ведущий 2:    С днем защитников, страна, 

                         С праздником, друзья. 

                         Не поздравить в этот день 

                         Вас никак нельзя. 

               (Поет гость  - Веретягин Иван Павлович) 
 

 
 

1 чтец:         Дуют ветры в феврале, воют трубы громко, 

                     Змейкой мчится по земле легкая поземка. 

                     Улетая, мчатся вдаль самолетов звенья, 



                     Это празднует февраль армии рожденье! 

2 чтец:         Пограничник на границе нашу землю стережет, 

                     Чтоб работать и учиться мог спокойно наш народ! 

3 чтец:         Охраняет наше море славный доблестный моряк, 

                     Гордо реет на линкоре наш родной российский флаг! 

 

 
 

  Песня «Бескозырка белая" и танец малышей 1 класса 

                            (Видео поздравление) 

 
 

1  чтец:           Наши летчики герои небо зорко стерегут, 

                        Наши летчики герои охраняют мирный труд! 

2 чтец:             Родная армия сильна, в боях непобедима! 

                          На страже Родины она стоит несокрушима! 

3 чтец:           Наша армия родная стережет покой страны 

                       Чтоб росли мы, бед не зная, чтобы не было войны! 

 
 

                                    Песня «Русский парень" 

 

 
 

1 чтец.         В феврале завьюжном  зимнем 



День особый важный есть. 

2 чтец.        Всем защитникам России 

Воздаем хвалу и честь! 

3 чтец.        Защитников Отечества любит весь народ 

                    Защитникам Отечества слава и почет! 

 

                                    Песня  «Я служу России» 
 

 
Ведущая 1:   Поздравляем мужчин мы не зря, 

    Поздравления всюду звучат, 

    Ближе к ночи салюты гремят!     

    Ты - мужчина, пускай и не воин, 

    Поздравлений сегодня достоин! 

Ведущий 2:   На защиту Отечества встанешь, 

    В час лихой от беды не отпрянешь! 

    Так надежно мужское плечо, 

    Поздравляем мы вас горячо! 

 

 

                                                         ( Частушки. ) 
 

 
 

 

                 (Сценка «Повестка в армию») 



 

 
 

Ведущая 1:   Повестка в ящик вложена и ждет военкомат. 

                       Вперед – на стражу Родины смелей иди, солдат. 

                       Пусть мамочка волнуется и хмурит бровь отец, 

                       Но службу нести верную – удел мужских сердец. 

Ведущая 2:   Ты докажи девчоночкам, что порох в тебе есть, 

                        Чтоб отстоять при случае и кровь свою, и честь. 

                        Пусть ждут тебя, родимые, вернешься ты домой. 

                        И заживешь по-новому, защитник удалой.        

Ведущая 1:    Февральский ветер ворошил страницы,  

                         В календаре порядок наводя. 

                         Потом он вдруг решил остановиться, 

                        На дате 23 февраля. 

 Ведущая 2:    Давным-давно был праздник установлен… 

                         Что говорить – традиция сильна 

                         Мальчишек поздравляем снова –  

                         Мы им желаем мира и добра.  

                         (Музыка: « В гостях у сказки») 

                                          Сценка «Три девицы» 

 

 



 

                              (Песня «Младший лейтенант») 
 

 

Ведущий 1: Меняются события и лица. 

                       И кто-то получает новый чин... 

                       Но женщинам так хочется гордиться 

                      Надежностью защитников мужчин! 

Ведущий 2: - Кто в русской армии герой? 

                        Понятно без подсказки. 

                       А если нет, то наш совет: 

                      Читайте на ночь сказки. 

                       Кто суп варил из топора, 

                      Чертей не раз морочил. 

                      Такого жара им давал, 

                       Проверьте, кто захочет. 

  Ведущий 1: - С чего начинается армия? 

                          Новобранцы, салаги, прибывали в ставшую со    

                         временем родную воинскую часть.                  

                          И начинались армейские будни. 



             ( Сценка «На первый, второй – рассчитай») 

 
 

Ведущая 2:   

 
                        Россия… 

                      Как из песни слово, 

                      Берѐзок юная листва, 

                      Кругом леса, поля и реки, 

                      Раздолье, русская душа – 

                     Люблю тебя моя Россия, 

                     За ясный свет твоих очей, 

                     За голос звонкий, как ручей. 

                     Люблю, глубоко понимаю 

                     Степей задумчивую грусть, 

                     Люблю всѐ то, что называют 



                     Одним широким словом РУСЬ 

                             ( Песня «Две березки у дороги») 

 
 

Ведущий 1:  Непросто быть Мужчиной в нашем веке, 

                      Быть - лучшим, победителем, стеной, 

                      Надѐжным другом, чутким человеком, 

                      Стратегом между миром и войной. 

Ведущий 2:  Быть сильным, но покорным, мудрым, нежным, 

                      Богатым быть, но денег не жалеть. 

                      Быть стройным, элегантным и. небрежным. 

                      Всѐ знать, всѐ успевать и всѐ уметь. 

Ведущий 1:  Мы в праздник пожелаем вам терпенья 

                      В решеньях ваших жизненных задач. 

Ведущий 2:  Здоровья вам, любви и вдохновенья. 

                     Успехов творческих и всяческих удач!         

       (Песня «Прости, поверь – и я тебе открою дверь») 

 
 Ведущий 1: 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. 



 Ведущий 2: 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. 

                                        (  Танец ) 

 

Ведущий 1:    Дорогие мужчины, юноши, мальчики! 

                        В преддверии этого замечательного праздника  

                        Желаем мы вам счастья, здоровья, успеха, 

Ведущий 1:   И радости слез, и веселого смеха, 

Ведущий 2:    Пусть в жизни сопутствует только удача, 

Ведущий 1:    Пусть легкою будет любая задача. 

Ведущий 2:   Опорою будьте надежной всегда, 

Ведущий 1:    Пусть мир не разрушится наш никогда!    

Ведущий 1 и 2:  С праздником дорогие мужчины!  

 


