
Литературно музыкальная композиция, 

 приуроченного к празднованию Дня Защитника Отечества, 

«Слава солдатам России!» 

 

Цель мероприятия: Создание праздничного настроения  зрителей через,  

Литературно музыкальную композицию. Патриотическое воспитание 

молодежи. Поднятие  патриотического духа  у населения. 

Аудитория: смешенная 

Участники: Ученики Смородинской СОШ, работники ДК, библиотекарь. 

Оформление: презентация, плакаты, музыкальное сопровождение. 

Ход мероприятия: На сцену выходят ведущие. 

 

Добрый вечер, дорогие друзья! 

Здравствуйте! 

 

Ведущий 1: Есть день прекрасный в феврале,  

Когда мужчин мы поздравляем.  

Нет "Дня мужчины" на земле,  

Но мы ошибку исправляем.  

 

Ведущий 2: Хоть Вы не носите мундира,  

Но знаем мы, что в трудный час  

Вы так же, как и все солдаты,  

Спасете Родину и нас.  

 

Ведущий 1: - 23 февраля вся страна  отмечает великий праздник – День 

защитника Отечества. Слово  «Отечество» того же корня, что и слово «отец», 

«Отчизна»,  «отчий дом», «отчий край. Отечество – это наша страна, Родина.  

 

Ведущий 2: Защитникам Отечества мы посвящаем сегодняшнюю концертную 

программу и все добрые слова и пожелания в ваш адрес.  

Танец «Люли» 
 

Ведущая 1: В старину говорили о мужчинах, которые защищали свою Родину с 

уважением и гордостью.  

 

Ведущий 2: Как гордо звучит слово «Мужчины»! А о чем оно говорит?  



 

Ведущий 1:  Мужчина – это смелость  

 

Ведущий 2:  Воля.  

 

Ведущий 1: Великодушие.  

 

Ведущий 2:  И благородство.  

 

Ведущий 1:  Мужество.  

 

Ведущий  2:  И сила.  

Песня «Служить России» 

 

Ведущая: 

С днем защитников, страна 

С праздником, друзья. 

Не поздравить в этот день 

Вас никак нельзя. 

23 февраля – праздник всенародный 

В этот день желаем всем 

Счастья, благ, достатка, 

Чтоб на службе и в быту 

Было все в порядке. 

Чтоб здоровье никогда 

Вас не подводило, 

Чтоб безоблачно у вас, 

Все отныне было! 

То, что он всеобщим стал, 

Всем довольно ясно… 

С Днем защитника. Страна! 

С праздником прекрасным! 

Ведущий:   

Ежегодно в этот день мы вспоминаем тех, кто защищал нашу Родину от врага, 

грудью вставал за еѐ свободу и независимость.  

 

 Я русский человек, и русская природа  

Любезна мне, и я еѐ пою.  

Я русский человек, сын своего народа,  

Я с гордостью смотрю на Родину мою!  



 

Песня «Казаки», «Любимый мой» 

Танец «Соловушка» 
 

Ведущий:   

День этот славный каждый свято чтит 

В нем на лицо все мужества черты 

Любой мужчина хрупкий мир хранит 

Служа Отчизне, с доблестью на ты 

Не всякий может подвиг совершить 

Тем более - в потоке мирных дней, 

Но всякий должен Родине служить 

Болеть душой и сердцем лишь о ней 

Великий праздник нам февраль принес 

Защитникам Отечества – виват! 

Убережет от бури и от гроз 

Россию воин – доблестный солдат. 

 

Для вас звучит песня «Защитники Отечество»  
 

Ведущая.    

В этот день мы вспоминаем не только тех, кто прошѐл трудными дорогами 

войны, кто ковал победу в тылу, но и тех, кто спустя десятилетия  выполнял 

интернациональный долг в Афганистане, Чечне.  

 

Ведущий. События афганской войны с годами все более отдаляются, но те, кто 

прошел их дорогами, не забыты. О них, Героях, пишут стихи, поют песни, из 

уст в уста передают рассказы об их подвигах. Все это – дань памяти воину, с 

честью выполнившему солдатский долг.  

 

Танец «Катюша» 

 

Ведущая. 

Сегодня мы хотим поздравить и наших мальчиков – будущих Защитников 

Отечества  

 

Когда станут взрослыми наши ребята, 

Их тоже служить призовут во солдаты, 

Ведь должен мужчина Российский любой 

Суметь за Россию отправиться в бой 

Пусть парни страну от врагов берегут 

И службу военную честно несут 

Мы гордыми будем за наших ребят 

Да здравствует доблестный русский солдат! 



 

Танец «Граница»  

Танец « Медузы» 

 

Ведущий: Артем.  

Пусть светит солнце в мирном небе  

И не зовѐт труба в поход.  

Чтоб только на ученьях солдат  

В атаку шѐл вперѐд.  

Пусть вместо взрывов гром весенний  

Природу будит ото сна,  

А ваши дети спят спокойно  

Сегодня, завтра и всегда!  

Здоровья крепкого и счастья  

Всем тем, кто мир наш отстоял.  

И кто его сегодня охраняет  

И кто сполна долг Родине отдал!  

 

Исполнение песни «На побывку едет»  

   Дорогие наши мужчины, мальчики! Сегодня в День Защитника Отечества 

разрешите мне, ещѐ раз, поздравить вас с праздником Днем Защитника 

Отечества. Пожелать вам здоровья, семейного счастья, любви, благополучия, 

удачи, пусть небо над вашей головой всегда будет мирным!  

 


