
Праздник ко ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 в начальной школе 

Учитель: Просандеева Е.В. 

Ход праздника 

Видеоролик "Мы армия народа" 

Ученик 1: 

Есть день такой в календаре, 

Он красною отмечен датой. 

Прекрасный праздник в феврале, 

День воина, российского солдата. 

Ученик 2: 

       И в этот день мы поздравляем 

       Мужскую половину человечества, 

       стихи и песни посвящаем 

        Своим защитникам отечества! 

Ученик 3: 

В них верность воинской присяге, 

Для мира на земле надёжный щит! 

В них смелость, мужество, отвага 

И сила духа, что победит! 

Ученик 4: 

         Врагов всегда всех побеждая, 

         Слетали грозы все лихие, 

         Отчизны гордость боевая – 

          Защитники, сыны России. 

Звучит песня «Моя армия самая сильная» в исполнении 4а класса 

 

На сцене Красноармеец и Солдат. 

Красноармеец: 

Мы на огненных мчались конях, 

На тачанках со взрослыми вместе. 

Воевали за жизнь, 

Чтоб звучали в веках 

Наши звонкие песни. 

Солдат: 
Я, ребята, в должности высокой: 

Русский воин, рядовой солдат, 



На меня с надеждою глубокой 

Все народы пристально глядят. 

Красноармеец и Солдат вместе: 

Несокрушимая и легендарная,  

В боях поднявшая радость побед, 

Тебе, любимая, родная армия, 

Шлет наша Родина песню-привет. 

Солдат: 
Родилась ты под знаменем алым 

В 18-м грозном году. 

Всех врагов ты всегда побеждала, 

Победила фашистов орду. 

 

Ведущий 1: 

    Что это за праздник? День Советской Армии и Флота? День мужчин? 

День Защитника Отечества?  Наверное, и то, и другое, и… не только 

двадцать третье… 

День защитников Отечества, именно так мы привыкли называть наш 

праздник, который, по официальной версии, возник в 1918 году в 

ознаменование победы под Нарвой и Псковом над германскими 

завоевателями как день рождения Красной Армии. 

Ведущий 2: Реальная история возникновения праздника несколько иная. 

Смена власти в начале ХХ века, приход большевиков к власти в России был 

связан с переменой календаря, а когда же праздновался день, ныне 

называемый "23 февраля"? Оказывается, восьмое марта по новому стилю - 

это 23 февраля по старому! Когда европейские братья по Интернационалу 

отмечали "восьмое марта", в России на календарях было 23-е февраля. 

Поэтому  впредреволюционные годы партийцы и сочувствующие им 

привыкли считать праздничным днем 23 февраля. Затем календарь 

переменили, но остался рефлекс праздновать что-то революционное, а 

именно, 23 февраля. Спустя несколько лет соответствующий миф в память о 

якобы первом сражении и первой победе был создан. Так появился День 

Красной Армии.  

Ведущий 1: Но это - миф. 23 февраля 1918 г. не было еще ни Красной 

Армии, ни ее побед. Газеты конца февраля 1918 года не содержат никаких 

победных реляций. И февральские газеты 1919 года не ликуют по поводу 

первой годовщины "великой победы". Лишь в 1922 г. 23 февраля было 

объявлено "Днем Красной Армии".  Впрочем, придумать празднованию 23 



февраля прикрытие надо было еще и потому, что именно 23 февраля 1917 г. 

началась "Февральская революция". Поскольку большевики не играли в ней 

ведущей роли, но все же приняли ее, приветствовали и внесли в свои 

святцы, то надо было дню "свержения самодержавия" (сохранив его 

праздничность) дать иное название. Он стал "Днем Красной Армии". 

Ведущий 2: 23 февраля только что созданная Рабоче-крестьянская Красная 

Армия, отстаивая завоевания Октябрьской революции, вступила в бой с 

немецкими оккупантами и преградила им путь к Петрограду. Это день стал 

днем рождения Красной Армии. После Великой Отечественной войны наши 

Вооруженные Силы стали называться Советской Армией – армией всего 

советского народа. Свою беззаветную любовь к армии наш народ выразил в 

стихах и песнях, прекрасных полотнах художников, памятниках, 

мемориалах. Сегодня мы собрались, чтобы отметить эту особую дату – День 

защитника Отечества. 

Ведущий 1: Праздник 23 февраля, от народа возникший праздник всех 

мужчин России. День защитника Отечества со временем превратился из 

сугубо армейского праздника во всеобщее чествование мужчин всех 

возрастов и профессий.                                        

На мачте наш трехцветный флаг 

На палубе стоит моряк, 

И знает что моря страны 

Границы океанов 

И днем и ночью быть должны 

Под бдительной охраной (моряк) 

 

Сквозь волны грозные плывёт, 

Идёт в наряд секретный 

Родной страны военный флот, 

Стремительный, ракетный.  

 

Выходит в синие моря 

Надёжная застава. 

И говорит народ не зря: 

«Морскому флоту – слава!» 

 

Мы, ребята, любим море. 

По морям да по волнам 

В боевом идём дозоре – 

«Нынче здесь, а завтра там!» 

 

Бескозырка и тельняшка 

И на лентах якоря, 



На ремне большая пряжка 

Моряку даны не зря. 

 

 1-й ученик: Даты есть особого значенья – 

   Сыновей отважных день рожденья. 

   Весь народ российский в эту дату 

   Шлет привет. 

Все: Матросу и солдату. 

2-й ученик: Чтоб жизнь была светлей и краше, 

   Днем и ночью сыновья на страже. 

На мачте наш трехцветный флаг 

На палубе стоит моряк, 

И знает что моря страны 

Границы океанов 

И днем и ночью быть должны 

Под бдительной охраной (моряк) 

 

Сквозь волны грозные плывёт, 

Идёт в наряд секретный 

Родной страны военный флот, 

Стремительный, ракетный.  

 

Выходит в синие моря 

Надёжная застава. 

И говорит народ не зря: 

«Морскому флоту – слава!» 

 

Мы, ребята, любим море. 

По морям да по волнам 

В боевом идём дозоре – 

«Нынче здесь, а завтра там!» 

 

Бескозырка и тельняшка 

И на лентах якоря, 

На ремне большая пряжка 

Моряку даны не зря. 

Идет показ слйд-шоу о моряках.  

Звучит песня «Экипаж – одна семья» сл. Ю. Погорельского,  

муз. В. Плешакова в исполнении учащихся 3 класса.   



Нам нужны такие корабли на море, 

Чтобы мы могли с любой волной поспорить, 

Маяки нужны и нужен нам локатор, 

А ещё нам верные нужны ребята! 

Припев 2 раза:  И тогда 

   Вода нам, как земля, 

   И тогда  

   Нам экипаж – семья, 

   И тогда 

   Любой из нас не против 

   Хоть всю жизнь 

   Служить в военном флоте! 

Нам для службы на море нужны походы 

И приветы из дому в далёких водах, 

И, чтоб не терять минут свободных даром, 

Нам, конечно, в кубрике нужна гитара. 

Припев. 2 раза 

Нам нужны для службы якоря и тросы, 

Нужен нам устав, что помнят все матросы, 

Нужен флаг, что реет над волною синей, 

А всего нужнее Родина – Россия! 

Припев. 2 раза  

1-й ученик: Эти стихи мы дарим всем, кто служил на флоте. 

2-й ученик: На ремне сверкает пряжка 

   И блестит издалека, 

   Полосатая рубашка 

   Называется… 

Все: Тельняшка. 

3-й ученик: А матросская фуражка 

   Не имеет козырька. 

   Называется фуражка… 

Все: Бескозырка моряка. Поздравляем моряков! 

  

Выходят дети – танкисты (учащиеся 2 а класса) 

Танкист 1:  Ползет черепаха, 

   Стальная рубаха, 

   Враг – в овраг, 

   И она там, где враг. 



Танкист 2:  Танк стоит на постаменте. 

   Сорок лет тому назад 

   Здесь, где с моря дует ветер, 

   Защищал он Ленинград. 

Танкист 3:  На его гранитной башне 

   Блещет красная звезда. 

   Экипаж его бесстрашный 

   Сёла брал и города. 

Танкист 4: 

Везде как будто вездеход 

На гусеницах танк пройдет 

Ствол орудийный впереди 

Опасно, враг не подходи 

Танк прочно защищен броней 

И сможет встретить бой. (танкист) 

Все: Поздравляем всех танкистов! 

                     

Идет показ слайд-шоу о танкистах. 

Звучит песня «Три танкиста» в исполнении учащихся 2а класса 

На границе тучи ходят хмуро, 

Край суровый тишиной объят. 

У высоких берегов Амура 

Часовые Родины стоят. 

 Там врагу заслон поставлен прочный, 

 Там стоит отважен и силен, 

 У границ земли дальневосточной 

 Броневой ударный батальон. 

Там живут – и песня в том порука – 

Нерушимой, крепкою семьей 

Три танкиста – три веселых друга – 

Экипаж машины боевой. 

 На траву легла роса густая, 

 Полегли туманы широки. 

 В эту ночь решила вражья стая 

 Перейти границу у реки. 

Но разведка доложила точно – 

И пошел, командою взметен, 

По родной земле дальневосточной 

Броневой ударный батальон. 

Выходят дети-пограничники (учащиеся 1 б класса) 



Пограничник 1: У самой границы в секрете 

   Я зоркую службу несу, 

   За каждый пригорок в ответе, 

   За каждую елку в лесу. 

Пограничник 2:  Укрытый густыми ветвями, 

   И слушаю я, и смотрю, 

   И сердцем с родными краями 

   В такие часы говорю. 

На ветвях заснули птицы, 

Звёзды в небе не горят. 

Притаился у границы 

Пограничников отряд. 

Пограничники не дремлют 

У родного рубежа. 

Наше море, нашу землю, 

Наше небо стерегут. 

Вместе: Поздравляем пограничников! 

 Танец группы "Звездочки" 

Ведущий 2: Трудная служба у десантников. 

Ученик:  

«Десант» 

Сигнал, разбег и вот, взлетает самолет, 

Уносит нас в заоблачную высь. 

Прижать врага к земле приходит наш черед, 

И мы из-под небес уходим вниз. 

Мы с неба синего, как ураган, 

Не твой сильнее, а наш десант, 

И чтоб над миром не грянул бой, 

В десанте служим сейчас с тобой. 

 

Ведущий 1: У многих служба проходила в зенитно-ракетных войсках и им 

посвящается это стихотворение. 

1-й ученик:  Да здравствуют, артиллеристы! 



   Защитники наших земель: 

   Подносчики наших снарядов, 

   Наводчики, бьющие в цель. 

2-й ученик: Хвала артиллерии нашей,  

Потомках седых пушкарей. 

Её боевым генералам, 

Расчетам её батарей. 

Слайд-шоу «Ракетные установки»               

Звучит песня «Катюша» в исполнении учащихся 3 а класса 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий  берег, на крутой. 

 Выходила, песню заводила 

 Про степного сизого орла, 

 Про того, которого любил, 

 Про того, чьи письма берегла. 

Ой ты, песня, песенка девиячья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед 

И бойцу на дальнем пограничье 

От Катюши передай привет. 

 Пусть он вспомнит девушку простую, 

 Пусть услышит, как она поет, 

 Пусть он землю бережет родную, 

 А любовь Катюша сбережет. 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий  берег, на крутой. 

 

Ведущий 2: Наша страна мирная, миролюбивая, но, чтобы суметь отразить 

любое нападение противника, использовать сложную военную технику и 

управлять ею, в армии проводятся военные учения. 

Инсценирование стихотворения С. Михалкова «Мы тоже воины» 

Связист: (ученик сидит на стуле, на голове – наушники, в руках – микрофон 

или телефон). 



Алло, Юпитер? Я – Алмаз, 

Почти совсем не слышу вас, 

Мы с боем заняли село. 

А как у вас? Алло! Алло! 

Медсестра: (перевязывает раненого, сидящего на стульчике, он стонет). 

Не хнычьте, вы же не медведь, 

Пустяк осталось потерпеть, 

И рана ваша так легка, что заживет наверняка. 

Моряк: (смотрит в бинокль на небо). 

На горизонте самолет. 

По курсу полный – полный ход вперёд! 

Готовься к бою, экипаж! 

Отставить, истребитель наш. 

Два летчика рассматривают карту в раскрытом планшете. 

1-й летчик: Пехота здесь, а танки тут. 

   Лететь до цели семь минут. 

2-й летчик: Понятен боевой приказ. 

   Противник не уйдет от нас. 

Ученик: На рубежах своей страны 

  Стоят Отечества сыны, 

  И зорко смотрят в темноту… 

Все: Те, кто сегодня на посту! 

Ученик: Встречают юности рассвет 

  Под сенью крыльев и ракет, 

  И охраняют высоту… 

Все: Те, кто сегодня на посту! 

Ученик: В сердцах мужающих сынов 

  Отвага дедов и отцов, 

  И славят красную звезду… 

Все: Те, кто сегодня на посту! 

Ученик: Несокрушимые, они 

  Прочней испытанной брони. 

  Ведь охраняют мир в цвету… 

Все: Те, кто сегодня на посту! 

Ведущий:   

Мы поздравленья шлем сердечно 

Папам, дедушкам своим 

Здоровья крепкого желаем 

Своим защитникам родным 



Ведущий: Вся Россия сегодня радуется и поздравляет наших пап и 

дедушек с праздником. А ещё мальчиков – наших будущих защитников 
Отечества. Наши мальчики очень хотят быть похожими на своих отцов. 

Ведущий: Армия России до той поры будет сильна, пока вырастают в 

наших городах и селах юные мальчишки, готовые в случае опасности 
встать на защиту земли русской. Мы верим в то, что наши мальчики будут 
умелыми, смелыми, сильными, отважными защитниками Отечества, будут 
знать историю России, её славных героев.   

День этот славный каждый свято чтит 

В нем на лицо все мужества черты. 

Любой мужчина хрупкий мир хранит. 

Служа Отчизне с доблестью «на ты» 

 

Не всякий подвиг может совершить 

Тем более в потоке мирных дней 

Но всякий должен родине служить 

Болеть душой и сердцем лишь о ней 

 

Великий праздник нам февраль принес. 

Защитникам Отечества – виват! 

Убережем от бури и от гроз 

Россию воин – доблестный солдат. 

(СЛАЙД 26) 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города. 

Мир нужен на земле всегда. 

Берегите Россию – нет России другой. 

Берегите её тишину и покой, 

Это небо и солнце, этот хлеб на столе 

И родное оконце в позабытом селе… 

Берегите Россию, без неё нам не жить. 

Берегите её, чтобы вечно ей быть 

Нашей правдой и силой, 

Всею нашей судьбой. 

Берегите Россию – нет России другой! 

Песня о России исполняют учащиеся 3б класса 
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