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Сценарий праздника на 23 февраля
«В честь защитников Отечества»
Цель: познакомить с историей праздника и поздравить будущих защитников
Отечества; создать условия для улучшения микроклимата в коллективе;
воспитывать культуру общения

Воспитанники сидят в зале. Ведущие впереди.
Воспитатель
Добрый день, дорогие друзья!
В этот зал вас собрали не зря День защитников Отечества
Отмечает вновь человечество!
Воспитатель
Проходят столетья, мелькают года...
Родную страну защищали всегда!
И с самых далеких времен было так:
Забудь обо всем, коль приблизился враг!
Крестьянин, рабочий бросали дела,
Когда их защиты Россия ждала!
Воспитатель
Про подвиги павших, победы живых
Услышите вы от людей пожилых,
Про то, как сражались в Афгане, Чечне,

Как выжили в этой безумной войне.
Как были достойными званья бойца,
Вам юноши будут твердить до конца.
Защитники нашей прекрасной страны,
Вы дороги нам и безумно нужны!
Воспитатель
И в этот прекрасный и радостный день
Нам тысячу раз пожелать вам не лень:
Пусть будет достаток на вашем столе!
Пусть мир укрепится на нашей земле!

Всем, кто служил
И кто будет служить,
Этот концерт мы хотим посвятить! (ВСЕ)
На сцену марширующим шагом выходят девочки.
Все поют песню «У солдата выходной»
С праздником российского солдата
Молодой безусый ученик!!!
Станешь старше - за страну когда-то
Встанешь насмерть - грозен и велик.
Только чтоб врага любого в море,
В воздухе и на земле разбить,
Надо хорошо учиться в школе,

Родину великую любить.
…Чтоб девочкам без опаски жить,
Должны мальчишки в армии служить!!!

Конкурс “Собери слово”.
Мальчикам (каждому) даѐтся набор букв (на карточках) врассыпную
“ЗАЩИТНИК” и предлагается из них составить слово, подходящее к
нашему празднику. Выигрывает тот, кто составит правильно слово и
быстрее.
Прочитайте слово, которое у вас получилось. Ребята, как вы считаете, какими
качествами должен обладать защитник? (Он должен быть смелым, сильным,
смекалистым, добрым и благородным)

Воспитатель:
А как много должен знать солдат. Например, в технике прекрасно
разбираться. А не то прозвучит приказ: «Учебная боевая тревога! Найти в
небе цель! Отразить воздушную атаку! А наш вояка, вместо того чтобы
выполнять приказы командира, ползет прятаться. А вы, ребята, хорошо с
техникой знакомы? Сейчас проверим.
Загадки о военной технике.

Плывет воз без колес,
Не пылит, не грохает,
Колес не оставляет. (Корабль)
Без разгона ввысь взлетает,
Стрекозу напоминает,
Отправляется в полет
Наш российский ….(Вертолет)
На горе-горушке
Стоят старушки.
Если они охнут,
Люди вмиг оглохнут. ( Пушки)
Смело в небе проплывает,
Обгоняя птиц полет.
Человек им управляет
Что же это? (Самолет)
Тучек нет на горизонте,
Но раскрылся в небе зонтик.
Через несколько минут
Опустился ….(Парашют)
Трещит, а не кузнечик,
Летит , а не птица,
Везет, а не лошадь…(Самолет)
Конкурс “Меткий стрелок” (ведро, 5 мячей)
Все мальчики строятся в шеренгу. Перед ними на некотором расстоянии
ставятся пластиковые корзины (ведра) и выдаются мячи (теннисные или
подобные).
Цель конкурса: каждый участник команды бросает мяч в корзину. Кто
больше попадѐт, тот и выигрывает. Каждый участник бросает по 5
раз. (Зв. музыка)

Воспитатель
Любому солдату, а все вы будущие воины-защитники, наверняка хоть разок
Придется побывать на кухне. Что же там ждет вас? Известно - его
высочество картошка! А приходилось ли вам, друзья, чистить картошку?
Сейчас проверим…. Наш конкурс называется «Повара»
Воспитатель
Милые ровесники-мальчишки,
Рыцари без страха и упрѐка,
Вы любите компьютеры и книжки,
Иногда сбегаете с уроков.
Манит море вас волшебною мечтою.
Вы всегда настойчивы, упрямы
И готовы вы пожертвовать собою
Ради девочки - прекрасной милой дамы.
Конкурс “Комплимент”

- Все ли вы знаете, что такое комплимент? (комплимент – это любезное,
приятное слово)
- Кому можно (нужно) делать комплименты?
- Умеете ли вы это делать, мы сейчас проверим.
- Каждый из вас должен выбрать даму сердца и сделать ей комплимент.
(учитель предлагает каждому выбрать сердечко, на обратной стороне
которого написано имя девочки и заготовка для комплимента)
- по очереди приглашаете девочку и, глядя ей в глаза, произносите
слова.
Твои глаза, как два алмаза…
Твои уста, как розы лепестки…
Твой голос, как серебряный ручей…
Твои волосы, как шѐлковые нити…
Твое лицо прекрасно, как фиалка…
Ты хороша, как звѐздочка…
Твой стан, как белая береза…
Изгиб бровей, как чайка над волной…
Губы твои, как алые розы…
Шея твоя – одно восхищение…
Руки твои, как бархат…
Очи твои ясные, как изумруды прекрасные…
Твоя улыбка, как солнце сияет…
Ты бесспорно хороша…
В конкурсе «Медсестрички» задание можно сказать боевое. Представьте,
что у вас есть раненые бойцы (в голову и в руку) и срочно нужно сделать
перевязку.
(Девочки получают пакеты с перевязочным материалом).
Воспитатель

- А вы знаете, что во время войны в госпиталях медсестры устраивали для
раненых бойцов концерты, чтобы взбодрить солдат и поднять им дух. Наши
девочки тоже приготовили для вас частушки.
Частушки
Начинаем петь частушки
Просим не смеяться.
Не смотрите так на насМожем застесняться!
Мы поѐм для вас сегодня,
И мотив у нас один,
С двадцать третьим вас поздравить
Очень-очень вас хотим!
В нашем классе каждый мальчик
Очень ловок и красив,
Поздравляет вас конечно,
Весь наш женский коллектив!
Разбуди мальчишек ночью,
В самой серединочке,
Алфавит они расскажут
Без одной запиночки!
На уроках не зевайте,
Будьте все внимательны,
И хорошие оценки
будут обязательно!
На уроках все мальчишки
Даже очень хороши,
А приходит переменаТы пощады не ищи.
А мальчишки наши очень
Любят бегать и играть.

И учиться обещают
На четыре и на пять!
Опозданья все мальчишки
Объясняют просто:
- А учиться на уроке
Никогда не поздно!
Третья четверть уж в разгаре,
Часики затикали,
А мальчишки-то мечтают:
Снова бы каникулы!
В нашем классе все мальчишки
Любят отличиться.
Кто рисует, кто поѐт,
Кто-то веселится!
Все частушки перепели,
Да вот так мы хороши!
Вы похлопайте дружнее,
Мы старались от души!

Воспитатель
- В февральский день, морозный день
Все праздник отмечают
Девчонки в этот славный день
Мальчишек поздравляют.

- Они не дарят вам цветов:
Мальчишкам их не дарят.
Девчонки много теплых слов
У вас в сердцах оставят.

Девочки мальчикам дарят подарки.

