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СЦЕНАРИЙ

торжественного мероприятия «Солдатам России»,
посвящённого Дню Защитника Отечества,
для школьников и молодёжи с участием Ветеранов войны

Звучит песня «Солдаты России» в записи
Появляется Ведущая
ВЕДУЩАЯ:
Добрый день, уважаемые Ветераны, зрители и гости мероприятия, посвященного Дню Защитника
Отечества! Разрешите поздравить Вас с праздником и пожелать здоровья, мира Вашему дому, благополучия Вашим семьям, солнечного и мирного неба нашей любимой России!
В День Защитника Отечества мы говорим о патриотизме, о любви к своей стране, об искреннем желании хранить и беречь Родину во имя того, чтобы наши дети, внуки и правнуки жили в мирном мире.
Сегодня мы чествуем Ветеранов, военнослужащих, мужчин и всех людей, для которых понятия Отечество, долг и честь являются самыми главными в жизни.
Дорогие наши мужчины, наши защитники! Мы благодарны вам за то, что вы охраняете наш мир!
Разрешите в знак уважения и благодарности преподнести этот концерт!
Первый школьник:
Наша страна Россией зовется,
Пусть мирное небо светит над ней!
Пусть сердце наполнится радостью, счастьем,
Пусть песни поют миллионы людей!
Второй школьник:
На ветру шумят березки,
Каждый слушать их готов!
Столько песен у России,
Сколько во поле цветов!
Третий школьник:
Сколько сказочных мест у России,
Городов у России не счесть!
Может, где-то бывает красивей,
Но не будет роднее, чем здесь!
Первый школьник:
Под синим небом – горные отроги,
Внизу – поля, раздолье, ширина,
Бегут тропинки и пути-дороги.
Просторы эти – Родина моя!
Второй школьник:
Песня русская – в веках!
Песня русская – в хлебах!
На покосах, на морозах,
На санях и на лугах.
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Третий школьник:
А слова её простые,
Душу трогают до слёз:
Любите Россию!
Храните Россию!
Страну белоствольных берёз!

ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ЛЮБИТЕ РОССИЮ»
Исполняет хореографический коллектив

ВЕДУЩАЯ:
Сегодня мы отдаем дань памяти всем Защитникам земли русской! Наша Родина имеет богатую историю,
каждая её героическая страница вызывает у нас неподдельное чувство гордости!
В 1240 году молодой князь Александр Ярославович сокрушил шведов на реке Неве, а через два года, 5
апреля 1242 года, на льду Чудского озера произошло Ледовое побоище, где были разбиты немецкие рыцари.
Чтит наш народ и тех безвестных героев, которые одержали победу в битве на поле Куликовом в 1380
году.
Перевернем мысленно еще одну страницу нашей Российской истории.
12 июня 1812 года Франция напала на Россию. Началась Отечественная война, и одновременно началась
всенародная освободительная борьба. 6 августа 1812 года произошло решающее Бородинское сражение.
Мужество и героизм наших воинов заставили французского императора Наполеона, уже возомнившего
себя победителем, покинуть Москву и вывести свою армию из России.
От войны 1812 года до Великой Отечественной войны 1941-1945 годов страна наша пережила много всяких испытаний. Это были годы великих свершений, переворотов, открытий и достижений. Однако все испытания померкли перед новым всенародным горем, которое обрушилось на мирных людей неожиданно.

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «Вставай, страна огромная» (сначала громко, затем -фон)

ВЕДУЩАЯ:
И встали, поднялись на защиту Родины её сыновья и дочери.
Разные у них были имена и разные национальности.
Но все они стали братьями и сестрами по крови, потому что проливали её на одном -Великом поле
битвы.
Нет в России семьи такой,
Где не памятен свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Их глаза – наивысший суд
Для ребят,
Что сейчас растут.
Первая школьница:
По часу, по мгновению, по дню выдавала война жизнь моим прадедам и дедам.
Я горжусь своим родом, потому что все мужчины моего рода были истинными защитниками Отечества, защитниками земли русской.
Мой прадедушка, Лундышев Трофим Иванович, 1907 года рождения, прошел две войны - Финскую
и Великую Отечественную. В 1942 году в бою под Смоленском был ранен в ногу. Попал в госпиталь,
началась гангрена. Ногу ампутировали, мой прадед остался инвалидом. Он прожил долгую, славную,
но трудную жизнь настоящего воина.
Мой дедушка Илюша прошел почти всю Великую Отечественную войну, а в 1944 году в одном из
боев получил ранение в голову. Он потерял память, долго восстанавливался после ранения. Врачи не
смогли извлечь осколки от снаряда, они так и остались в его голове до конца жизни. Память у дедушки
со временем восстановилась, и он продолжал трудиться на благо нашей Родины уже в мирное время.
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Вторая школьница:
О войне говорить тяжело, но мы не имеем права забывать о ней.
Так уж повелось у русского солдата: защищать не только свою Родину, но и помогать братским народам. И называется это “выполнением интернационального долга”.
В далеком 1979 году русские воины пошли помогать строить счастливую жизнь в глубь Азии. Десять
лет продолжалась война в Афганистане.
Мы не имеем права забывать о тех, кто не вернулся, и о тех, кто вернулся с искалеченной душой. Мы
никогда не забудем подвиг наших славных, мужественных парней, наших доблестных Воинов, павших
и живых, выполнявших свой интернациональный долг в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, Приднестровье, Чечне, других горячих точках.
От имени детей я желаю всем людям, всем жёнам и матерям, чтобы войны не уносили жизни их
мужей и сыновей, наших отцов, чтобы на земле прекратились все войны!
Третья школьница:
Этот праздник – один из самых главных и важных, потому что он связан с историей нашего государства и с мужеством нашего Великого народа. Он прославляет воинскую доблесть и честь, героические
подвиги наших предков, дедов, отцов, наших современников во имя жизни на Земле. Этот праздник
нужен всем поколениям, чтобы никогда не меркла Слава наших героев!
Поклонимся низко всем Воинам нашим!
Почтим воинов, павших в боях, минутой молчания…
ВЕДУЩАЯ:
Объявляется минута молчания.
ЗВУЧИТ МЕТРОНОМ: МИНУТА МОЛЧАНИЯ
ТАНЕЦ С ГЛОБУСОМ «МИР В НАШИХ РУКАХ»
Исполняет младшая группа детского коллектива

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ Ветерану Великой Отечественной войны
ЗВУЧИТ ПЕСНЯ: «ТОПОЛЯ»

Исполняет вокальный коллектив

ТАНЕЦ «ВАЛЬС ПОЗАБЫТОЕ ЧУДО»

Исполняет хореографический коллектив
ВЕДУЩАЯ:
Российский Воин! Это - гордое звание, героическая профессия. Профессия – Родину защищать!
СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЕННОСЛУЖАЩЕМУ
СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЧЁТНОМУ ГОСТЮ
ВЕДУЩАЯ:
Счастье – это дети! Дети - самые главные жители Планеты Земля! Ради них, ради их мирного и счастливого будущего мы живём и работаем! Для вас, уважаемые Воины, танцуют самые маленькие участники концерта.

ТАНЕЦ «ПОЛЬКА»

Исполняет младшая группа детского хореографического коллектива
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Первый школьник:
Время героев, ты кажешься прошлым:
Главные битвы приходят из книг и кино,
Главные даты отлиты в газетные строки,
Главные судьбы историей стали давно.
Второй школьник:
Время героев, по самому высшему праву,
Ты подарило далеким и близким годам
Доблесть, и славу, и долгую добрую память.
Время героев, а что ты оставило нам?
Третий школьник:
Ты нам оставило ясное небо Отчизны,
Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе,
Ты нам оставило самое главное в жизни —
Радость работы на мирной, счастливой земле.
ЗВУЧИТ ПЕСНЯ: «ГЛЯЖУ В ОЗЁРА СИНИЕ»
Исполняет вокальный коллектив
ВЕДУЩАЯ:
Дорогие друзья! Храните любовь к Родине в своей душе и в своём сердце! Вместе мы с вами – её
Защитники! Счастья вам и радости, новых благородных свершений и добрых дел! Наш торжественный
концерт, посвящённый Дню Защитника Отечества, подошёл к концу. Мы благодарим всех зрителей и
всех почётных гостей нашего мероприятия!
ШКОЛЬНИКИ ВЫНОСЯТ ЖИВЫЕ ГВОЗДИКИ И ВРУЧАЮТ ИХ УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ
Звучит лирическая музыка

Финал: выход всех участников концерта и построение
ВЕДУЩАЯ:
Мы приглашаем всех участников концерта сделать фото на память!
ФОТОГРАФИРОВАНИЕ
Звучит лирическая музыка

КОНЕЦ
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