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1Вед. Добрый день дорогие друзья! Спасибо, что пришли к нам в гости. Мы 
всех мужчин поздравляем с днем защитника Отечества. Все, что будет сегодня 
происходить на этой сцене все для вас дорогие мужчины. Счастья Вам, 
здоровья и долгих  мирных лет жизни.
2 Вед.
Мальчишкам — расти сильными, смелыми, мужественными, добрыми и 
благородными; помнить о высоком звании мужчин!

1. Здравствуй, юность фронтовая!
 Как сегодня ты живешь?
Удалая и лихая…
Фронтовая молодежь. 

2. Поздравлять пришли мы вместе,
Вышли в этот яркий свет
От детей, от молодежи
Передать большой привет!

3. Ветераны дорогие
Вас боялись все враги
За заслуги боевые
Слава вам фронтовики!

4. На войну шли добровольцы
Отовсюду шли бойцы
Кто такие добровольцы?
Кто же- эти храбрецы?

5. Добровольцы? Как расскажешь?
Как же это объяснить?
Вроде сел ты без приказа
Сам уроки поучить!
Жил бы я в лихое время
Стал бы сыном я полка
И бесстрашно шел в атаку
Рядовым бы был пока

1. Сын полка? Сидел бы дома!
Надо выше поднимать!
Вот бы сыном президента
Раз мечтать, так уж мечтать!

2. Мой сосед пошел в Европу,
Был сосед телефонист



Провода тянул в окопы
Его ранил гад фашист

3. Ну, звонил бы по мобиле
Провода зачем тянул?
То ли денег не хватило,
И мобилу не купил

4. Мой дедуля был ребенком
До четырнадцати лет
Не держал он оборону
Фронтовых не нюхал бед

 5.Не командовал бы взводом
 И совсем не воевал?
 На военном на заводе он снаряды выпускал

1. Ветераны- все герои
Все в медалях, орденах
А герой пол роты стоит
На врага наводит страх

2. Очень поздно я родился
Не громил врага, а жаль
Мне бы орден пригодился
Но согласен на медаль

3. Мы всегда гордимся вами
Так живите много лет
А погибшим четь и память
Память на сто тысяч лет
Был ваш бой святой и правый
Будем помнить мы всегда
Принесли России славу

Все. Вы на долгие года!

Песня: Мой милый, если б не было войны.

1Вед. 
Дорогие ребята! Все мы знаем, что защитник Родины должен быть смелым и 
умелым.   В нашем турнире примут участие те, кто сможет проявить ловкость, 
сноровку, находчивость,  вежливость. 

2Вед.



Сегодня наши две сборные команды самых ловких, сообразительных и умных 
ребят докажут в честном и открытом поединке, что они достойны звания 
защитники Родины
Ведущий.
Прошу команды на выход.

Звучит музыка. Зрители приветствуют участников игры.

 1.вед.  Команды представьтесь, пожалуйста. Поприветствуем участников 
апплодисменнами. Итак, первый конкурс! «Самый хозяйственный». Для 
конкурса потребуется по 3 мал. от команды. Для начала вы должны 
перечислить блюда, которые можно сделать с использованием картошки. Затем, 
вы должны наиболее быстро и аккуратно почистить картошку. Выигрывает тот, 
кто сделает это качественно.
2вед. Следующий конкурс. «Самый мужественный». В этом конкурсе 
участвуют 2 человека. Вам предлагается съесть самое горькое и сладкое 
одновременно. (банан и лук)

Песня_________________________________________

1 Ведущий. 
Сегодня все мамы и девочки знают, 
Что пап и мальчишек они поздравляют, 
Ведь праздник февральский всегда для мужчин. 
Для праздника этого много причин. 
Защитникам шлем поздравления свои, 
Пусть гордостью нашей станут они. 
2 вед.
Желаем мужчинам силы во всем, 
Ведь им от всех бед защищать нужно дом. 
Чтоб вырастить смелых, надежных бойцов, 
Мы мальчикам ставим в пример их отцов. 
От пап мы, конечно, все без ума, 
Хотим им сказать простые слова. 
Дорогие папы! Вы у нас самые-самые... 
А какие? Вы сегодня услышите от своих детей. 

чтецы
          День нашей Армии сегодня

Сильней ее на свете нет
Привет, защитникам народа
Российской армии привет

1. Страна моя прекрасная
Легко любить ее
Да здравствует, да здравствует



Отечество мое!

2. Пап сегодня поздравляем
    Дедушек от души мы привечаем
    Вам здоровья всем желаем
     И не огорчать вас обещаем

4.Я признаюсь честно всем
   Друг мой лучший- это дед
   Дедушку я поздравляю
   Счастья, радости желаю
    И признаюсь честно вам
    Он пример всем нам

Песня  Про папу

1вед.
 А сейчас мы снова приглашаем на сцену команды. Итак, снова конкурс. 
«Самый галантный». В этом конкурсе участвуют все. Под музыку вы 
должны пригласить на танец девочек сидящих в зале, затем проводить своих 
партнерш на свое место. Победит тот, кто это сделает галантно.

2вед. 
Следующий конкурс «Богатырская сила». Он состоит из следующих 
соревнований: отжимание, перетягивание каната, приседание на одной ноге. 
Побеждает команда, у которой большее количество участников одержали 
победу.

1. Драчливой нашей половине
Мы поздравленья шлем свои
Для поздравленья есть причина
Ура! Защитникам страны

2. Когда на вашей потасовке
На перемене мы глядим
То верим с вашей подготовкой
Страну всегда мы защитим 

3. Пускай под глазом зацветает
Синяк пурпурно- голубой
В ученье тяжело бывает
Гораздо легче будет бой

4. Врагам там будет не до смеха
Так угостят их молодцы
Чтоб побросав свои доспехи
Подрапают  во все концы



5. А мы под вашею защитой
Вполне спокойно будем жить
Покуда крепки ваши спины
Нам будет нечего тужить

6. Поэтому друзья давайте
От всей души без лишних слов
От всех невзгод нас защищайте
Но только чур без синяков

Сценка «Экзамен»
  

Песня _______________________________________

1вед.
Мы снова приглашаем команды на сцену.  Следующий конкурс « барыня 
сидя с ложками»

Частушки( девочки 3 класс)

2 вед.
Мы приглашаем команды для подведения итогов. 

1вед.
И мальчишек в ЭТОТ день 
Поздравлять нам всем не лень. 
Хоть они и не малышки, 
Но такие шалунишки, 
Озорные сорванцы, 
Как и в детстве, их отцы. 
Все на пап они похожи, 
Хоть намного их моложе. 
2вед.
Значит, вырастут они, 
На защиту встав страны. 
Чтобы сил им накопить, 
Подарки мы должны вручить. 

1вед.
На этом наша праздничная программа закончена. Благодарим всех за 
внимание.


