
 

 

Петренко Марина Игоревна 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы  

специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат VIII вида № 79 

 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 

 

Цель: познакомить с историей праздника и поздравить будущих защитников 

Отечества. 

 

Оборудование: персональный компьютер с программой PowerPoint, медиа-

проектор. 

 

Ход мероприятия: 

 

Ведущий 1.  

23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества! Мы хорошо 

знаем, что мирное небо над головой, покой граждан страны, ее честь и 

достоинство защищают воины Российской Армии: солдаты, летчики и 

танкисты, пограничники и матросы. 1слайд 

 

Ведущий 2.  

Во все века героизм и мужество воинов России, мощь и слава русского оружия 

были неотъемлемой частью величия Российского государства. 

 2 слайд 

 



 

Звучит песня “Варяг”. 

 

Ведущий 1. 

 День защитников Отечества возник в 1918 году как день рождения Красной 

Армии. 3 слайд 

 

Ведущий 2. 

Особое значение День защитника Отечества приобретает после Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 4 слайд 

 

Ведущий 1. 

Нет в России ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Для многих, это 

величайший подвиг народа за всю мировую историю, и в то же время, это такая 

трагедия, которая ни в коем случае не должна повториться. 5 слайд 

 

Ведущий 2.  

С 1946 года праздник стал называться Днём Советской Армии и Военно-

Морского Флота. 6 слайд 

 

Ведущий 1. 

С 10 февраля 1995 года праздник называется «День защитника Отечества».  

7 слайд 

 

Ведущий 2. 

Сегодня большинство граждан России рассматривают День защитника 

Отечества не столько, как годовщину Великой Победы или День Рождения 

Красной Армии, сколько, как день настоящих мужчин. 8 слайд 

Танец “Прадедушки” в исполнении учащихся студии “Ритм’. 

 



 

Ведущий 1. 

Поздравлений заслуживают те, кто в разные годы защищал нашу Родину, и те, 

кто сейчас оберегает наш спокойный сон. 9 слайд 

 

Ведущий 2. 

Человек немыслим без Родины, края, места, где он рождается. Ну, а если есть 

Родина, Отечество, где мы живем, где жили наши предки, значит, нужны и 

люди, которые смогут ее защитить. Сейчас девочки поздравят мальчиков, 

будущих наших защитников, с их праздником. 

 

Учащийся: 

Папин праздник – главный праздник 

Всех мальчишек и мужчин 

И поэтому сегодня 

Их поздравить мы хотим! 

 

Ведущий 1. 

Чтобы стать настоящими защитниками Родины, нужно много заниматься 

спортом, физкультурой. 

 

Ученица 1: 

Если хочешь стать умелым, 

Ловким, быстрым, сильным, смелым, 

Научись любить скакалки, 

Мячик, обручи и палки. 

 

 

Ученица 2: 

По плечу победа смелым, 



 

Ждёт того большой успех, 

Кто, не дрогнув, если нужно, 

Вступит в бой – один за всех! 

 

Школьный хор исполняет песню “Не деритесь петухи’. 

 

Ведущий 1: 

А сейчас начинаются наши конкурсы: 

 

1 конкурс “Собери слово”. 

Командам даётся набор букв (на карточках) врассыпную, например 

“ЗАЩИТНИК” и предлагается из них составить слово, подходящее к нашему 

празднику. Выигрывает та команда, которая  составит правильно слово 

быстрее. 

 

2 конкурс “Меткий стрелок” (эстафета). 

Все команды строятся в две шеренги. Перед командами на некотором 

расстоянии ставится пластиковая корзина (ведро) и командам выдаются мячи 

(теннисные или подобные). Цель конкурса: каждый участник команды бросает 

мяч в корзину. Какая команда больше число раз попадёт, та и выигрывает. 

Каждый участник бросает по одному разу. Бросают парами - участник и его 

противник. 

 

3 конкурс «Дозор».  

Наш наблюдательный пункт находится на «болоте». Нашли кочку, но очень 

маленькую (Лист бумаги А4). На ней можно стоять только на одной ноге. Кто 

первый оступится и «упадет» в «болото», тот выбывает из состязания. 

4 конкурс «Заминированное поле».  



 

Ночь. Темно. Вам нужно пройти через «заминированное поле» и не задеть ни 

одной «мины». С завязанными глазами обойти (кегли или пластиковые 

бутылки). Кто больше «мин» зацепит, тот и выбывает из конкурса. 

 

5 конкурс «Меткий стрелок»  “Бартс” 

 Участвуют два мальчика. Дать им по одному лимону, и попросить выжать сок 

данного цитруса, в стакан, используя мускульную силу рук. Выигрывает тот, у 

кого больше сока в стакане. 

 

1 ученица: 

Драчливой нашей половинке 

Мы поздравления шлём свои 

Для поздравлений есть причина: 

Ура защитникам страны! 

 

2 ученица: 

Когда на ваши потасовки  

На перемене мы глядим, 

То верим: с вашей подготовкой 

Страну всегда мы защитим. 

 

Ведущий: 

Объявляется конкурс загадок – отвечают мальчики. 

 

1 загадка: 

Просыпаюсь утром рано 

Вместе с солнышком румяным, 

Заправляю сам кроватку,  

Быстро делаю                                         (зарядку) 



 

 

2 загадка: 

Не обижен, а надут, 

Его по полю ведут, 

А ударят – нипочем 

Не угнаться за                                         (мячом) 

 

3 загадка: 

На ледяной площадке крик 

К воротам рвётся ученик 

Кричат все: “Шайбу! Клюшку! Бей!” 

Весёлая  игра                                           (хоккей) 

4 загадка: 

Два берёзовых коня 

По снегу несут меня. 

Кони эти рыжи, 

А зовут их                                                 (лыжи) 

 

5 загадка: 

Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки, 

А несут меня не кони, 

А блестящие                                              (коньки) 

 

6 загадка: 

Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса, 

По дороге едут ноги 

И бегут два колеса 



 

У загадки есть ответ: 

Это мой                                                       (велосипед) 

 

1 ученица: 

Пусть будет мир, чтоб день за днём 

Учиться нам за партами, 

Чтоб наши знания потом 

Отдать Отчизне, Родине! 

 

2 ученица: 

Мы против горя и войны, 

Хотим расти счастливыми! 

Пусть светит солнце с вышины 

Над городами, нивами! 

 

Звучит песня “Армии Ура!” 

 

Звучит мелодия военного марша. 


