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Цели праздника:
• способствовать гармонизации детско-родительских отношений;
• знакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества;
• закреплять знания о военных профессиях
• воспитывать патриотические чувства.
Звучит песня моя армия сильная.
(На сцену выходят мальчики в костюмах моряка, танкиста, летчика,
рядового)
Ученица - На горах высоких,
На степном просторе
Охраняет нашу Родину солдат.
Он взлетает в небо,
Он уходит в море,
Не страшны защитнику
Дождь и снегопад.
1-й –Телефонист - Родная армия! От всех ребят
Прими поклон и праздничный салют!
2-й – Моряк - За всё, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
3-й –Автоматчик - Спасибо доблестным солдатам,
Что отстояли мир когда-то.
4-й- Летчик - Спасибо армии российской,
Спасибо дедам и отцам
За то, что солнце светит нам.
5-й – Рядовой - Мы чтим сынов Отечества в мундирах,
Что славу флага умножают.

И в сложный и опасный век
Наш мирный сон надёжно охраняют.
Все вместе:
Мы славим всех, кто на страже Отечества –
Наших лучших сынов человечества.
Телефонист (с телефоном) - Алло, алло, Юпитер, я Алмаз.
Почти совсем не видно вас.
Мы с боем заняли село,
А как у вас, алло, алло.
Моряк (смотрит в бинокль) - На горизонте самолет.
По курсу полный ход, вперед!
Готовься к бою, экипаж,
Отставить, истребитель
наш.
Автоматчик - Вот я забрался на чердак.
Быть может, здесь таится враг.
За домом очищаем дом,
Врага повсюду мы
найдем.
Летчик (с картой) - Пехота здесь, а танки тут.
Лететь осталось пять минут.
Понятен боевой приказ.
Все: Противник не уйдет от нас.
Рядовой (в пилотке, с орденом) - Я пехотинец молодой.
С фашистом дрался под Москвой.
Не раз в разведку я ходил,
Меня полковник наградил.
Моряк - Над кораблем алеет наше знамя. А за кормой - лазурная волна! Мы
подрастем и станем моряками,
Все: защитой станем мы тебе - страна.
(Под музыку, маршируя, уходят со сцены.)
Ученица - Слава! Слава! Слава тебе
Нашей Армии любимой,
День рожденья в феврале!
Слава ей непобедимой!
Слава миру на земле!
Ведущий - Добрый день уважаемые гости, учителя и ребята! Мы рады
приветствовать Вас в нашем уютном светлом зале накануне 23
февраля, дня Защитника Отечества!
Ученица - мы собрались, чтобы поздравить с этим замечательным
праздником всех здесь присутствующих мужчин и парней.
Ведущий - 23 февраля… Празднику уже более 80 лет. Более
восьмидесяти лет сильная половина человечества отмечает праздник
силы, выносливости, патриотизма и добра.

Ученица - В ознаменование победы над немецкими захватчиками под
Нарвой и Псковом 23 февраля 1918 года был издан декрет о
праздновании Дня Красной Армии!
Ведущий - впоследствии он был переименован в День Советской
Армии и Военно-морского Флота, и вот уже несколько лет он
празднуется как День Защитника Отечества.
Ученица - Издавна в России профессия военного была одной из самых
уважаемых и почётных.
Ведущий - Служить Отечеству - это оберегать мирную жизнь нашего
народа, это хранить честь и достоинство своей Родины. И сегодня мы
всех будущих солдат поздравляем. Поздравляем с особой гордостью
тех, кто давно уже отслужил и отдал свой долг родине.
Ученица - Наш концерт продолжает песня………………………………в
исполнении……………….встречаем громкими аплодисментами.
Ведущий - Чтоб песню спеть, известно, у мужчины
Есть только две достойные причины:
И первая - любовь к земле родной,
Которая вошла и в плоть, и в кровь
И сделалась звездой неугасимой;
Ученица - Вторая - это к женщине любовь.
Ведущий - Вам, доблестным защитникам Отечества,
Готовым мир спасти, все человечество,
Несем свои мы поздравления
И дарим это выступление!
Поет………………………………………………….
Ведущий - Среди забот, среди улыбок,
Таких, как в зале, добрых глаз
Я жизни говорю "спасибо"
За каждый миг, за каждый час,
Ученица - За лучик солнечного света,
За радость прожитого дня.
Была бы только ты бессмертна,

Земля, вскормившая меня!
Ведущий - И колдовство березы белой,
И материнский вечный зов,
И крик младенца в колыбели,
И смех, и радость, и любовь,
Ученица - И небо синее без краю
Над золотистым полем ржи...
Мы всех вас, люди, поздравляем
С великим этим счастьем - жить!
Ведущий - И наш концерт продолжает………………….
С песней……………………………
Ведущий - Уважаемые мужчины!
Вы на воинском посту!
Чтобы жили мы спокойно,
В школу шли и в детский сад.
Не нужны нам вовсе войны,
Нужен мир для всех ребят!
Ученица - Знаем, как пришла Победа
В отгремевшей той войне,
И, конечно, как же деда
Не поздравить вам и мне!
Ведущий - Дед надел свои медали,
Им числа и счёта нет...
- Было дело, воевали, —
Говорит с улыбкой дед.
Ученица - Да и бабка наша тоже
Из пугливых не была;

Мы гордиться ею можем, —
Чем на подвиг не похожи
В дни войны её дела!
Ведущий - Встречаем громкими аплодисментами……………………..
Ведущий (обращается к ученице) - Полина, ты посмотри, как
зрители сидят? Да ещё на таком военном празднике! А ну-ка,
разобраться по рядам! Второй ряд, подтянуться! Пятый ряд, отставить
разговорчики! Шестой ряд, расправить плечи! Вот как надо
разговаривать на военном языке! И, я уверена, меня здесь все поймут.
Ученица - Впрочем, на эту тему поговорим чуть позже. А сейчас нам
надо достойно выполнить поручение командования концертом и
представить ………………………………………..
С песней…………………………………
Ведущий - Как гордо звучит слово «Мужчины»! А о чем оно говорит?
Ученица - Мужчина – это смелость
Ведущий - Воля.
Ученица - Великодушие.
Ведущий - И благородство.
Ученица - Мужество.
Ведущий - И сила.
Ученица - С днем защитников, страна
С праздником, друзья.
Ведущий -Не поздравить в этот день
Вас никак нельзя.
Ученица - 23 февраля – праздник всенародный
В этот день желаем всем
Счастья, благ, достатка,
Чтоб на службе и в быту
Было все в порядке.
Ведущий - С Днем защитника. Страна!
С праздником прекрасным!
Для вас звучит песня ………………………………………
Ученица - Ежегодно в этот день мы вспоминаем тех, кто защищал
нашу Родину от врага, грудью вставал за её свободу и независимость.
Ведущий - Я русский человек, и русская природа
Любезна мне, и я её пою.

Я русский человек, дочь своего народа,
Я с гордостью смотрю на Родину мою!
Для вас звучит песня………….
Ученица -В этот день традиционно мы поздравляем наших дорогих пап!
Мой папа не служит сейчас, но когда то
Он тоже был Родины верным солдатом,
Он тоже держал боевой автомат
Ведущий - Покой охраняя Российских ребят
Теперь добросовестно трудится он
Чтоб край наш родной был богат и силен.
Ученица - Дорогие наши папы, для Вас выступают наши первоклассники.
СТИХИ ДЛЯ 1 КЛАССОВ.
1. Мой папа чемпион!
Он всех сильнее в мире:
Он маму на руках
Носит по квартире!
А может и меня
Поднять он вместе с нею!
Вот вырасту большой И тоже так сумею.
2. У папы работа!
У папы забота!
И некогда с нами
ему поиграть.
3. А мы его любим!
А мы его ждём!
Но если наш папа
берёт выходной,
Как здорово с ним,
Он такой заводной
4. Папа, будь здоров и счастлив,
Чтоб всегда с тобой была
Вера и любовь с надеждой,
Чтоб судьба светла была!
5. Мой папочка любимый.
Ты очень дорог мне.
Ты сильный и красивый.
Как рыцарь на коне!
Ты сможешь, точно знаю,
Помочь и защитить,
Таким прекрасным папой
Лишь ты способен быть.
6. Мой папа красивый
И сильный, как слон.

Любимый, внимательный,
Ласковый он.
7. Я жду с нетерпением
Папу с работы.
Всегда мне в портфеле
Приносит он что-то.
8. Мой папа находчивый,
Умный и смелый.
Ему по плечу
Даже сложное дело.
9. Мой папа — шалун,
Озорник и проказник.
С ним каждый мой день
Превращается в праздник.
10.Мой папа веселый,
Но строгий и честный.
С ним книжки читать
И играть интересно.
11.Мне скучно без папы
На санках кататься.
Никто не умеет
Так громко смеяться.
12. Мой папа — волшебник.
Он самый хороший.
Он вмиг превращается
В то, что попросишь.
13. Я папу сегодня крепко обниму
И тихо шепну:
— Мой папочка, я тебя
Крепко люблю!
ВСЕ ВМЕСТЕ - Ты самый заботливый,
Самый родной,
Ты добрый, ты лучший
И ты только мой!
Ученица - Сегодня мы хотим поздравить и наших мальчиков – будущих
Защитников Отечества
Ведущий - Когда станут взрослыми наши ребята,
Их тоже служить призовут во солдаты,
Ведь должен мужчина Российский любой
Суметь за Россию отправиться в бой
Ученица - Пусть парни страну от врагов берегут

И службу военную честно несут
Мы гордыми будем за наших ребят
ВМЕСТЕ - Да здравствует доблестный русский солдат!
Музыкальный номер.
Ведущий - Пусть светит солнце в мирном небе
И не зовёт труба в поход.
Чтоб только на ученьях солдат
В атаку шёл вперёд.
Ученица - Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,
А ваши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Ведущий -Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет
И кто сполна долг Родине отдал!
Музыкальный номер
Ведущий - Дорогие наши дедушки, мужчины, мальчики! Сегодня в
День Защитника Отечества разрешите мне произнести еще одно
пожелание, последнее и самое главное - пусть небо над вашей головой
всегда будет мирным!
Ученица - Всему свой час – досугу и веселью,
Ждет завтра вас иных проблем гора,
И праздник наш подходит к завершенью,
Расстаться нам, друзья, пришла пора.
Ведущий - Счастливый путь, спасибо за вниманье,
Счастливый путь, до новых встреч, друзья!

