
Авторский сценарий к 23 февраля "Праздничный парад" 

Звучат 1. Фанфары торжественные 

 
Рота, равняйся. Смирно!  

Ведущая. 
Прошу занять боевые места за праздничным столом! 

1- я ведущая. 
Дорогие мужчины! Поздравляем вас с Днем Защитников Родины! 
2-я ведущая.  
Мы с праздником вас поздравляем солдатским, 
1- я ведущая. 
Но видеть всегда вас хотим только в штатском! 
2-я ведущая. 
А если уж в форме, то только в спортивной - 
1- я ведущая. 
Для бега, футбола и жизни активной! 
Мы начинаем праздничный парад! 
А это значит: аплодисментов град!!! (гости аплодируют) 
Да-да, настала пора! 
Защитникам Отечества: «Ура!» (гости кричат: «Ура!») 
Мужчины, этот тост в вашу честь! 
Спасибо судьбе, что вы у нас есть! 

(банкетная пауза)  

 Звучит 2. В. Цыганова За мужчин 

Ведущая:  Первое: «Ура!» прозвучало, а это значит, что наш «Праздничный парад», 
посвященный Дню Защитников Отечества уже начался. И мы рады возможности 
поучаствовать в нем вместе с вами!   

- Уважаемые коллеги! К параду готовы? (реакция зала, если нет реакции, 
повторить вопрос) Не слышу: «К параду готовы?» (отвечают) Вот теперь слышу 
и вижу, что готовы: голоса поставлены, дамы по-праздничному нарядны, а 
мужчины, как никогда, мужественны и торжественны! Орлы, да, и только! Не зря 
именно вы номинированы  на премию «Орел – 2020». Птицы высокого полета, 
летают высоко, видят далеко!   

Ведущая: Главнокомандующему нашего праздничного парада предоставляется 
право открыть наш праздник. Вам слово! 

Выходят – на выход звучит 3 Марш Номинация 1 

 (Поздравления от начальства или номинантов на эту категорию) 



Именно ему вручается премия под названием: «Орел венценосный»! 
(аплодисменты) 

Вручают поздравительные дипломы – звучит 4. Суперстар 

Ведущая: Для настоящих генералов нашего праздника звучит песня в исполнении 
женского ансамбля нашей школы «Милютк,эгти». 

Песня 5 

 (небольшой перерыв)  

Ведущая: Накануне праздничного мероприятия мы получили следующую вводную: 
справить праздник весело и без пафоса, а потому …статуэток из золота у нас не 
будет. Зато каждый присутствующий здесь мужчина сможет продемонстрировать 
свои лучшие качества. 

Ведущая: А сейчас приглашаются настоящие богатыри, стремительно 
бросающиеся вперед для защиты слабых и для покорения любых вершин, опора и 
надежда коллектива …  

На выход -  звучит 10. Номинация 2 

Ведущая: Это номинанты премии «Орел-боец». Александр Васильевич Суворов в 
своей книге «Наука побеждать» сказал «Пуля – дура, штык – молодец».  Когда-то 
штык использовали для  рытья окопов. Кто же, если не эти орлы, смогут 
продемонстрировать нам технику рытья окопов? конкурс  

Ведущая: Победителю в номинации «Орел - боец» - диплом вручить! 

На вручение - звучит 17. Отрывок Богатырская сила 

Ведущая: Аплодисменты номинантам!  

Звучит 19. Отрывок песни Из чего же сделаны 

Ведущая: Да, в школе, благодаря этой всем знакомой песенке, мы точно знали,  из 
чего сделаны наши мальчишки. А из чего же сегодня сделаны наши мужчины? 
Предлагаем определить победителя в номинации  «Орел – грамотей», награда 
ожидает того, кто даст наибольшее количество правильных ответов.   

Застольная игра – викторина «Мужчина от А до Я» 

А – Что делает незрелого мальчишку настоящим мужчиной? (Армия) 

Б – Что «неразменно на тысячи житейских мелочей»? Мальчишеское… 
(Братство) 



В – Напиток, без которого трудно представить застолье настоящих мужчин? 
(Водка)  

Г – Мечта любого заядлого болельщика? (Гол) 

Д – Чувство, святое для большинства мужчин? (Дружба) 

Е – Мужчина, управляющий гаремом? (Евнух) 

Ё -  Кот, о котором довольно часто вспоминают мужчины? (Ёшкин) 

Ж – Существо, без которого мужчина не представляет своей жизни? (Женщина) 

З – Кто подбил первого мужчину сорвать запретный плод? (Змей) 

И – Занятие для азартных мужчин любого возраста? (Игра)  

Й – Занятие для особо просветленных и духовно продвинутых мужчин? (Йога) 

К – Лучший автомат всех времен и народов? (Калашников) 

Л – Что вдохновляет мужчину на подвиги и разные безрассудства? (Любовь) 

М – Лучшая игрушка для всех мальчишек и мужчин? (Машина) 

Н – Исторический персонаж маленького роста с высокими амбициями? (Наполеон) 

О – Если он вкусный, то мужчина не бывает грустный, это… (Обед) 

П – Что бывает у мужчин каждое 23 февраля? (Праздник) 

Р – Что может делать мужчина всю жизнь? (Ремонт) 

С – Предмет вожделения для мужчины-рыбака? (Спиннинг) 

Т – Анекдоты про нее очень популярны в мужском обществе, это… (Теща) 

У – Украшение настоящего гусара? (Усы) 

Ф – Им болеют на стадионе и дома? (Футбол) 

Х – В него «играют настоящие мужчины»? (Хоккей) 

Ц – Мужчины покупают их в минуты радости и вины? (Цветы) 

Ч – Если он транслируется, мужчина забывает обо всем, это.. (Чемпионат) 

Ш – Настольная игра для умных и усидчивых мужчин? (Шахматы) 

Щ – Сказочный персонаж, мечта ленивого мужчины? (Щука) 



Э - «Все относительно!» - научно доказал мужчина по фамилии.. (Эйнштейн) 

Ю – Обладание этим чувством делает мужчину центром внимания, это… (Юмор) 

Я – Блюдо, которое умеет готовить любой холостяк… (Яйца) 

(вручается приз победителю) 

Танцевальный батл  

Ведущая: Объявляется танцевальный батл между дамами и кавалерами под 
названием «Звезда танцола». 

(мужская и женская команда встают друг напротив друга и по очереди танцуют 
примерно одинаковые танцы, кто лучше. Нарезка ниже) 

46. М. Отрывок Бега. Мамбо № 5 

47. Ж. Отрывок Валерия. Мамбо Италия 

48. М.Отрывок Дилижанс. Цыганские частушки 

49. Ж. Отрывок Усмонова. Найдите мне мадльчишку 

50. М. Отрывок Кумы-чуваки 

51. Ж. Отрывок А я девчонка из Ростова 

52. М, Отрывок Пан Американо 

53. Ж. Отрывок Бьянка. Были танцы 

54. М. Отрывлк Боби-Боба 

55. Ж. Отрывок Брежнева. Секси Бамбина 

56. Общая Нарцисс. Хафанана 

Ведущий: Этот батл проводился не просто так, женская половина единым 
голосованием прямо сейчас выберет - самого активного и пластичного.   

Ведущий: Диплом победителю в номинации «Орел танцевальный»! 

Ведущий:  Для конкурса «Штирлиц» вам потребуется поднос, на который 
выкладывают 10-15 мелких предметов (зажигалок, спичечных коробков, 
блокнотов, ручек, монет и т. д.). Участники конкурса должны запомнить как можно 
больше вещей. Затем поднос уносят и добавляют или убирают несколько 
предметов. Самый внимательный участник становится победителем. Задание 
можно усложнять, убирая и добавляя сразу несколько предметов. 



Ведущий: А мы продолжаем вручать премии. Следующая наша номинация  «Орел 
музыкальный». Каждому военному нужно уметь ориентироваться в любой 
местности – будь-то родная земля или заграница. Как вы считаете как можно без 
прямых указаний, без слов узнать ту или иную страну? (ответы) 

А мы предлагаем вам узнать страну по стереотипной мелодии (конкурс). 

Ведущая: Диплом «Орлу музыкальному»!  

ВЕДУЩАЯ: мужчина – это ведь не только солдат, это ещё и хранитель семьи, 
добытчик, работник. Кому, как не мужчине, необходимо порой ставить себя на 
место своей возлюбленной. Объявляется конкурс « ЖАЛЕЯ ЖИВОТА СВОЕГО» 

Играют несколько мужчин. Им предлагается испытать себя в роли женщин «в 
интересном положении». Ведущий скотчем прикрепляет участникам большие 
надувные шары на уровне живота. Перед каждым игроком рассыпается полкоробка 
спичек. Задача игроков: в течение отведенного времени собрать с пола как можно 
больше спичек, не забывая о своем «животе». Тот, кто собрал больше и у кого при 
этом не лопнул шар, выиграл. 

Ведущий: Победителю в номинации «Орел сочувствующий» диплом! 

Ведущий: как мы говорили ранее, настоящий мужчина должен быть не только 
помощником, работником, но и хорошо разбираться на кухне, чувствовать себя 
коком в кабузе, шеф-поваром в элитном ресторане. Ваша задача  по изображению 
узнать и назвать предмет и рассказать о его предназначении  на кухне. 

Ведущая: Победителем в номинации «Орел-кулинарный» стал…….  

Ведущая: Пора отойти от лирических отступлении и приступить к брутальному 
конкурсу, который называется «Турнир гладиаторов». 
В этой, пожалуй, самой несерьезной игре могут участвовать сколько угодно 
человек, но если их будет слишком много, да еще и на ногах они будут стоять 
плохо, то праздник рискует превратиться в массовое валяние на полу. Поэтому 
достаточно будет двух «гладиаторов». 

Участникам игры на талию повязывают нитку и оставляют сзади «хвостик» (до 
пола), на конце которого привязан пустой спичечный коробок. Задача каждого из 
них — наступая на коробок противника, без помощи рук оторвать коробок от 
нитки. 

Победитель играет со следующим игроком, и так можно играть до потери 
ориентации во времени и пространстве. 

Ведущая: Победителю конкурса вручить диплом победителя номинации «Орел 
брутальный»! 

 
 
Ведущая: Конкурс «Сломай спичку» 
Гостям предлагается сломать спичку двумя пальцами. Не зная, как это сделать, 

выполнить задание практически невозможно. А секрет прост: указательный палец 



нужно согнуть крючком, на него кладется спичка, а большим пальцем нужно 
надавить на спичку сверху. 

 

ПОТРОГАЙ ЧЕРНОГО! 

Игроки становятся в круг. Ведущий командует: «Коснитесь желтого, раз, два, 
три!» Игроки как можно скорее стараются взяться за вещь (предмет, часть тела) 
названного цвета остальных участников в круге. Кто не успел, выбывает из игры. 
Ведущий вновь повторяет команду, но уже с другим цветом. Побеждает 
оставшийся последним. 

 
Конкурс «Силач» 
Участвуют мужчины. Всем желающим предлагается испытать свою силу и 

одним ударом кулака расплющить спичечный коробок. Кажется, что задание 
совсем простое, однако это не так, потому что коробок ставится особым способом. 
Внутреннюю часть коробка ставят на бок, а верхнюю часть (крышечку) - на 
внутреннюю под небольшим углом тоже боком (ребром). Если коробок стоит 
подобным образом, то задание становится практически невыполнимым. 
 

Конкурс «Самый трезвый» 
Всем участникам предлагают провести тест на трезвость. Для этого каждый 

желающий сгибает руку в локте и локоть приподнимает. На согнутый локоть 
ставится спичечный коробок. Задача участника - подбросить коробок и этой же 
рукой коробок поймать. Если кому-то задание покажется чересчур простым, то 
можно попытаться поймать два коробка с обеих рук. Как правило, выполнить это 
задание практически никому не удается. 
 

ВЕДУЩАЯ: ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС «СЛЕПАЯ ЗМЕЯ» 

Участники игры делятся на 2 команды. Они встают друг за другом в две 
шеренги, держась руками за талию впереди стоящего. Перед каждой командой 
ведущий расставляет кегли в линию (в том же направлении, что и шеренги, с 
расстоянием между отдельными кеглями около 50 см). Всем игрокам завязывают 
глаза, и по сигналу ведущего они должны начать двигаться вперед, лавируя между 
кеглями. Та «змея», которая дойдет до финиша, сбив меньше кеглей на своем пути, 
станет победительницей. 

 


