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  В фойе оформлена фотовыставка «Наши защитники». Сцена украшена цветами и 

воздушными шарами. Звучит музыка. Выходят ведущие. 

Ведущий: 

Мы поздравляем Вас тепло,  

С Днем армии и флота,  

Пусть будет радость от того,  

Что помнит, чтит и любит кто-то.  

И пусть улыбка промелькнет,  

И пусть разгладятся морщины,  

И пусть весна в душе поет,  

Сегодня праздник Ваш, мужчины.  

Февраль, последний шаг зимы,  

Она к концу стремится,  

Но продолжает сердце пусть,  

Как в молодости, биться.  
 

Музыкальный номер 

 

Ведущая: 

   День защитника Отечества… он давно превратился во всенародный 

праздник. 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, от мальчишек до стариков, принимают 

поздравления и подарки, а военнослужащие обязательно чествуются.  
 

Музыкальный номер 

 

Ведущий: 

РФ – две буквы на погонах, эмблема стойкости твоей, 

Горжусь, встречая на перронах народа верных сыновей. 

Горжусь я выправкой и взглядом достойных Родины орлят, 

В беде всегда такие рядом – спасут, помогут, отстоят, 

Смелы, чисты и неподкупны, в наряде бдительны вдвойне, 

Таким все подвиги доступны, ведь на посту – как на войне. 

Блок-пост, мороз и снегопады, злой непогоды торжество, 

Вот тут и надо, очень надо, твоё товарищ мастерство. 

Пусть тяжела такая служба, но тем значимей и нужней, 

Спаяла воинская дружба в семью единую парней! 

Мы поздравляем с праздником всех, кто сейчас несет воинскую службу! 
Музыкальный номер 
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Ведущая: 
Нашим русским движеньем ноги 

Топнешь ты, и останется пыль! 

Ах, красивы твои сапоги! 

Разойдись дорожный ковыль! 

Юбка с кантами, яркий окрас! 

Кружись-ка, барыня моя! 

Созывай всех зевающих в пляс! 

Эх, поет под тобою земля! 

 

Музыкальный номер 

 

Ведущая: Давайте вернемся в историю. Времена царской России: офицеры, юнкера, 

кадеты. Как клятва в то время звучало: «Клянусь своей честью».  

С защитой Родины связали 

свою судьбу, свои сердца. 

Мы ей на верность присягали, 

Клялись служить ей до конца. 

Так будем чести той достойны 

И славе памятных времен –  

Бросать к ногам Первопрестольной 

Полотна вражеских знамен. 

 

Музыкальный номер 

 

Ведущий: Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии 

одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками 

Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии».С 1946 

года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота.В 

1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 

февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской 

Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата была 

переименована в День защитника Отечества. 

 

Музыкальный номер 

 

Ведущий:  Вы часто говорите, что мы женщины слабые и беспомощные, милые 

и смешные. И это правда. Ваша широкая спина позволит нам спрятаться, 

ответственность — не напрягать хорошенькую головку, сила — не накачать 

ненароком мускулы. С праздником, дорогие мужчины, ведь только вы позволяете 

нам быть слабыми женщинами.  

 

Музыкальный номер  
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Ведущая:23 февраля – праздник тех, кто стоит на страже родины, кто уже прошел 

военные действия, даже тех, кто только-только учится ходить – наших любимых 

сыновей, мужей, пап, братьев! Всех наших дорогих и любимых настоящих и 

будущих защитников! Желаем вам всегда и во всем быть первыми, быть на высоте, 

всю жить оставаться для нас идеалами мужества и чести! 

 

Музыкальный номер 

 

Ведущий:Те, кто прошел военные действия – особенно трепетно относятся к 

празднику 23 февраля… Эти люди заслуженно отмечают свой праздник – день 

Защитника Отечества. И это не пустые слова, они действительно защищали Родину, 

нас с вами, наши жизни и мирную жизнь наших детей. Они давали присягу служить 

верно и преданно. Но и в обычной жизни Настоящего мужчину отличают мужество, 

сила воли, умение сдерживать данные обещания, сила воли. Ведь каждый день 

нашим мужчинам приходится хранить и оберегать свой маленький мир, свою 

маленькую страну – свою семью! Быть главой семьи, опорой и поддержкой своим 

любимым. 

 

Музыкальный номер 

 

Ведущая: И вот наш праздник подошел к своему завершению праздник 

тех, кто стоит на страже родины, кто уже прошел военные действия, даже 

тех, кто только-только учится ходить – наших любимых сыновей, мужей, 

пап, братьев! Всех наших дорогих и любимых, настоящих и будущих 

защитников! Желаем вам всегда и во всем быть первыми, быть на высоте, 

всю жить оставаться для нас идеалами мужества и чести! 

 

Всего доброго! И до новых встреч! 

 

Музыкальный номер 


