
Сценарий развлекательно- познавательной программы  
«Святое дело – родине служить» 

 Ведущая - сегодня вся наша страна отмечает удивительный праздник – День 

защитника Отечества. Впервые этот праздник проявился в 1918 году как день 

рождения Красной Армии. Он говорил о победе под Нарвой и Псковом над 

германскими завоевателями. С тех пор каждый год 23 февраля отмечался как День 

Красной Армии. С 1946 году он стал называться День Советской Армии и Военно-

Морского флота. Сейчас в России день воинской славы сохранился. Но теперь этот 

день называется – День Защитника Отечества. 

 

1.Добрый день, дорогие друзья!        Егор 

В этот класс вас собрали не зря - 

День защитников Отечества 

Отмечает вновь человечество! 
 

2. Проходят столетья, мелькают года...    Рома 

Родную страну защищали всегда! 

И с самых далеких времен было так: 

 

3.Забудь обо всем, коль приблизился враг! Артём 

Крестьянин, рабочий бросали дела, 

Когда их защиты Россия ждала! 
 

4. Про подвиги павших, победы живых 

Услышите вы от людей пожилых,         Женя 

Про то, как сражались в Афгане, Чечне, 

Как выжили в этой безумной войне. 
 

 5.Как были достойными званья бойца,         

Вам юноши будут твердить до конца. Дима 

Защитники нашей прекрасной страны, 

Вы дороги нам и безумно нужны! 
 

6.И в этот прекрасный и радостный день   

Нам тысячу раз пожелать вам не лень: Настя Ч. 

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) 

Ведущая: Дорогие наши мужчины! Поздравляем вас с наступающим праздником! 

Желаем успехов в делах, счастья, добра, чистого, мирного неба над головой! 

Мальчикам - расти сильными , смелыми, мужественными, добрыми и 

благородными, помнить о высоком звании мужчин и никогда не подводить своих 

отцов! 

 

 



Папу поздравляю с праздником мужским:  Ксюша С. 

В юности, я знаю, в армии служил.  

Значит тоже воин, хоть не командир.  

Праздника достоин, охранял весь мир!  

Для меня ты главный. Мне не дашь пропасть:  

Я Отчизны славной маленькая часть  

 

Ведущая:      Кто в русской армии герой?  

                      Понятно без подсказки.  

                      А если нет, то наш совет:  

                      Читайте на ночь сказки.  

                      Кто суп варил из топора,  

                      Чертей не раз морочил.  

                      Такого жара им давал,  

                      Проверьте, кто захочет!  

     Для участия в небольшом испытании нам нужны добровольцы, 5 человек — 

будущие защитники страны.  

(раздаются ребятам буквы) 

  Задание на вашу сообразительность. Какое слово можно составить из всех этих 

букв? Посмотрите друг на друга внимательно. Кто догадался, прошу не 

подсказывать. Начинаем отсчет — 1,2,3,4, 5! 

Участники должны составить слово «Солдат», т. е. встать по порядку 

данных букв в слове. 

Ведущая. Молодцы! С заданием справились! 

 

ПЕСНЯ: « Быть мужчиной» 

 

1.Вот мой папа - самый лучший в мире водитель!  (Юля) 

 

2. А мой папа - самый лучший в мире строитель!  (Никита) 

 

3. А мой папа самый сильный в мире силач!  (Лера Ш.) 

 

4. А мой папа лучше всех гоняет мяч! (Даня) 

 

5. А мой папа – рыбак!  

Он меня очень любит и обнимает вот так!      (Ксюша Л.) 

 

Может он в футбол играть,  

Может книжку мне читать,  

Может суп мне разогреть,  

Может мультик посмотреть,  

Может поиграть он в шашки,  

Может даже вымыть чашки,  

 

 



Может рисовать машинки,  Максим К. 

Может собирать картинки,  

Может прокатить меня  

Вместо быстрого коня.  

Может рыбу он ловить,  

Кран на кухне починить! 

Для меня всегда герой –  

Самый лучший ПАПА мой!  

 

Ведущая:Ну, а теперь ,уважаемые папы ,пришло время посоревноваться со своими 

детьми.  

Конкурс «Собери бусы» 

Задание: собрать из скрепок бусы для дочери или мамы. 

А пока команды заняты, проведём конкурс для болельщиков «Космическая игра». В 

армии потребуются все навыки, особенно важно быть внимательным. Сейчас я вас 

научу космической игре. 

Я говорю «взлет»- вы «Ура» 

Я говорю «полет»- вы «У-у-у» 

Я говорю «посадка»- вы «Хлопаете» 

Я говорю «остановка»-« Молчите» 

Учитель даёт разные команды и проверяет, какие дети дружные и внимательные. 

 

Ведущая: А впереди у нас блиц– турнир вопросов и ответов. Дети против пап. Кто 

больше наберет очков.  

 

Исход битвы в нашу пользу(победа)  

Боевая машина ( танк)  

То, чем солдат думает и из чего ест (котелок)  

Тот, кто всегда прав ( командир)  

2 арапа, родные братья ,ростом по колено ,везде с нами гуляют и нас защищают.  

( сапоги)  

2 головы , 6 ног, 2руки,1 хвост.( всадник)  

Слухач и стукач в армии ( радист)  

Одно из главных орудий солдата ( ложка)  

Морской повар ( кок)  

Большой морской начальник ( адмирал)  

" Тяжело в учении - ( легко в бою ") 

 

Конкурс - «Солдатская каша». 

В тарелке насыпана крупа. Команда становится в колонну по одному и передаёт 

пустую ложку. Последний в строю набирает ложку крупы и передаёт в начало строя. 

Высыпает в тарелку и бежит с ложкой в конец. 

 



Ведущий: Нашим мальчишкам хотят сказать девочки. Слово девочкам. 

1.Дорогой мой одноклассник,       Аня 

Поздравляю я тебя, 

В этот превосходный праздник – 

Двадцать третье февраля! 

 

2.С двадцать третьим февраля       Лера 

Мы пришли поздравить вас, 

И желаем вам чтоб в жизни 

Было все на высший класс. 

 

3.Мы желаем вам, ребята,        Ксюша С. 

Быть здоровыми всегда. 

Но добиться результата 

Невозможно без труда. 

 

4.Постарайтесь не лениться –     Юля 

Каждый раз перед едой, 

Прежде чем за стол садиться, 

Руки вымойте водой. 

 

5.Все успехи приумножить,      Катя 

Все победы одержать, 

Знать уроки все на пять, 

И друзей не забывать. 

 

6.Драчливой нашей половине       Ксюша Л. 

Мы поздравленья шлем свои. 

Для поздравленья есть причины. 

Ура! Защитникам страны. 

 

1.Верим, что в армию Лера Ш. 
Все вы пойдете. 
Служить будет кто-то 
В пехоте, на флоте. 

 
2.Станет десантником, или танкистом, Ксюша С. 
Умелым наводчиком-артиллеристом, 
На самолетах новейших летать, 
Кто-то - границу страны охранять. 

 
3.Защитники Родины очень нужны, Настя Д. 
Чтоб никогда мы не знали войны! 
Все.  
С праздником вас поздравляем! 
Успехов в учебе желаем! 



(Вручение подарков мальчикам) 
ВЕДУЩАЯ : - На празднике у нас присутствуют и наши многоуважаемые дедушки. 

Мы всегда будем гордиться вами и уважать вас:  

 

1.Дедуля,я счастливый внук,  Кирилл 

Ведь ты не просто дед,  

Ты – настоящий старший друг!  

Так будь же много лет  

И бодр, и счастлив, и здоров,  

А я во всем помочь готов!  

 

2.Если мама на работе - это не беда!              Никита 

Рядом есть мой самый лучший друг! 

Знает он что все печали- это ерунда 

Он сумеет изменить весь мир вокруг! 

 

3.Ведь лучший дедушка есть у меня Влад 

Самый лучший дедушка есть у меня 

Красивый дедушка есть у меня 

Его так люблю я! 

 

4.Он читает на ночь сказки, Даня 

Любит мармелад. 

Он играет с нами в баскетбол. 

С ним в походы ходим часто 

Цирк и аквапарк. 

Он в велосипедах знает толк. 

 

5.А когда весь дом уснёт, Паша 

Я прошу лишь об одном: 

Пусть мой дедушка живёт 

Улыбается, поёт. 

Самое малое – лет сто! 

(Вручение подарков папам и дедушкам) 

Ведущий: У многих из нас прадедушки и дедушки были участниками войн, 

защищали нашу Родину от врагов.  

Звучит песня «Прадедушка» 
 

И последний наш конкурс " Самый сильный " Кто быстрее надует воздушный 

шарик. 

( надувают все папы и ребята по команде) 

 

ЗВУЧИТ песня «Пой, живи Россия» 

 

ВСЕ ВМЕСТЕ: ПАПЫ ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ ВАЖНЫ!  

ПАПЫ НАШИ НАМ ОЧЕНЬ НУЖНЫ! 

 


