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«День защитника Отечества» 
23 февраля 2012 год.

Ведущий: Добрый день! От всей прекрасной половины человечества 
поздравляем всех мужчин ВМЕСТЕ: С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
23 ФЕВРАЛЯ принято поздравлять всех военных, тех, кто уже отслужил, и тех, 
кому предстоит это сделать. Праздник посвящённый, ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА, объявляется открытым. Прошу всех встать.

(ЗВУЧИТ ГИМН РОССИИ И КУБАНИ)

Ведущий: Дорогие педагоги, уважаемые друзья!
Мы от всей души хотим
Вас сейчас поздравить с самым
Светлым праздником мужским!
С тем, который непременно 
Входит нынче в каждый дом:
Начинается военной он командою: «Подъём!»

1. И звучит команда эта,
Между прочим, и для нас:
Пять минут - и мы одеты,
Встали весело с рассвета
За год, может, в первый раз!

2. И без лишних слов умыты,
Предстаём во всей красе.
Что там Вася, даже Рита,- 
Как один! Короче, все!

3. И с улыбками на лицах 
Говорим своим родным:
- Разрешите обратится?
Мы поздравить Вас хотим!

4. Чтобы жили мы спокойно,
Ходили в школу, в детский сад.
Не нужны нам вовсе войны,
Нужен мир для всех ребят!



Ведущий: В начале 1918 г. воспользовавшись сложным положением, в 
котором находилась наша страна, черкесские войска начали наступление на 
Советский Союз. Была создана новая Армия -Красная Армия, которая дала 
отпор агрессору. Началом широкого формирования отрядов и частей 
Красной Армии явилось 23 февраля 1918г. Этот день объявили 
праздником -Д н ем  Красной Армии.

В 1946 году Красную Армию переименовали в Советскую, праздник 
получил название -  День Советской Армии. Сейчас этот праздник 
именуется -  Днем Защитника Отечества.

1. Февральский ветер ворошил страницы,
В календаре порядок наводя,
Потом он вдруг решил остановится на дате 23-е февраля.

2. Давным-давно был праздник установлен...
Что говорить традиция сильна.
Мальчишек поздравляем снова -
Желаем мира и добра!

(Звучит фонограмма «Вставай страна огромная») + слайды о ВОВ. 
Последний слайд «РОДИНА МАТЬ ЗОВЕТ!»

Ведущий: Вечная мечта человечества -  мир на земле. Но, к сожалению это 
мирная жизнь прервалась 22 июня 1941г., когда Германия напала на 
Советский Союз. И огромная страна встала на защиту Родины. Храбро 
сражались наши войска против захватчиков, но в самом начале войны силы 
были не равные. Война тяжким бременем легла на плечи самых слабых и 
беззащитных -  женщин, детей, стариков. Они на свои хрупкие плечи 
взвалили непосильный труд: рыли траншеи, противотанковые рвы, сеяли и 
убирали урожай.

После Сталинградской битвы Советская Армия перешла в решительное 
наступление на врага. ВОВ длилась долгих 4 года. Итогом ожесточенной и 
напряженной борьбы стал разгром германского фашизма.

1. Две старинных фотографии, два деда,
Со стен как будто смотрят на меня.
Один погиб почти перед победой,
Другой пропал в немецких лагерях.



2. Один дошел до самого Берлина,
В апреле сорок пятого -  убит.
Другой пропал без вести, словно сгинул,
И даже неизвестно, где лежит.

3. «... Война, война... К о м у-то  очень больно,
А кто-то ищет новых благ и чиню
Друзья мои, всех убиенных в войнах,
Припомним и немного помолчим.

(Объявляется минута молчания)

Ведущий: Давно закончилась ВОВ, но и сейчас в мире неспокойно. 10 
страшных лет продолжалась война в Афганистане. 2 чеченские войны 
прошли российские войны. И если на карте страны вспыхивает новая горячая 
точка, российские солдаты с честью выполняют свой долг. Долг перед 
страной, долг перед товарищами, долг перед совестью.

1. Храня спокойствие страны,
Нет не допустим мы войны 
Отчизны верные сыны.

2. Чечня, Афган иль Карабах 
Так мы с оружием в руках 
Оставим надпись на врагах 
«Отчизна моя -  Россия».

Ведущий: День защитника Отечества -  это праздник тех, кто может 
подставить плечо другу, кто способен поделится последним и преодолеть 
все невзгоды и трудности. Это праздник мужчин, а также всех мальчиков -  
будущих защитников.

1. С праздником российского солдата,
Молодой безусый ученик!...
Станешь старше -  и за страну когда -  то 
Встанешь насмерть, грозен и велик.

2. Только чтоб врага любого в море,
В воздухе и на земле разбить,
Надо хорошо учиться в школе,
Родину великую любить!



Ведущий: Дорогие наши мужчины! Мы от всей души поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества! Желаем вам здоровья и счастья! И пусть 
небо над Россией и всем миром будет голубым и чистым!


