
Сценарий Дня защитника Отечества 
 

1.Вступление – поздравление с Днем защитника Отечества 
 
(Дети входят с ленточкамипод музыку  песни  Рязановой «Защитники Отечества», 

встают полукругом). 
 

 
1 ребенок: Нашей армии Российской день рожденья в феврале! 
Слава ей непобедимой! Слава миру на земле! 
 
2 ребенок:Трубы громкие поют, нашей армии… 
Все дети: Салют! (машут ленточками) 
 
3 ребенок: В космос корабли плывут. Нашей армии… 
Все дети: Салют! (машут ленточками) 
 
4 ребенок: На планете мир и труд. Нашей армии… 
Все дети: Салют! (машут ленточками) 
 
8 ребенок: День нашей армии сегодня, сильней её на свете нет. 
Привет защитникам народа! Российской армии… 
Все дети: Привет! (машут ленточками) 
 
9 ребенок: Солдаты дружбы, мира выходят на парад 
Бойцы и командиры встают за рядом ряд. 
 
10 ребенок: Как солдаты на параде, мы шагаем ряд за рядом. 
Выходи скорей отряд, зашагаем на парад! 
 
Ведущий: Внимание!   
Ведущий:  Право внести знамя Российской Федерации  предоставляется 
Знаменной группе МБОУ «СОШ села Лорино»  
Знаменная группа МБОУ «СОШ с. Лорино» входит под «Марш 
Преображенского полка» 
 

Ведущий 1: Дорогие наши мальчишки, юноши и учителя! От всей прекрасной 
половины человечества поздравляем всех вас с Днем Защитника Отечества!  
 
Праздничный приказ. Текст приказа оформляют на специальном листе.  
 
Ведущий 2. Разрешите для начала зачитать вам приказ.  
Школе дается команда: «К зачтению приказа стоять смир-но!»  
 
Приказ №22022019 
по личному составу батальона Лоринской школы 
от 22 февраля 2019 года 



§ 1. В ознаменовании Дня защитника Отечества выразить бурными 
аплодисментами наше восхищение мужскому составу школы. 
§ 2. Отметить троекратным «ура» достижения наших мальчиков в учебе и спорте. 
§ 3. Объявить благодарность мальчикам за надежность, солидарность, готовность 
всегда прийти на помощь. 
§ 4. Посвятить мужской половине батальона  музыкальный подарок. 
§ 5. Провести соревнование «А ну-ка, мальчики!». 
 
Командующему батальоном - нашей школой предоставляется слово для 
поздравления 
 
Ведущий 2: 
Проходят столетья, мелькают года... 
Родную страну защищали всегда! 
И с самых далеких времен было так: 
 
Ведущий 1. Забудь обо всем, коль приблизился враг! 
Крестьянин, рабочий бросали дела, 
Когда их защиты Россия ждала!  
 
Ведущий.  Для вас, дорогие наши Защитники Отечества, звучит песня  в 
исполнении 7б класса. Встречаем бурными аплодисментами. 
 
Есть званье общее — солдат.   Оттой Таня 
И генерал, и рядовой  
Его торжественно хранят,  
Они всегда готовы в бой.  
Навек впечатаны в гранит  
Героев имена.  
Кто в бой готов — тот мир хранит  
Нам не нужна война!  
 
Не отрекись от чувства меры,   Омре Оксана 
Не рвись ушедшему вдогон,  
Не оскверни свой символ веры  
В иные дни иных времен.  
И, сохраняя честь мундира,  
Жизнь направляя в берега,  
Не сотвори себе кумира,  
Не наживи себе врага!  
 
Нет, не для званий и наград    Томилова Алина 
В бою героем был солдат.  
Он защищал свою страну,  
Детишек, маму и жену,  
Весеннюю сквозную сень  
Берез и лип родных…  



Мы поздравляем в этот день  
Защитников своих!  
 

Ведущий: Дорогие наши мальчики, юноши, мужчины- учителя! Для вас  
учащиеся 5-х классов исполнят танец «Вперед, Россия!» 

 Давайте встретим их дружными аплодисментами! 
 
Танец 5хклассов 
 
2-й ведущий: А сейчас самое время посоревноваться нашим юношам в силе, 

ловкости, сноровке, так как именно они в скором времени Пойдут в армию, станут 
солдатами.  
 

Ведущий 1: Ну что ж, пришла пора позвать наших добровольцев- юных бойцов  
вам наших участников - это четыре  замечательных юноши из старших классов. 
Сейчас вместе с нами они пройдут курс молодого бойца. 

 
Ведущий 2: Наш первый участник это ... 
(Представление участников с их выходом на сцену.) 
Ведущий 1: Все представлены, и мы начинаем наш турнир. 
 
2 ведущий: Соревнование будет нелегким, но награда стоит трудов. Итак, 

поехали! 
 
1 конкурс «Разминка»  
 
1. Как называется бег с криком «Ура!» (атака) 
2. . Как звучит вечерняя команда в казарме. (Отбой!) 
3. Лестница, по которой поднимаются на корабль или самолет? ( Трап). 
4. Мелодия с четким ритмом, под которую легко шагать. (Марш) 
5. Как узнать звание военнослужащего? ( По погонам) 
6 Кто носит голубые береты? (Военнослужащие ВДВ). 
 
Конкурс «Самый меткий» - вам необходимо попасть в цель. Снежки  - это 
гранаты, ведра – это вражеские танки.  
 
Конкурс «Могучие историки» 

Участники должны должны вспомнить и определить, какие же войны проходили в 
этот период.  

Вопросы и ответы: Отечественная война – 1812, Первая мировая война –1914-1918, 
Северная война – 1700–1721, Крымская война – 1853-1856 и т.д. 

Тот, кто назовет наибольшее количество правильных ответов, одержит победу и 
получит заслуженный приз. 

Конкурс «Летчики»  



Следующий конкурс – конкурс авиаконструкторов и летчиков. Конкурс состоит из 
двух частей:  
1) все участники обеих команд должны сконструировать свои самолёты. 
Оценивается скорость изготовления самолётов. Вынести столы, а потом унести 
2) летные испытания на дальность и красоту полёта, команды выстраиваются в 
одну линию и по команде бросают самолеты.  

Ведущий 1: Уважаемые зрители у нас определились победители в различных 
конкурсах. Но помните, что сегодня День всех защитников Отечества и никто 
сегодня не уйдет без хорошего настроения.  

Ведущий 2: Всему мужскому составу нашей школы – подарок – танец в 
исполнении 8а класса.  

Ведущий 1: мы хотели бы отметить нашу команду «Зверобои», участники которой 
самоотверженно боролись за победу, отстаивали честь нашей школы – встречаем 
их бурными аплодисментами!  

«Зверобои» выходят под музыку «Служить России», исполняют песню с 
движениями.  

Пусть будет небо чистое над Вами. 
Пусть будет жизнь по-доброму светла. 
Живите, окружённые друзьями. 
И дай вам, бог, здоровья и тепла. 

Ведущий 2. Еще раз поздравляем вас с этим замечательным праздником. 
Желаем быть защитником не только Родины, но и ваших семей!!! Спасибо за 
внимание! 
 
 


