
1-й ученик 

На рубежах своей страны 

Стоят Отечества сыны, 

И зорко смотрят в темноту 

Те, кто сегодня на посту. 1 класс  

2-й ученик 

Встречают юности рассвет 

Под сенью крыльев и ракет 

И охраняют высоту 

Те, кто сегодня на посту. 2 класс  

3-й ученик 

В сердцах мужающих сынов 

Отвага дедов и отцов, 

И славят Родину свою 

Те, кто сегодня на посту. 3 класс  

4-й ученик 

Несокрушимые, они 

Прочней испытанной брони. 

Ведь охраняют мир в цвету 

Те, кто сегодня на посту. 4 класс  

 

Общая песня «Служить России»  

Ведущий 1:  

Куда это папы сегодня спешат? 

Торопятся папы на праздник. 



Вот папа высокий, вот папа пониже. 

Вот папа кудрявый, вот - тёмный, вот - рыжий. 

Вот папа с усами, вот папа без них… 

Стихами и шутками встретим мы их! 

И гости не прятали радостных глаз – 

Про лучшего папу расскажем сейчас. 

 

 Ведущий 2: Добрый день уважаемые гости, мы рады приветствовать 

вас на празднике, посвященном самым смелым, храбрым, сильным, самым 

умным и красивым, а именно вам уважаемые мужчины - папы , дедушки , 

братья и дорогие наши мальчики! 

 Ведущий 1: Ежегодно 23 февраля мы отмечаем важный 

государственный праздник – День Защитника Отечества. И в этот день 

принято поздравлять мужчин – пап, дедушек, братьев. Мужчины по праву 

считаются защитниками нашей родины, нашего Отечества. Недаром даже 

слова «отец и Отечество» начинаются одинаково: они близки друг другу по 

смыслу. Отечество – это наша страна, Родина. Это так же день памяти всех 

тех, кто не щадил себя ради Отечества, кто до конца оставался верен 

воинскому долгу. 

 

  Ведущий 2. Только благодаря им, мы счастливо живем под светлым, 

чистым небом и вправе отмечать этот великий праздник. Почтим всех 

минутой молчания, кто сражался за нашу Родину и не вернулись  с поля боя. 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 
 

 Ведущий 1: А сегодня, дорогие наши мужчины, мы посвящаем 

концертную программу для вас… 

И мальчики 2 класса дарят вам танец Солдат. 
 
 Ведущий 2: Во все века героизм и мужество воинов России, мощь 

и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского 

государства. День защитников Отечества возник в 1918 году как день 

рождения Красной Армии. 

 

 Ведущий 1: Позже праздник стал называться Днём Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. С  10 февраля 1995 года праздник 

называется «День защитника Отечества». 



 Ведущий 2: 23 февраля наша страна отмечает День защитника 

Отечества! Мы хорошо знаем, что мирное небо над головой, покой граждан 

страны, ее честь и достоинство защищают воины Российской Армии: 

солдаты, летчики и танкисты, пограничники и матросы. 

 

 Ведущий 1: На празднике у нас присутствуют и наши многоуважаемые 

дедушки. Мы всегда будем гордиться ими и любить их. Сейчас 

вашему вниманию ученики 4 класса покажут  смешную 

сценку « Как закосить от армии». 

 Ведущий 2: Сколько их было тяжелейших побед. И все они в памяти 

народной. Победа над Наполеоном и победа в Великой Отечественной войне. 

Год за годом совершенствовались вооруженные силы России и на смену 

пришли солдаты. 

 Ведущий 1: Война в Афганистане, Чечне события в Югославии, 

Северной Осетии напоминают нам о том, как хрупок мир. Как бы ни 

качались весы истории, мы верим, что добро перевесит зло. Вот почему 

сегодня мы славим воинов защитников Отечества. 

 Ведущий 2: Уважаемые дедушки, папы, мальчики --

-девочки 2 класса дарят вам танец. 

 Ведущий 1: В замечательном фильме «Офицеры» один из главных 

героев говорит: «Есть такая профессия Родину защищать!»  

 Ведущий 2:  А кто из настоящих мужчин всегда находится рядом с 

нами с самого раннего детства и защищает нас? 

 Ведущий 1:  Конечно же, это наши папы. Следующее поздравление 

звучит для вас. 

 Ученики 3 «А» класса дарят песню «Папа может все, 

что угодно». 

 Ведущий 2.  В этой шутливой песенке вы услышали, что папа может 

все, что угодно.  

 Ведущий 1: Человек немыслим без Родины, края, места, где он 

рождается. Ну, а если есть Родина, Отечество, где мы живем, где жили наши 

предки, значит, нужны и люди, которые смогут ее защитить.  



 Ведущий 2: Сейчас  девочки 1 класса исполнят 

танец СТЮАРДЕСС. 

 Ведущий 1: Армия России до той поры будет сильна, пока вырастают в 

наших городах и селах юные мальчишки, готовые в случае опасности встать 

на защиту земли русской. Мы верим в то, что наши мальчики будут 

умелыми, смелыми, сильными, отважными защитниками Отечества, будут 

знать историю России, её славных героев.  

  Ведущий 2: Защитник Отечества! Как гордо звучат эти слова! 

Защищать Родину - долг каждого гражданина, почётная обязанность каждого 

мужчины. Мальчики нашей школы – будущие защитники, поэтому сердечно 

поздравляем вас с праздником! 

 А сейчас для будущих защитников исполняется песня   

«Мальчики – будущие солдаты». 

 Ведущий 2: Поздравлений заслуживают те, кто в разные годы защищал 

нашу Родину, и те, кто сейчас оберегает наш спокойный сон и будут хранить  

честь и достоинство нашей страны. Ученики 1 класса прочитают 

для вас любимые  стихи. 

 Ведущий 1: Это дань нашего уважения всем поколениям российских 

воинов, от древних времен до сегодняшнего дня, мужественно защищавших 

родную землю от захватчиков. В этот « мужской» день представители 

мужского пола принимают поздравления и подарки, а военнослужащие 

обязательно чествуются… 

  

 Ведущий 2: 

 В мужской замечательный праздник, 

В день силы и славы страны, 

Желаем вам крепкого счастья, 

Великой России сыны! 

 Ведущий 1: Ребята 4 классов исполнят вам 

частушки. 



 Ведущий 1: Дорогие наши мальчики, будущие защитники нашего 

Отечества! Поздравляем вас с наступающим праздником! Желаем успехов в 

делах, счастья, добра, чистого, мирного неба над головой! Растите  

сильными, смелыми, мужественными, добрыми и благородными; помните о 

высоком звании мужчин!  

 Для всех мальчишек исполняется танец « Куклы - 

Барби» (ученицы 3 класса 

 Ведущий 2:  

Непросто быть папой в нашем веке, 

Быть - лучшим, победителем, стеной, 

Надёжным другом, чутким человеком, 

Стратегом между миром и войной. 

Быть сильным, но покорным, мудрым, нежным, 

Богатым быть, но денег не жалеть. 

Быть стройным, элегантным и. небрежным. 

Всё знать, всё успевать и всё уметь. 

Мы в праздник пожелаем вам терпенья 

В решеньях ваших жизненных задач. 

Здоровья вам, любви и вдохновенья. 

Успехов творческих и всяческих удач! 

 

 Ведущий 1: Для любимых наших пап звучит песня-  

 

 «Мой папа – самый лучший».     Исполняют девочки 3 

«б» класса 
 
 Ведущий 2:  

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города. 

Мир нужен на земле всегда.  

Песня про пап 

 Ведущий 2: Любимые наши папы мы  для вас мы приготовили 

подарки. Примите их от чистого сердца.  Ученики 1 класса поздравляют 

своих пап. Пожалуйста, встаньте папы!!! 



 Ведущий 1: Ученики 2 «А»  класса поздравляют своих пап. 

Пожалуйста, встаньте папы!!! 

 Ведущий 2: Ученики 2 «Б» класса поздравляют своих пап. 

Пожалуйста, встаньте папы!!! 

 Ведущий 1: Ученики 3 «А» класса поздравляют своих пап. 

Пожалуйста, встаньте папы!!! 

 Ведущий 2: Ученики 3 «Б»  класса поздравляют своих пап. 

Пожалуйста, встаньте папы!!! 

 Ведущий 1: Ученики 4 «А» класса поздравляют своих пап. 

Пожалуйста, встаньте папы!!! 

 Ведущий 2: Ученики 4 «Б»  класса поздравляют своих пап. 

Пожалуйста, встаньте папы!!! 

 

 Ведущий 1: На этом наш праздник подошел к концу. Мы прощаемся со 

всеми и еще раз говорим нашим мальчикам, папам, братьям и всем 

мужчинам «С праздником!» 

 


