
Сценарий праздника на 23 февраля  

«Память сердцам» 
Цель: Поздравить всех защитников отечества среди 

сотрудников детского дома 

Место проведения: актовый зал детского дома 

Дата проведения: 21.02.2020. 

 

1.Показ слайда с поздравлением всех мальчиков и мужчин! 
 

Ведущий 1. Слово для поздравления предоставляется 
директору Засориной Надежде Алексеевне. 

2. Танец «Морячка»(Детский сад) 
3. Маршировка  
(дети маршируют встают перед зрителями и читают 
стихи) 
Чтец 1  (командует). 
Левой! Левой! 
На месте - стой! 
На ле-во! 
Приветствие на-чи-най! 
Чтец 2 

Зимним днем, 
Февральским днем 

Мы по улице идем. 
Подпоясан день сегодня 



Крепким кожаным ремнем. 
Чтец 3 

Мы увидим, как зажжется 

Небо праздничным огнем. 
Льются песни над страной – 

Все. Слава армии родной! 
Чтец 4 

Любовь Отечества нежна, 
По-русски широка, 
Но и Отечеству нужна 

Защита от врага. 
Чтец 5 

Допустим, если враг войной           
В страну захочет влезть, 
То у страны моей родной 

Защитник уже есть. 
Чтец 6 

Не важно, будет день, иль ночь,       
Иль зимняя пурга. 
Мы верим, ты прогонишь прочь 

Незваного врага. 
Чтец 7 

Напрасны шалости с огнем 

У рубежей страны. 
С мужским вас поздравляем Днем, 

          Отечества сыны 
Дети входят на сцену и читают стихи. Ведущие впереди. 
Ребёнок 1 

Россия - Родина моя, 
Смотрю вокруг и что я вижу: 
Кругом бескрайние поля 

И снег лежит на нашей крыше. 
Ребёнок  2 

Российский снег, он словно пух 

Ложится прямо на ресницы. 
Россия без зимы - ничто 

И жаль, что улетают птицы. 
 Ребёнок  3 

Зимой неслышен соловей, 
Ах, как поет он ночью летом! 
И нет нигде таких берез. 
Березы... Вся Россия в этом. 
 Ребёнок  4 

Когда расстанусь с детством я, 



Объеду я дорог не мало. 
Россия - Родина моя! 
Хочу, чтоб ты сильнее стала! 
 Ребёнок 5 

И чем смогу, я помогу: 
Цвести полям, расти деревьям. 
Российский дух поднять смогу, 
Чтоб гордость за него 

досталась вашим детям. 
Ведущий 2: На сцену приглашается  ребята с танцем 
«Россия» 
Ведущая 1 

Добрый день, дорогие друзья!         
В этот зал вас собрали не зря - 
День защитников Отечества 

Отмечает вновь человечество! 
 Ведущая 2 

Проходят столетья, мелькают года... 
Родную страну защищали всегда! 
И с самых далеких времен было так: 
Забудь обо всем, коль приблизился враг! 
Крестьянин, рабочий бросали дела, 
Когда их защиты Россия ждала! 
 Ведущая 1 

Про подвиги павших, победы живых 

Услышите вы от людей пожилых,         
Про то, как сражались в Афгане, Чечне, 
Как выжили в этой безумной войне. 
 Ведущая 2 

Как были достойными званья бойца,         
Вам юноши будут твердить до конца. 
Защитники нашей прекрасной страны, 
Вы дороги нам и безумно нужны! 
 Ведущая 1 

И в этот прекрасный и радостный день   
Нам тысячу раз пожелать вам не лень: 
Пусть будет достаток на вашем столе! 
Пусть мир укрепится на нашей земле! 
Все вместе 

Всем, кто служил 

И кто будет служить, 
Этот концерт мы хотим посвятить! 
Ведущий 1:На сцену приглашается Дмитрий с песней «Ты 
только жди!» 



Ведущий 1: На сцену приглашаются наши малыши с 
песней «Бравые солдаты» 
Ведущая  2 

23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества! 
Ведущая 1 

 - 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. 
Ведущая 2 

 - День защитников Отечества возник в 1918 году,  как день 
рождения Красной Армии. 
Ведущая 1 

- Особое значение День Защитника Отечества приобретает после 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г. 
Ведущая 2 

- 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. 
Ведущая 1 

 - С 1946 года праздник стал называться Днём Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. 
Ведущая 2 

 - С 10 февраля 1995 года праздник называется «День 
защитника Отечества». 
Ведущая 1 

- Поздравлений заслуживают те, кто в разные годы защищал 
нашу Родину, и те, кто сейчас оберегает наш спокойный сон.     
 
Ведущая 2: На сцену приглашается Кристина  
Ведущая 1: На сцену приглашается Александра с песней « В 
Землянке» 
 
Ведущая 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. Я считаю, что наши мальчишки тоже  встанут на 
защиту, если это потребуется. 
 
Ведущая 1 

- Сегодня мы собрались, чтобы поздравить сильную  половину 
нашего детского дома с праздник «Днем Защитника Отечества» 



Ведущая 1: На сцену приглашается  
«Солдат победил войну»
Ведущая 1 

Мы поздравляем всех мужчин!
С таким прекрасным днем мужчинным!
Богатых жизненных картин!
Дорог счастливых, сложных, длинных!
Не поля брани — поля пашни,
Не свиста пуль — а свиста птиц!
Пусть не вернется день вчерашний,
Земля пусть будет 

 

Ведущая 2 

Дорогие наши мальчики, мужчины! Поздравляем вас с 23 
февраля - с Днем Защитника Отечества! Пусть ваши сердца с 
годами наполняются не только храбростью, но и добротой, 
любовью к ближним, состраданием к обиженным. Пусть в 
ваших душах горит огонь гордости за 
Ведущий 1: Слово для поздравления предоставляется 
зам.директора Мининой Валентине Николаевне

На сцену приглашается   Яна и Амалия с песней 
«Солдат победил войну» 

Мы поздравляем всех мужчин! 
С таким прекрасным днем мужчинным!  
Богатых жизненных картин!  
Дорог счастливых, сложных, длинных!  

поля пашни,  
а свиста птиц!  

Пусть не вернется день вчерашний,  
Земля пусть будет — без границ! 

Дорогие наши мальчики, мужчины! Поздравляем вас с 23 
с Днем Защитника Отечества! Пусть ваши сердца с 

годами наполняются не только храбростью, но и добротой, 
любовью к ближним, состраданием к обиженным. Пусть в 
ваших душах горит огонь гордости за свою Отчизну!

Слово для поздравления предоставляется 
зам.директора Мининой Валентине Николаевне

Амалия с песней  

 

Дорогие наши мальчики, мужчины! Поздравляем вас с 23 
с Днем Защитника Отечества! Пусть ваши сердца с 

годами наполняются не только храбростью, но и добротой, 
любовью к ближним, состраданием к обиженным. Пусть в 

свою Отчизну!  
Слово для поздравления предоставляется 

зам.директора Мининой Валентине Николаевне 



 
Сценка. 
Кристина 

Света, Амалия! Идите сюда!
Давайте с вами поговорим,
Пока все ушли на завтрак
Ведь сегодня 23 февраля!
Амалия 

Что? 23? Ну и что 
Чем этот день уж так хорош?
Кристина 

Ну, как же, праздник у мужчин!
В году ведь только день такой один!
Поздравить надо всех защитников страны.
И мы поздравить наших мальчиков должны!
Света 

Причём  тут наши ребята?
Они пока еще не солдаты.
Кристина 

Света, Амалия! Идите сюда! 
Давайте с вами поговорим, 
Пока все ушли на завтрак 

Ведь сегодня 23 февраля! 

Что? 23? Ну и что же? 

Чем этот день уж так хорош? 

Ну, как же, праздник у мужчин! 
В году ведь только день такой один! 
Поздравить надо всех защитников страны. 
И мы поздравить наших мальчиков должны! 

тут наши ребята? 

Они пока еще не солдаты. 

 



Но вырастут и будут защищать! 
Амалия 

Пока они умеют только обижать: 
То за косу дернут, то толкнут, 
То в дверь не пустят, то обзовут. 
Кристина 

Тем более поздравить есть причина- 
Мы им напомним, что они мужчины. 
Давайте  с праздником поздравим, 
Какой-нибудь для них сюрприз устроим. 
Света 

Придумала! Устроим им турнир! 
Амалия 

А какие там будут задания? 

Кристина 

На ловкость сделаем соревнования, 
На ум, сообразительность и знания, 
На быстроту, на уменье 

В серьезном деле проявить терпенье 

Амалия 

Ну  что ж, тогда начнем скорей. 
И мы за них сегодня поболеем!         
Ведущая 1 

Сегодня на праздник собрались будущие защитники Отечества. 
Мальчишки! Беспокойное, громкоголосое племя. С раннего 
детства мальчик должен  быть смелым, благородным, 
решительным, честным. А у вас ребята есть такие качества? 
Давайте-ка проверим себя на силу и выносливость, смекалку и 
находчивость. У нас сегодня в зале присутствуют две команды, 
сейчас они нам с вами представятся, давайте их 
поприветствуем громкими аплодисментами.  

Начнем мы наше соревнование традиционно с 

Конкурса капитанов 

А сейчас задание на вашу сообразительность. Какое слово 
можно составить из всех этих букв? 

 «Т», «О», «Л», 
 «С», «А», «Д». 

 

Собрать картинку.  
Каждая команда получает по конверту, в котором лежит 
разрезанная картинка. Задача команды — собрать разрезанную 
картинку. 



 

Силушка богатырская
  Кто из мальчиков сильнее и пронесёт девочку до кегли и 
вернётся назад то та команда и выиграет 
Ведущий 2 

 Ну, вот наш праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества, подошел
великого русского полководца Суворова: «Русский солдат 
правдой богат». 
Ведущая  1 

 Мы еще раз поздравляем всех мужчин с наступающим 
праздником и желаем всего самого наилучшего!
Ведущая 2: Слово для поздравления пре

председателю профсоюзного комитета Чикиной Виктории 

Станиславовне   

 

Силушка богатырская  
из мальчиков сильнее и пронесёт девочку до кегли и 

вернётся назад то та команда и выиграет  

Ну, вот наш праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества, подошел к концу. Я хочу напомнить всем вам слова 
великого русского полководца Суворова: «Русский солдат 

Мы еще раз поздравляем всех мужчин с наступающим 
праздником и желаем всего самого наилучшего! 
Ведущая 2: Слово для поздравления предоставляется 

председателю профсоюзного комитета Чикиной Виктории 

 

 

из мальчиков сильнее и пронесёт девочку до кегли и 

Ну, вот наш праздник, посвященный Дню защитника 
к концу. Я хочу напомнить всем вам слова 

великого русского полководца Суворова: «Русский солдат 

Мы еще раз поздравляем всех мужчин с наступающим 
 

доставляется 

председателю профсоюзного комитета Чикиной Виктории 


