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Цель:
Создание веселого праздничного настроения, гордости за русского солдата.
Задачи:
-способствовать развитию положительных эмоций у взрослых и детей, чувства
взаимопомощи;
-развивать физические качества, двигательную активность;
-развивать морально-волевых качеств характера: целеустремленность, волю к
преодолению препятствий, дружелюбие, взаимовыручку в командных действиях;
-воспитывать чувство патриотизма.
Оборудование: две корзины, тряпичные мячики; два платка, два телефона, две дуги,
восемь дощечек, два обруча, два куба; канат; фонограмма песни “Антошка” В.Шаинского;
пакет с конфетами.
Действующие лица:
Антошка, ведущий – взрослые.

ЧАСТЬ 1
Песня «Россия» прозвучит в исполнении Алины Мудраковой и Алины Дудниковой,
вокальная студия «Звездный шанс».
1.Песня «РОССИЯ»
Ведущий 1: Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех вас на празднике,
посвящённом 23 февраля!
Ведущая 2: Катя, а как ты думаешь, что это за день такой - 23 февраля?
Ведущая 1: 23 февраля – это День защитника Отечества!
Каждый мужчина, будь он морским офицером или программистом,
бизнесменом или милиционером, ученым или фермером - Защитник!
23 февраля – это День Защитника своего Отечества, своей семьи! 23 февраля –
День настоящего мужчины!
И сейчас мы узнаем, что же думают об этом празднике ребята из
объединения художественного слова!
Выход чтецов 1.
Дети входят в зал под звучание военного марша, становятся полукругом.
Вед: Дата есть особого значения –
Сыновей отважных день рождения.
Весь народ российский в эту дату
Шлет привет матросу и солдату.
Реб 1:Нашей армии Российской,
День рожденья в феврале,
Слава ей, непобедимой,
Слава миру на земле!
Реб 2: Солдаты дружбы, мира
Выходят на парад,
Бойцы и командиры
Встают за рядом ряд.

Реб 3:Солдаты охраняют
И жизнь, и мир, и труд.
Так пусть же все ребята
Счастливыми растут.
Реб 4:Трубы громкие поют,
Нашей армии….
Все: Салют!
Реб 4:В космос корабли плывут,
Нашей армии….
Все: Салют!
Реб 4:На планете мир и труд,
Нашей армии….
Все: Салют!
(Уходят)
Ведущий 2: Сегодня мы пригласили в гости бравого солдата.
Ведущий 1: Он расскажет нам о службе в армии.
Выход Антошки 2
( в морской форме, рыжие волосы торчат из-под бескозырки.)
Антошка: Здравия желаю! Морской капитан Антошка явился на праздник в Дом детства
и юношества.
Ведущий 2: Здравствуй, Антошка! Но я ни как не ожидала, что ты теперь служишь в
армии.
Антошка: Дело каждого мужчины – защищать свою Родину. Когда я был маленьким, все
меня дразнили: “Антошка, Антошка, пойдем копать картошку”. А потом я вырос и понял,
что для мужчины жить – значит Родине служить. И пошел добровольцем на призывной
пункт. Перво-наперво, в армии занялись моей физической подготовкой. А вы любите
физкультурой заниматься? (Ответ детей).
Антошка: После того как я накопил много силы в мышцах, я стал думать, кем бы мне в
армии служить. Раньше я думал, что самый главный защитник Родины – это солдат. А
когда стал служить, то узнал, что в армии солдаты имеют разные профессии. Вот, к
примеру, артиллеристы.
Звучит музыка «Артиллеристы»,
ведущая уходит, выходит чтец 5
Реб 5: Да здравствуют артиллеристы –
Защитники наших земель,
Подносчики наших снарядов
Наводчики, бьющие в цель. (уходит)
Антошка: А еще в армии большим уважением пользуются летчики.
Звучит музыка «Летчики»
выходит чтец 5
Реб 6: Встречают юности рассвет
Под сенью крыльев и ракет
И охраняют высоту
Те, кто сегодня на посту. (уходит)
Антошка: Но меня послали служить на границу

На ветвях заснули птицы.
Звезды в небе не горят.
Притаился у границы
Пограничников отряд.
Пограничники не дремлют
У родного рубежа:
Наше море, нашу землю,
Наше небо сторожат.
Антошка: Много я поймал нарушителей. Но потом меня перевели служить на флот,
потому что отлично плаваю. Я очень хотел стать десантником.
Звучит музыка «Десантники»
Антошка: Для десантника главное – хорошая реакция. А ещё - для десантников
необходима связь. Это надо чтобы передать вовремя команду. И тут на помощь бойцам
приходят наши связисты.
Антошка: И хотя я познакомился со многими военными профессиями, служить остался
на флоте и даже стал капитаном военного корабля.
Выходят все дети
Реб 7: Российский воин бережет
Родной страны покой и славу,
Он на посту, и наш народ
Гордится армией по праву.
Спокойно дети пусть растут,
В любимой солнечной Отчизне.
Он охраняет мир и труд,
Прекрасный труд во имя жизни.
Ведущий 1: Антошка, наши ребята хотят рассказать пословицы о солдатах и Родине.
Пословицы:
1.Герой - за Родину горой.
2.Жить - Родине служить.
3.Где смелость - там победа
4.Смелого враг не возьмет.
5.Смелый боец - в бою молодец
6.Чем крепче дружба, тем легче служба.
7.Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
8.Тяжело в учении легко в бою.
Антошка: Молодцы, ребята. Я тоже хочу поделиться пословицами: «Если армия сильна
- непобедима и страна!», «Народ и армия – едины!». Весело здесь у вас, но мне пора
идти.
Ведущий 2: Антошка, оставайся с нами. Наши мальчишки и девчонки подготовили
концертные номера для своих пап и дедушек.
Антошка: Раз такое дело, останусь! А всем мальчишкам хочу сказать: растите
здоровыми, сильными и смелыми! И обязательно защищайте Родину, когда вырастите!
Ведущий 2: Спасибо , Антошка!

ЧАСТЬ 2
Ведущий 1: Папин праздник - главный праздник
Всех мальчишек и мужчин.
И поздравить пап любимых мы сейчас хотим!
Ведущий 2: Дорогие папы, мы вас очень любим, ценим и желаем счастья. Эта песня
звучит для вас.
Ведущий 1: Песня «Любимый папа», исполняет Дарина Саранчина, вокальная студия
«Аллегро»!
2. Песня «Любимый папа»
Ведущий 1: Солистка вокальной студии «Аллегро», говорит : «Мой папа хороший!».
Ведущий 2: Встречайте Ангелину Чумакову с песней «Мой папа хороший»!
3. Песня «Мой папа хороший»
Ведущий 1: Мы хорошо знаем, что мирное небо над головой, наш покой, честь страны и
её достоинство защищают воины Российской Армии: солдаты, летчики и танкисты,
пограничники и матросы.
Ведущий 2: Для всех отслуживших в армии прозвучит песня «Небо» в исполнении
ансамбля вокальной студии «Аллегро»!
4.Песня «Небо»
Ведущий 2: Танец «Матросский», встречайте танцевальную студию «Импровиз»!
5. Танец «Матросский»
Ведущий 1: «Сердце Земли моей», так называется песня, которая прозвучит в
исполнении Алины Дудниковой. Вокальная студия «Звездный шанс»
6. Песня «Сердце Земли моей»
Ведущий 1 : Ансамбль народной песни «Вечёрушка» дарит всем присутствующим в
зале песню «СолдатУшки-бравы ребятУшки!»Встречайте!
7. Песня «СолдатУшки-бравы ребятУшки!»
Ведущий 1: С Днем Защитника поздравлю,
Без вниманья его не оставлю.
Дедуля у меня всегда герой,
Хотя уже совсем немолодой.
Ведущий 2: Горжусь дедулей я своим.
Защитник он под номером один!
Он для меня и друг, и командир Любим, необходим, незаменим.
Ведущий 1: Встречайте Карину Незнамову с песней «С дедом на парад»! Вокальная
студия «Аллегро».

8. Песня «С дедом на парад»
Ведущий 2: Дорогие дедушки, принимайте поздравления от танцевальной студии
«Мириданс». Танец «И всё о той весне».
9. Танец «И всё о той весне»
Ведущий 2: Песня «Спасибо вам, деды!», исполняет Арина Побединская,
вокальная студия «Аллегро».
10. Песня «Спасибо вам, деды!»
Ведущий 1: Дуэт вокальной студии «Аллегро»: Анастасия Литвинова и Анна Горбатко
обращаются ко всем ветеранам: «Не спешите уйти, ветераны войны!».
11. Песня «Не спешите уйти, ветераны войны!»
Ведущий 2: Мы мальчишек наших любим,
Уважаем от души!
Защищать всегда нас будут,
Хоть пока коротыши!
Ведущий 1: Для наших мальчишек, будущих защитников Родины, танец «Недетское
время». Танцевальная студия «Импровиз»!
12. Танец «Не детское время»
Ведущий 2:
Дорогие наши папы и деды!
Пусть в жизни у вас будут только победы!
Ведущий 1:
А вам, ребята, сказать мы хотим:
Цените своих дедушек и пап.
Уважайте их и гордитесь ими,
И быть похожими на них вы стремитесь!
Вместе: Всех вас с праздником! С Днем защитника Отечества!

