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Сценарий открытого мероприятия к Дню защитников Отечества 

«О Родине, о доблести,  о чести» 
 

Цель:  воспитание чувства патриотизма, любви к Родине  к историческому 

прошлому, гордости за героическое прошлое; развитие уважительного отношения 

к ветеранам Великой Отечественной ,локальных войн и труда. 
 

Задачи: 

 воспитание чувства патриотизма; 

 поднятие престижа службы в рядах Вооруженных Сил 

     Российской Федерации; 

 развитие интереса к истории России и Вооруженных Сил; 

 укрепление морально-этических качеств молодежи. 
 

Вступительное слово преподавателей литературы и истории  

Ариносовой Татьяны  Александровны  и   Иванова Валерия Владимировича 

Вся тысячелетняя история России - это борьба за целостность, 

самостоятельность и независимость родной земли. Служение Родине всегда 

ассоциировалось в нашем сознании со словами «честь» и «доблесть», «мужество» 

и «слава». Олицетворением этих понятий  всегда была российская армия.  Армия 

для вчерашних мальчишек –это школа испытания и проверки своих сил. Она всегда 

была школой мужества, доблести и чести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Торжественная музыка, выходят ведущие) 

Ведущий 1: 

Добрый день, уважаемые гости и 

дорогие друзья! 

23 февраля – День воинской 

славы России, большой всенародный 

праздник. Праздник защитников 

Отечества, заступников слабых и 

беззащитных, оберегающих близких и 

родных, заботящихся о мире и 

благополучии. 

Ведущий 2: 

Праздник, когда высоко 

взмывают российские флаги, знаменуя 

свободу, победу и успех России! 

Ведущий 1: 

Три символа, три цвета сплетены 

И на века в едином стяге сшиты. 

В нем – белый цвет – сиянье чистоты, 

Знак вечности, знак силы и победы. 

Ведущий 2: 

В полях российских так снега чисты 

И так же храмы засияют светом.   

Багровым цветом полоса горит, 

То память о минувшем лихолетье. 

Ведущий 1: 

Взгляни, а может, то рассвет разлит, 

И ты – грядущего преемник и 

наследник. 

Цвет неба, цвет морей и васильков, 

И цвет мечты – неотразимо синий. 

Всплывает флаг российский трех цветов. 

Опора, сила, мощь нашей России. 

 

 

(Гимн России) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слово для приветствия предоставляется директору  Егорьевского техникума  

Астровой Лидии  Семёновне  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 1: 

23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник – День 

Советской Армии и Военно – Морского Флота. Сейчас этот день называют Днём 

защитника Отечества. Но священный долг армии остался прежним – защищать 

Отчизну. 

Ведущий 2: 

Большой боевой путь прошла 

Красная Армия. В годы Гражданской 

войны с 1918 по 1920 защищала 

революцию и советскую власть. Наш 

праздничный концерт посвящён тем, 

кто носит погоны, кто носил их когда 

– то или будет носить в будущем. 

Защита Отечества – долг каждого 

гражданина, почётная обязанность 

каждого мужчины. 



Ведущий 1: 

О силе духа, военном профессионализме русского воина высказывались 

многие выдающиеся люди. 

Наполеон: «Дайте мне 

русского солдата, и я покорю 

весь мир». 

Бернадот, бывший 

маршал Наполеона, затем 

король Швеции советовал 

шведам: «Подражайте 

русским, для них нет ничего 

невозможного». 

Ведущий 2: 

Но лучше всех 

высказался о русском солдате А.В. Суворов - всего два слова: «Чудо-богатыри!» 

Верность присяге, верность долгу, патриотизм - вот что всегда отличало 

русского воина. 

Ведущий 1:  

Богатство наше – честь и слава! 

Признательность – спокойный труд. 

И будет вечно жить держава, 

Пока защитники живут! 

Ведущий 2: 

Мы не устанем повторять: 

Какое счастье – жить на свете, 

Из армии мальчишек ждать, 

Рассветы мирные встречать, 

И радоваться нашим детям. 

Танец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий 1: 

Мирным днём 

Залечила земля свои раны, 

Лишь окопов следы 

Ветеранскому сердцу видны. 

И слагаются песни 

О вас и для вас, ветераны. 

И поют вам их 

Дочери, внуки, сыны. 

Ведущий 2: 

Песня всегда была верным другом воинов. Она помогала в трудных  походах, 

в тяжёлых боях.  Она радовала бойцов на отдыхе, согревала своим теплом сердца, 

напоминала о родном доме, семье, о любимых. 

 

Песня о Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 1: 

Вспомним, товарищ, трудные годы, 

Вспомним наши бои. 

Горе народа, подвиг народа, 

Тяжкие ночи и дни. 
Ведущий 2: 

И фронтовые солдатские песни, 

В чёрном дыму рубежи… 

Вспомни, товарищ, вспомни, ровесник, 

И сыновьям расскажи. 

 

 

 



Песня  «Я  вернусь,  мама» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ведущий 1: 

Дорогие друзья, сегодня вместе с нами на праздничном мероприятии 

присутствуют ветераны  Вооруженных сил Российской Федерации, участники 

боевых действий в Афганистане, члены Всероссийского общества «Боевое 

братство». 

Ведущий 2: Мы приветствуем  дружными аплодисментами: 

1.Сывороткина Сергея Михайловича, председателя городского отделения 

Всероссийского общества ««Боевое братство». 

2.Абдулхарова Панжи Ахадьевича, участника боевых действий в 

Афганистане. 

3.Апухтина Евгения Семеновича, председателя Егорьевского отделения  ВО 

«Боевое братство». 

4.Кислова Георгия Георгиевича, офицера-подводника, члена  Егорьевского 

отделения  ВО «Боевое братство».                              
Ведущий 1: 

Уважаемые ветераны Вооруженных сил, примите наши искренние 

поздравления с праздником Защитников Отечества, пожелания крепкого здоровья, 

активного долголетия, успехов в деле воспитания новых поколений в духе 

патриотизма и уважения человеческой личности, любви к Родине. 

 
Ведущий 2: 

Для поздравления на сцену 

приглашается ветеран Вооруженных 

Сил  РФ подполковник Сыворткин 

Сергей   Михайлович. 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий 1: 

Слово предоставляется 

ветерану Вооруженных Сил  РФ, 

участнику боевых действий в 

Афганистане Абдулхарову 

Панжи  Ахадьевичу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ведущий 2: 

Слово   предоставляется   

ветерану   Вооруженных   Сил   

РФ,  Апухтину  Евгению  

Семеновичу, председателю 

Егорьевского отделения  ВО 

«Боевое братство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ведущий 1: 

Слово предоставляется 

ветерану Вооруженных Сил  РФ, 

Кислову Георгию Георгиевичу, 

офицеру-подводнику, члену  

Егорьевского отделения  ВО 

«Боевое братство».                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий 2: 

Весны давно уж хочется, вот- вот конец зимы. 

Но подвиги отцовские не позабыли мы. 

Морозною поземкою под снегом вся земля. 

И многое напомнят нам метели февраля. 

 
Выходят чтецы 

Когда ты по свистку, по знаку, 

Встав на растоптанном снегу, 

Готовясь броситься в атаку,   

Винтовку вскинул на бегу, 

Какой уютной показалась 

Тебе холодная земля, 

Как все на ней запоминалось: 

Примерзший стебель ковыля, 

Едва заметные пригорки, 

Разрывов дымные следы, 

Щепоть рассыпанной махорки 

И льдинки пролитой воды. 

Казалось, чтобы оторваться, 

Рук мало — надо два крыла. 

Казалось, если лечь, остаться –  

Земля бы крепостью была. 

Пусть снег метет, пусть ветер гонит, 

Пускай лежать здесь много дней. 

Земля. На ней никто не тронет. 

Лишь крепче прижимайся к ней. 

Ты этим мыслям жадно верил 

Секунду с четвертью, пока 

Ты сам длину им не отмерил 

Длиною ротного свистка. 

Когда осекся звук короткий, 

Ты в тот неуловимый миг 

Уже тяжелою походкой 

Бежал по снегу напрямик. 

Осталась только сила ветра, 

И грузный шаг по целине, 

И те последних тридцать метров, 

Где жизнь со смертью наравне! 
                                          Константин Симонов.1942 

Чтец 

Всего лишь час до вылета нам дан,  

Всего лишь час последней передышки.   

Сказали нам: летим в Афганистан.  

В Кабул летят вчерашние мальчишки.  

Сегодня мы не пишем ни строки.  

И, куполам свою судьбу доверив,  

Опустимся в афганские пески,  

И сапогами скалы будем мерить…  



Чтец 

Уже идёт которая весна 

Без свиста пуль в афганской круговерти. 

Но горы вновь ко мне приходят в снах, 

Те горы, на которых море смерти. 

Я вспоминаю снежный перевал, 

Где выше нас бывали только Боги, 

Там редко автомат мой остывал, 

И часто в кровь разбиты были ноги.  

А память, как в замедленном кино,  

Прокручивает фильм воспоминаний: 

Друзей, которых нет уже давно, 

Ко мне приводит в дом из дальних далей. 

Война свои подарки раздала: 

Кому звезда на грудь, кому на холмик, 

Кого-то развенчала догола, 

А кто-то вписан в жизни многотомник. 

Пусть двадцать или тридцать лет пройдет, 

И время врачевать умеет раны, 

Давайте помнить тех, кто не придет, 

Нельзя нам забывать Афганистана. 
Чтец 

Сначала был Афганистан, потом Чечня 

Кто  объяснит мне, что творится в этом  мире 

Когда же кончится  кровавая война? 

Когда же люди спать все  будут мирно? 

Вот мать  стоит над гробом вся в слезах. 

Отец в сторонке в  горе неутешном. 

И сколько их ещё невинных душ 

Погибло в войнах тех ,для  всех ненужных?! 
Чтец 

Помяни нас Россия в февральскую стужу,  

Перед тем, как сойдёшься за праздничный стол.  

Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил,  

Кто берёг тебя вечно и в вечность ушёл. 

Помяни нас, Россия, в извечной печали,  

Златорусую косу свою расплетя. 

Мы оставшимся помнить и жить завещали,  

Жить, как прожили мы, - для тебя! 
Ведущий 2: 

Мы чтим сынов Отечества в мундирах, 

Что славу флага умножают 

И в сложный и опасный век 

Наш мирный сон надёжно охраняют. 
Ведущий 1: 

Сегодня нет уж  многих с нами. 

Так было впредь. И будет так. 

Не угасала б только память – 

Нетленности высокий знак. 



Ведущий 2: 

Защитников  - не зачеркнуть, 

Помянем тех, чей пройден путь! 

 

Ведущий 1: 

Давайте почтим память, минутой молчания тех, кто погиб в Великой 

Отечественной войне, в Афганистане и Чечне. 

 

Минута молчания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтец 

Глаза солдатских матерей 

До дна наполнены печалью, 

Как много бесконечных дней 

Они в разлуке повстречали…   

Привыкли собрано молчать, 

Молиться, сдерживая слёзы… 

Пусть много лет в груди стучат 

Сердца. И пусть их  обойдут морозы, 
Чтец 

Пусть рук не тронет старина, 

Волос – метель, лица – морщины, 

Пусть все невзгоды и года 

Плывут, не задевая, мимо… 

Немыслимо им стать слабей, 

Поддаться хоть на миг безволью 

Глаза солдатских матерей 

До дна наполнены любовью. 

 



Песня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 2: 

Нам молодому поколению, дорого будущее планеты. Небо должно быть 

голубым, солнце ярким, тёплым, добрым и ласковым, жизнь людей безопасной и 

счастливой.  
Ведущий 1: 

Наша задача – беречь мир, бороться, чтобы не убивали людей, не гремели 

выстрелы. У каждого мужчины свой бой в жизни, у кого-то он уже был, у кого-то 

еще впереди... 
Чтец: 

Каждый мальчик может стать солдатом, 

По небу лететь, по морю плыть, 

Охранять границу с автоматом, 

Чтоб свою отчизну защитить.   

Но сначала на футбольном поле   

Защитит ворота он собой. 

И за друга во дворе и школе 

Примет он неравный, трудный бой. 

Не пустить чужих собак к котёнку – 

Потруднее, чем играть в войну. 

Если ты не защитил девчонку, 

Как ты защитишь свою страну?      
Чтец: 

Чтоб стать мужчиной – мало им родиться, 

Чтоб стать железом – мало быть рудой. 

Ты должен переплавиться, разбиться. 

И, как руда, пожертвовать собой. 

Как трудно в сапогах шагать в июле. 

Но ты – солдат и все умей принять: 

От поцелуя женского до пули. 

И научись в бою не отступать. 

Готовность к смерти – тоже ведь оружье, 

И ты его однажды примени… 

Мужчины умирают, если нужно, 

И потому живут в веках они. 



Танец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 2: 

Для каждого гражданина своего отечества есть священные слова: 

Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести. 

Словом можно продать, и предать, и купить, 

Слово можно в разящий свинец перелить. 

Но слова всем словам в языке у нас есть: 

Слава, Родина, Верность и Честь! 

Ведущий  1: 

Любовь моя, отец мой, сын и брат, 

Вас с праздником сегодня поздравляю, 

Лишь мира дому нашему желая, 

И рвется в небо гордое «Виват!»  

Ведущий 2: 

Концерт окончен, расставаться нужно, 

Жизнь продолжается, всему своя пора. 

Защитникам Отечества мы крикнем дружно: 

Ура! Ура! Ура! Ура!  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финальная песня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Ведущий 1: 

В знак благодарности и уважения к Вам, дорогие ветераны, в честь 

праздника, примите тёплые несмолкаемые аплодисменты! 

С Днем защитника Отечества! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


