
Акция "РАСТИМ МУЖЧИНУ" 

 

СЦЕНАРИЙ  ПРАЗДНИКА  

для первоклассников,  

посвященного Дню защитника Отечества. 
 

Ведущий. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы 

собрались вместе, чтобы отметить замечательный праздник - День защитника Отечества. 

А значит, мы должны поздравить всех ныне живущих воинов и почтить память героев 

минувших лет.  

Дуют ветры в феврале,  

Воют в трубах звонко,  

Змейкой мчится по земле  

легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль, 

Самолетов звенья. 

Это празднует февраль 

Армии рожденье! 

 

Негромко звучит старинная походная песня. 

 

Исстари нашу землю защищали бесстрашные воины. Смелые и выносливые 

мужчины были готовы отдать жизнь за нашу Родину. Сегодня к нам в гости пришли 

офицеры Российской армии. Это папы наших ребят, и в жизни они - обычные люди. Но 

если вдруг придет беда, они как один встанут на защиту нашей страны. Не всегда жилось 

хорошо нашей Родине. Были тяжелые времена, когда враги хотели захватить нашу 

землю, отнять жизни и детство у детей. 

 

Рассказ папы о Великой Отечественной войне (звучит мелодия песни "Темная 

ночь"): о начале войны, последний парад в Москве (звучит марш "Прощание славянки");  

о тяжелых боях под Москвой; об освобождении России от фашистов; об освобождении 

Европы, водружении флага над Рейхстагом, о невосполнимых потерях нашей армии. 

 

Ведущий. Выстояла наша земля под натиском врага. Недаром ещё Александр 

Невский сказал: "Приходите на Русь с миром, с миром вас и встретим. Но кто с мечом к 

нам придет, от меча и погибнет. На том стояла, и стоять будет русская земля".  

А мнение детей о войне и мире нам поведают ученики 1 класса. 

 

Битва на подушках. 

 

Давным - давно пора забыть 

О ружьях или пушках. 

И если войнам всё же быть, 

То войнам на подушках. 

Она всегда над головой. 

И лучше автомата 

Дух повышает боевой 

У каждого солдата! 



А если враг пойдет войной, 

Мы вскочим по кроватям 

И всей огромною страной 

Его отколошматим! 

 

 

Защитник 

 

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 сестрёнку, 

Как ты защитишь свою страну? 

 

 

 

И армия наша сильна тем, что каждый год вырастают в русских городах и селах 

новые воины, которые в случае опасности всегда смогут встать на защиту родной земли. 

И сегодня мы докажем, что не перевелись ещё богатыри на Руси. Проведем военные 

учения. 

 

Образуются две - три  команды.  

 

 

Командиры у нас есть - наши папы, команды тоже (команды выбирают себе 

названия). Главнокомандующий, разрешите начинать? Начинаем! 

 

Учение № 1 . " В ружьё" 

Каждый участник снимает ботинок с правой ноги и кидает в большой обруч. По 

сигналу Главнокомандующего каждому участнику нужно добежать до обруча и одеть 

свой ботинок и вернуться к команде. 

 

Учение № 2. "Топкое болото" 

Перепрыгивая с "кочки" на "кочку", преодолеваем расстояние, "овладеваем 

высотой" (забираем кеглю), затем возвращаемся назад. 

 

Учение № 3. "Передай снаряды" 

Дети становятся плотно друг за другом, ноги ставят на ширине плеч и передают мяч 

под ногами, перебегают вперед и так, пока вся колонна не пройдет вперед.  



 

Учение № 4. "Разминирование" 

От команды выходят по 2 человека. Им завязывают глаза. Нужно как можно 

быстрее и аккуратнее вытащить из обруча все детали и сложить рядом.  

 

Главнокомандующий. Учения прошли отлично!  

 

Ведущий. Спасибо огромное нашим защитникам! Дорогие наши мужчины - папы, 

дедушки и сыновья! Поздравляем Вас с наступающим праздником! Желаем успехов в 

делах, счастья, добра и чистого мирного неба над головой! Мальчишкам - расти 

смелыми, сильными, мужественными, добрыми и благородными! 

 

1-й ученик. 

Спать легли однажды дети. 

Окна все затемнены. 

А проснулись на рассвете. 

В окнах свет и нет войны! 

 

2-й ученик. 

Не забудем тех героев. 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя  

За народ, за нас с тобой. 

 

3-й ученик. 

Дата есть особого значения -  

Сыновей отважных день рождения. 

Весь народ российский в эту дату 

Шлет привет матросу и солдату. 

 

4-й ученик. 

Слава нашим генералам, 

Слава нашим адмиралам 

И солдатам рядовым. 

От души спасибо им. 

 

 

 

Поздравления и награждения участников памятными подарками. 


