Сценарий к Дню защитника отечества
«Вы мужество, как знамя пронесли!»
19.02.2009 г.
Зал и фойе празднично украшены. В фойе – портреты выдающихся полководцев и
флотоводцев России, героев Отечественных войн. Выставка детский рисунков «Наша армия
сильна!» На стенах размещены плакаты с подборками народных пословиц и поговорок о родине,
патриотизме, о ратном долге.
На экране видеоролик с кадрами русских просторов.
Слова диктора.
Над отчизной моей занимается юное утро
И спешит по земле, что предчувствием солнца полна.
А на встречу рассвету выходит спокойно и мудро
Вся в делах и заботах огромная наша страна.
Перед ней горизонт расступается выше и шире
Над размахом дорог над разливами рек и лесов.
Разгорается день – и светлее становится в мире,
И морозные дали звенят от людских голосов.
А высокое солнце уже полыхает в зените
И лучи его тихо ложатся на стены Кремля
Развивается флаг, и сияет на вечном граните
То великое имя, которым бессмертна земля
В этом имени сила могучего братства народов,
В нем надежда планеты, в нем, правда борьбы и труда
Разгорается день, чтоб сиять над землею всегда.
На экране заставка эмблемы Российской армии с праздничной надписью
«Отечество - всего дороже»
Звучит сигнал трубы «Военный сбор», который переходит в военный марш.
ведущие.

Выходят

(На экране праздничая заставка)
Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья!
Ведущий 2: Здравствуйте! 23 февраля наша страна празднует
День Защитников Отечества!
Ведущий1: В этот знаменательный день по сложившейся традиции наш
народ отмечает великие заслуги нашей армии перед
государством. Из поколения в поколение российские воины
передают в наследство святые для каждого солдата понятия –
честь, верность присяге, войсковое товарищество,
любовь в Отчизне.
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Ведущий 2: Российский воин бережет
Родной страны покой и славу.
Он на посту и наш народ
Гордится армией по праву.
Ведущий 1: Спокойно дети пусть растут
В российской солнечной отчизне –
Он охраняет мир и труд
Прекрасный труд во имя жизни.
Звучит песня в исполнении народного ансамбля Раздолье
«Россия-Русь».
(На экране праздничая заставка)
Ведущий 2: День Защитников Отечества – день особый.
Это праздник всех тех, кто носит армейскую форму, кто
зовется и всегда будет зваться Защитником Земли Русской!
Это повод поздравить всех ныне живущих воинов и почтить
память героев различных сражений, прошлых и настоящих.
(На экране проецируется Декрет «Об организации
Рабоче-Крестьянской Красной Армии»).
Ведущий 1: День защитника Отечества - отмечается в нашей стране с 1918 года.
15 января 1918 года Совет Народных Комиссаров принял Декрет о создании
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. (РККА)
29 января был принят Декрет от организации Рабоче - Крестьянского Красного Флота.
Они создавались из наиболее сознательных и организованных представителей
трудящихся. (Вставка из музея на местном материале)
23 февраля 1918 года молодая Красная Армия одержала свою первую победу.
Ведущий 2: В память о мужественном сопротивлении первых отрядов Красной Армии войскам
Германии. 23 февраля стал днем рождения Красной Армии.
С 1946 года этот день стал отмечаться, как День Советской Армии и Военно-морского
Флота, а с 1992 года, как День Защитников Отечества.
Ведущий 1: Это дань уважения всем поколениям героического воинства. Великих наших предков:
русских дружин Александра Невского, Дмитрия Донского, полков Александра
Суворова, Михаила Кутузова.
(На экране проецируется портреты знаменитых полководцев)
(Вставка о героях Гражданской войны. О Патоличеве, Чапаеве, Буденном.)
На сцене гаснет свет. На экран проецируются кадры из фильма
«Офицеры». Звучит песня «От героев былых времен»
в исполнении Сергея Гостева.

(Вставка о становлении армии)
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Ведущий 2:

По традиции с Днем защитника Отечества в России поздравляют всех
представителей мужской половины населения, начиная со школьной скамьи. И в
этом есть, наверное, глубокий смысл: к священной воинской обязанности
мальчиков нужно готовить с детства. И все же в первую очередь это праздник
тех, кто защищал Отечество в лихие годы испытаний, служил в Российской армии
или служит в ней сегодня.

Ведущий 1:

Слово для поздравления предоставляется …
Выступление
Праздничная заставка
«Казачий танец» исполняет Дима Дресвянников и Дмитрий Ларичев.

Ведущий 2: Армия- символ Свободы,
Армия – Меч боевой
Дочь трудового народа,
Щит от напасти живой
Ведущий 1: Армии собственной воин,
Что был, и что будет, и есть
Он уваженья достоин
В битве за правду и честь.
Ведущий 2: Уважаемые защитники Отечества, примите поздравления от председателя районного
совета народных депутатов
Георгия Александровича Вавилова
Выступление
Ведущий 2: В памяти людской навеки сохранится подвиг героев Великой
Отечественной войны, прославивших нашу армию, как непобедимую и легендарную.
(На экране проецируется логотип фестиваля «Салют Победы»)
Ведущий 1: Сегодня, в этот праздничный день, в нашем районе открывается Всероссийский
фестиваль «Салют Победы», посвященный 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Ведущий 2: «Салют Победы» - это традиционный фестиваль народного творчества, который
вовлекает в свою орбиту многомиллионную зрительскую аудиторию в разных
регионах страны.
Ведущий1: Фестиваль должен помочь молодому поколению в формировании гражданских и
нравственных ориентиров, патриотического сознания на примерах героической
истории нашей Родины. Старшему же поколению фестивальные мероприятия
должны дать уверенность в том, что их жизненный и ратный подвиг не забыт.
Ведущий 2: Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня!
Салют Победе, что в Берлине
Огнем попрала мощь огня
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Ведущий 1: Салют ее большим и малым
Творцам, что шли путем одним,
Ее бойцам и генералам,
Героям павшим и живым!
(На экране проецируются фотографии ветеранов).
Ведущий 2: Великую цену заплатил наш народ за победу.
Только из нашего
района ушло на фронт более 16 тысяч человек. 5 тысяч так и
не вернулись назад. 10 наших земляков были удостоены звания
Героя Советского Союза.
Ведущий 1: Живут не шумно ветераны,
Для них награда – тишина.
Еще гудит осколком рваным
В их сердце адская война.
Ведущий 2: Им ночью вспомнится такое,
Что жар души не затушить…
Уже из сотни только двое
Фронтовиков осталось жить!
Ведущий 1: Все меньше и меньше становится тех, кто знает о войне не понаслышке, не из книг и
кинофильмов, а живых участников, свидетелей той страшной войны. Но тем
дороже такие встречи.
Ведущий 2:Сегодня в этом зале присутствуют ветераны Великой Отечественной войны.
Ведущий 1: Уважаемые ветераны, низкий поклон вам за Ваш
беспримерный подвиг! Примите в подарок эту песню.
( Дети вручают им цветы. )
Звучит песня «Ты же выжил солдат»
в исполнении Сергея Гостева.
(На экране проецируется видеоряд о ветеранах).
Театрализованная картинка «На привале».
На экране проецируются кадры из фильма «В бой идут одни старики»
Звучит музыка из репертуара группы « Голубые береты»
«Синева».
Ведущий 2: Каждое поколение по-своему проходит определенное испытание на прочность. Немало
испытаний выпало на долю нынешнего поколения. Со времен Великой Отечественной
войны по нынешний день наша доблестная армия принимала участие в 30-ти
вооруженных конфликтах.

4

Ведущий 2: Нет давности для скорби, которой отмечен день ввода в Афганистан советских войск
20 лет назад.
Ведущий 1: Это война длилась 9 лет. Общие потери нашей страны составили около 15 тысяч
человек.
Ведущий 2:Не обошла эта война и наших земляков. 42 человека прошли
по пыльным афганским дорогам, 2 из них не вернулись, 11
человек награждены медалями и орденами. И сегодня в связи
с двадцатилетием ввода советских войск в Афганистан
ветеранам этой войны получат заслуженные награды. Для
вручения наград я прошу подняться на сцену главу Гороховецкого района
Надежду Викторовну Токареву.
(Вручение наград)
заставка
Ведущий 1: Уважаемые воины интернационалисты, примите в подарок
песню в исполнении Павла Гайнова.
Звучит песня «Солдат» в исполнении Павла Гайнов.
Ведущий 2: На короткую стрижку
Ляжет снег седины
Нам с тобою, братишка,
Ордена не нужны.
Вновь в окопы сырые
Льется дождь проливной.
Вновь теряет Россия
Сыновей и покой.
Ведущий 1: Чечня…
Сколько погибло необученных мальчишек в чеченских засадах.
Сгорело в танках, стало инвалидами. Во многих семьях
оплакивают невозвратные потери дорогих и близких, павших на
чеченской земле.
Ведущий 2: В северо-кавказском регионе проходило службу
160 наших земляков.
1 один человек погиб,
многие награждены орденами и медалями.
Ведущий 1: Каждое время рождало свои песни, стихи, своих героев.
События в Афганистане, Чечне показывают, что Российская
армия есть и будет школой становления настоящего мужчины,
школой мужества и героизма.
На экране проецируется видеоролик и звучит песня «Русский парень»
в исполнении Романа Корягина.
Звучит тихая музыка.
Ведущий 2: Многим в этой жизни мы обязаны вам, дорогие земляки, тем,
кто прошел дорогами Великой Отечественной,
дорогами Афганистана, Чечни.
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На экране вечный огонь.
Ведущий 2: Жизнь. Смерть. Память. Жизнь. Таков вечный закон бытия.
И память нужна не им, ушедшим. Она нужна прежде всего нам
живым.
Ведущий 1: Русские люди всегда были мирными жителями планеты.
Просторна и прекрасна наша родная земля. На ней всегда добросовестно трудились,
растили детей, радовались солнцу,
Протягивали руку дружбы соседям, но когда было нужно, мужественно вставали на
защиту своей земли от захватчиков.
А впереди всегда были офицеры.
Ведущий 2: Офицеры всегда впереди:
И в атаке, и в праздничном марше.
Полыхает, как знамя в груди
Пламя веры в Отечество наше.
Ведущий 1: Во все времена офицеры были образцом порядочности, благородства и мужества. В
этом зале сегодня присутствует много офицеров. Среди них и офицеры запаса и
совсем молодые, но их объединяет одно - бесконечная любовь к Родине!
Ведущий 2: Эта песня звучит для тех, кто посвятил себя почетной профессии – защищать родную
землю!
На экране праздничная заставка.
Звучит песня «Офицеры» в исполнении Дмитрия Манакина.
На экране заставка солдат с ружьем.
Ведущий 1: Российский воин бережет
родной страны покой и славу
Он на посту и наш народ
Гордится армией по праву.
Ведущий 2: Спокойно дети пусть растут
В российской солнечной Отчизне –
Он охраняет мир и труд
Прекрасный труд во имя жизни.
Ведущий 1:Мы гордимся тем, что юное поколение растет достойным
славы своих отцов и дедов. В нашем районе большую роль по
воспитанию у молодежи чувства патриотизма и готовности к службе в армии играют
военно-патриотические объединения.
В настоящее время в образовательных учреждениях действуют
7 патриотических клубов.
Ведущий 2: В учреждениях культуры и спорта организована работа любительских объединений,
клубов и секций патриотической направленности.
Ведущий 1:В канун праздника было принято Постановление
Главы Гороховецкого района
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« Об итогах районного конкурса «Патриоты Отечества»»
Для вручения заслуженных наград приглашается на сцену глава Гороховецкого района
Надежда Викторовна Токарева.
Зачитывается постановление. Идет награждение.
Ведущий 2:Наверное, когда-нибудь люди перестанут воевать.
Но произойдет это, судя по всему очень не скоро.
А до той поры, пока не исчезнет опасность новых войн,
населяющим землю народам и их правительствам придется
заботиться о безопасности своих стран.
На экране праздничная заставка
Ведущий 1: Сегодня покой и благоденствие России в ваших руках. Да пребудут с вами в веках
честь, благородство и мужество российских солдат.
Ведущий 2: С праздником, дорогие наши защитники!
Ведущий 1: Примите в подарок этот праздничный концерт.
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