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 ГКОУ РО Матвеево – Курганская школа – интернат 

Старшая вожатая – Е.В. Радченко 

                                                

                                                     «ЗАЩИТНИКАМ  ОТЕЧЕСТВА…» 

(Звучат фанфары) 

Ведущая – Слава тем, кто защищал страну, 

                    Воины, мы прославляем вас, 

                    Тех, кто Россию защищал в войну, 

                    И тех, кто в армии сейчас. 

                    С праздником Защитника Отечества, 

                    Пусть войны не знает человечество, 

                    И отметит с нами вся Земля 

                    Славный праздник – 23 февраля! 
                                               Хор – «Если хочешь быть военным…» 

Ведущая –   «Родина наша! Нет тебя краше!»- 

                        Каждый из нас говорит. 

                        Мы славим сегодня Отечество наше 

                        И тех, кто на страже России стоит. 

                        Набеги кочевников Русь отражала, 

                        И против татаро - монгол устояла. 

                        Герои далеких и славных времен, 

                        Сейчас не назвать нам всех ваших имен. 

                        Но помнят и знают все люди, поверьте, 

                        Великие подвиги витязей этих. 

- Ребята, назовите имена трех витязей – богатырей!        (Дети отвечают) 

 

Звучит «Богатырская наша силушка».  

Входит Илья Муромец с копьем и мечом. Обходит зал, встает в центре.  

 

Илья Муромец -  Я из города, из Мурома. Из села того Карачарова.  

                                И зовут меня Илья Муромец (отдает поклон).  

                                Я стоял за Русь много лет и зим,  

                                Не жалея сил и времени.  

                                Чтобы Русь никогда, на все времена,  

                                Воевать, разорять было некому.  

  А кто помнит имена моих друзей, что бились со мной за Русь-матушку?  

Дети -  Добрыня Никитич и Алеша Попович!  

Илья Муромец -  Правильно, вот и они!  

                            Под музыку входят Алеша Попович и Добрыня Никитич.  
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Алеша Попович -  Я Алеша Попович по имени, из Ростова Великого города. А 

товарищ мой - Добрыня Никитич!  

 

Добрыня Никитич -  Собрал однажды князь Владимир Стольно-Киевский 

богатырей на пир и порученье дал.  

Илья Муромец -  Мне - в поле с врагами биться.  

Алеша Попович -  Я должен дань князю собирать.  

Добрыня Никитич -  А меня послал дань за морем покорять.  

Илья Муромец -  Ну что, братцы? Покажем нашу силушку богатырскую?  

 

Звучит песня "Богатырская наша силушка".  

Богатыри показывают бой на мечах. 

 

Ведущая - А не посмотрите ли, богатыри, на наших добрых молодцев и красавиц!  

Илья Муромец - С удовольствием.  

Дети вместе с богатырями играют в игры.  

- Бой на мосту (кто первый упадет с бревна).  

- Петушиный бой (выгони соперника на одной ноге).  

- Перетяни на свою сторону (за руку, через веревку). После игр богатыри уходят.   

 

Ведущая -  Молодцы! Подрастает у нас новое поколение богатырей. Долгие века 

отражала Русь бесконечные нападения врагов со всего света. И всегда шел на 

войну защищать свою землю солдат. Я приглашаю будущих защитников нашей 

страны. 

                         На сцене, выходя по одному, со словами появляются чтецы. 

1-й:  Воинский мундир, погоны!        2-й:  Моряком мечтаю стать: 

        Что быть может лучше?                       Подводной лодкой управлять, 

        Вырасту – пойду служить!                   А пока выносливость  

        Пусть меня научат.                                Буду развивать. 

                                                                         В рейдах, да на глубине 

                                                                         Это пригодится мне! 

3-й: Моряком –хорошо,                        4-й: Быть танкистом –хорошо, 

       А танкистом лучше!                              А в десанте лучше! 

       Современный танк водить                    Я б в  десантники  пошел, 

       Пусть меня научат!                                Пусть меня научат! 

       Это вам не «Жигули» -                          С неба с парашютом прыгать, 

       Автошколы мало,                                   Знать приемы каратэ, 

       Чтобы грозная машина                          Победить суметь и выжить – 

        Мне покорной стала.                             Будет все по силам мне! 
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5-й:  Десантником – хорошо,       Охранять просторы неба                       

         ПВО все ж лучше,                И покой земли родной – 

        Я б в ракетчики пошел,        Вот задача для мужчины, 

        Пусть меня научат!               Для меня, для нас с тобой! 

                                                      Выбегает девочка. 

Девочка:   Выбирай, не выбирай, все решит военкомат! 

                  Все войска стране нужны – это ясно для ребят!     

                                   

Песня «Весёлый морячок» 

Ведущая -  В войне 1812 года опять проявилось геройство русского солдата. 

Именно благодаря ему,  застрял под Москвой непобедимый Наполеон.  

А в 1941 году началась Великая Отечественная война. И опять весь народ - от мала 

до велика - встал на защиту своей Родины.  

                                             Звучит военная песня. 

                               Входит Василий Теркин (мальчик-подросток).  

Теркин -  Разрешите доложить  

                  Коротко и просто.  

                  Я большой охотник жить  

                  Лет до девяносто.  

                  А война - про все забудь,  

                  И пенять не вправе.  

                  Собирался в дальний путь,  

                  Дан приказ: "Отставить".  

                  Грянул год, пришел черед,  

                  Нынче мы в ответе:  

                  За Россию, за народ,  

                  И за все на свете.  

                  От Ивана до Фомы,  

                  Мертвые ль живые,  

                  Все мы вместе - это мы.  

                  Твой народ, Россия.  

                  Мне не надо, братцы, ордена,  

                  Мне слава не нужна.  

                  А нужна,  мне очень родина,  

                  Родная сторона!    Теркин уходит. 

 Танец «Катюша» - 11 класс 

Ведущая -  Дорогих защитников поздравляют наши самые маленькие друзья – 

ребята подготовительного класса. 

Выходят ребята. 
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Мы мальчишек поздравляем, 

И здоровья им желаем, 

Чтоб росли большими 

И защитниками были. 

Силы, мужества, любви 

Ура! Защитникам страны! 

Танец «Ты ждешь, Лизавета» -  0 класс 

 

Ведущая -  23-е февраля – особый день календаря! 

                    Это праздник мужчин настоящих: 

                    Отслуживших, отвоевавших… 

                    Праздник тех, 

                    Кто армейскую службу несет, 

                    Совершая границ сухопутных обход. 

                    Тех, кто в разных войсках 

                    И на разных ученьях 

                    Проявляет сноровку, терпенье, уменье. 

                    И нелегкой бывает армейская служба. 

                    Помогает солдатская, верная дружба. 

Танец «Граница» - 6 класс 

Ведущая - Аплодисментами встречаем,  

                   Мальчишек наших поздравляем!  

                   И праздник дружно отмечаем,  

                   Защитников мы наших знаем!  

                   Хоть вьюги за окном бывают,  

                   Они ведь нас не испугают,  

                   Мы под защитой у ребят…  

                   Они нам показать хотят,  

                   Всю молодецкую отвагу,  

                   И хоть не носят нынче шпагу,  

                   Но всех смелее и сильней  

                   Умней, прекрасней и дружней! 

 

                                      «Танец мушкетеров» - 2 класс. 

Ведущая –  23 февраля – День Российской Армии! 

                      Вверх орудия палят, всех салютом балуют. 

                      Шлют они от всей страны благодарность воинам. 

                      Что живем мы без войны. Мирно и спокойно! 

                                              «Ромашки» - танец 5 а класс. 
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Ведущая –      Давно отгремела большая война. 

                         Восстановилась, окрепла страна. 

                         Но в памяти свято хранит имена 

                         Солдат, 

                         На поле брани  павших, 

                         Казненных   или без вести пропавших. 

                         Они не вернулись…А дома их ждали. 

                         Послания с фронта до дыр зачитали. 

                         Мужчины- герои! 

                         Долг свой Отечеству, 

                         Его защищая, сполна вы отдали. 

 «Афганистан» - муз. композиция 6-7 классы. 

 

Ведущая –  Пусть солнце светит в мирном небе 

                     И не зовет труба в поход. 

                     Чтоб только на ученьях солдат 

                     В атаку шёл вперед. 

                     Пусть вместо взрывов гром весенний 

                     Природу будит ото сна, 

                     А наши дети спят спокойно 

                     Сегодня, завтра и всегда! 

                     Здоровья крепкого и счастья 

                     Всем тем, кто мир наш отстоял. 

                     И кто его сегодня охраняет 

                     И кто сполна долг Родине отдал! 

                              Танец «Защитники Отечества» 3 класс. 


