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Ведущий:   Внимание! Разрешите торжественную линейку, посвящённую празднованию 23 

февраля, считать открытой!  

1 ведущий: 

С праздником Армии! 

С праздником воинов, 

С праздником братьев, 

Отцов и мужей, 

Их устремлениями, 

Славы достойными, 

Мир сбережен на планете людей. 

2 ведущий: /слайд 2/ 

Февраль, февраль, зима и солнце! 

И первых птичек переклик! 

Сегодня выглянул в оконце:  

Застыл, к стеклу лицом приник. 

Мои друзья — вчера мальчишки - 

Сегодня выросли и вдруг - 

Все как один, забросив книжки, 

За руки взялись, встали в круг 

И обещали мамам, сестрам 

Границы радости беречь, 

Беречь наш мир — и птиц, и солнце, 

Меня в окошке уберечь! 

 1 ведущий: /слайд 3/ 

Начиная с седой древности, воины и солдаты пользовались уважением общества как 

защитники жизни и имущества мирных граждан своей страны. Их жизнь, полная опасностей, 

приключений, дальних походов и богатая добыча, которую они из этих походов привозили, 

вызывали любопытство и гордость. 

  

2 ведущий: 

Если Вы считаете, что 23 февраля – это праздник военнослужащих, то Вы глубоко 

ошибаетесь! 

  

Вместе: 

23 февраля - это День Защитника Отечества. /слайд 4/ 

 

 1 ведущий: 

И каждый мужчина, будь он морским офицером или программистом, бизнесменом или 

милиционером, ученым или фермером - Защитник.                 



 23 февраля – это День Защитника своего Отечества, своей семьи. 

23 февраля – это День настоящего мужчины. 

 Песня Защитники отечества 

 У этого праздника было несколько названий: 

2 ведущий: 

- День Советской Армии; 

 1 ведущий: 

-День рождения Красной армии; 

 2 ведущий: 

-День рождения вооруженных сил и военно-морского флота. 

  Вместе: 

Сейчас этот праздник называется -   День Защитника Отечества! 

 2 ведущий: 

23 февраля поздравляют пап, дедушек, братьев, всех тех, кто служил или служит в рядах 

Российской армии. 

   1 ведущий: 

Почему же именно 23 февраля считается Днем Защитников Отечества, а не любая другая 

дата? 

 2 ведущий:  

   В январе 1918 года Совет народных комиссаров Советской России издал Декрет о создании 

Рабоче-крестьянской Красной армии. А в 1922 году дата 23 февраля официально была 

объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как 

всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота. А 10 

февраля1995 года Государственная Дума России приняла федеральный закон "О днях 

воинской славы (победных днях) России", в котором этот день назван так: 

 "23 февраля - День защитника Отечества". 

Во все века российский воин 

Своим геройством в войнах побеждал, 

Он прославления достоин, 

За честь России – жизнь он отдавал. 

 

  1 ведущий: 

  В этот праздничный день мы не только поздравляем любимых мужчин: дедов, отцов, 

братьев, но и вспоминаем тех, кто не щадил своей жизни, своего здоровья, защищая Родину 

от врагов. 

Чтец. 



Вы не ушли от нас, вы вместе с нами. 

И вашим боем в нас стучат сердца. 

Вы в душах наших выситесь, как знамя, 

Как символ мужества и стойкости бойца. 

Вы не ушли от нас, вы рядом с нами, 

В едином множестве защитников Отчизны. 

В строю рядов, построенных веками, 

Из тех, кто отдал ей непрожитые жизни. 

 

Песня  «А закаты алые» 

 Холодные ветра шумят натужено, 

А в теплых окнах светят огоньки. 

Солдат в строю. Всегда он там, где нужен, 

Будь это степи, горы иль пески. 

 

Солдат на марше. Родине присяга 

В его душе незыблемо живет, 

Как вечный свет единственного стяга, 

Ведущего вперед, всегда вперед. 

 

Солдат в делах. Пускай не сахар служба. 

Превыше прочих чувств — Отчизне долг, 

К тому же в трудный час мужская дружба 

Поможет и на выручку придет. 

 

Солдат — в учебе. Все постигнуть надо, 

Чтоб защищать страну, коль грянет гром, 

И для него заветная награда — 

Быть первым в деле боевом. 

 

Служи, солдат! Ты сын земли родимой; 

И, верность клятве воинской храня, 

Храни вот также — верно, нерушимо 

Покой земли, и маму, и меня. 

Песня солдат Молоденький 

2 ведущий: 

 

Сначала с этим праздником поздравляли собственно воинов - кадровых военных и ветеранов 

гражданской, а позже и Великой Отечественной войны. 

  Две старых фотографии, два деда, 

Со стен как будто смотрят на меня. 

Один погиб почти перед победой, 

Другой пропал в немецких лагерях. 

 



Один дошел до самого Берлина, 

В апреле сорок пятого - убит. 

Другой пропал без вести, словно сгинул, 

И даже неизвестно, где лежит. 

 

Защитники Отечества родного, 

Две разных жизни, но с одной судьбой. 

Со старых фотографий смотрят снова, 

Те, кто отдали жизнь за нас с тобой. 

 

И в этот День Защитника Отчизны, 

Героев павших будем вспоминать. 

Они для нас свои отдали жизни, 

Чтоб мы могли отчизну защищать. 

 

Песня  «О той весне» 

2 ведущий: 

 Неизгладим в памяти народный подвиг советских солдат в годы Великой 

Отечественной войны, а верными продолжателями их славы стали советские и 

российские солдаты в Афганистане и в Чечне. 

 Хранит земля войны минувшей шрамы, 

Погибших имена, бесчувственный гранит, 

Гвоздики красные, холодный мрамор, 

Рыданье женщин у могильных плит. 

Афган, Чечня, Таджикская граница - 

И снова сыновей мы отправляем в бой,  

Безусых, не успевших опериться, 

И костыли уж вновь стучат по мостовой. 

О, Русь моя, о, боль моя - Россия! 

Где мне слова такие отыскать, 

И где мне взять такие силы, 

Чтоб о судьбе твоей без слез сказать. 

1 ведущий 

Служить в армии - почетное право и обязанность каждого мужчины. 

Российская армия - это вооруженные силы нашей Родины, которые защищают ее 

независимость и свободу. 

 

         В вооруженные силы Российской Федерации входят: 

     -         сухопутные войска, 

-           военно-воздушные силы, 

-           ракетные войска стратегического назначения, 

-           военно-морской флот, 

-           войска противовоздушной обороны страны. 



  

( ученица 6 кл читает стихи)  

 Громко ночью поют соловьи, 

Значит мир во дворах и домах. 

Сохраняют наши сны: и твои и мои, 

Ведь солдаты не спят на постах. 

Просто так, в одиночку, одни: 

Нам друзья, и родные, и близкие, 

А в шеренгах солдатских они, 

Мощь элитная наша, Российская. 

Наша Родина многое знает 

Крови, боли и слез матерей. 

Только Армия всех защищает, 

Не дает обижать сыновей! 

Будет сильною Русь многоликая 

И крепчает Армейская Рать 

Возродится Страна Великая 

И все помним, что Родина-мать! 

 2 ведущий:   

 

Сегодня мы обращаемся к мальчикам и юношам, тем, кому в скором будущем предстоит 

защищать родину. Мы верим в вас. Мы верим, что каждый из вас станет настоящим 

мужчиной: мужественным, сильным, благородным, справедливым, а главное - надежным 

защитником своего Отечества! 

Чтец  

Непросто быть Мужчиной в нашем веке, 

Быть - лучшим, победителем, стеной, 

Надёжным другом, чутким человеком, 

Стратегом между миром и войной. 

Быть сильным, но... покорным, мудрым, нежным, 

Богатым быть, но... денег не жалеть. 

Быть стройным, элегантным и... небрежным. 

Всё знать, всё успевать и всё уметь. 

Мы в праздник пожелаем вам... терпенья 

В решениях ваших жизненных задач. 

Здоровья вам, любви и вдохновенья. 

Успехов творческих и всяческих удач! 

 

1 ведущий: 

В подарок всем мальчикам, мужчинам нашей школы звучит эта песня. 



Наша армия 

 

1.Стройные ряды под небом чистым - 

Это наши славные полки. 

С вами я, танкисты и артиллеристы, 

Летчики, стрелки и моряки. 

 

припев: 

Моя армия сильная-сильная. 

Моя армия смелая-смелая, 

Моя армия гордая-гордая! 

Эта песня об армии моей. 

Наша армия самая сильная, 

Наша армия самая смелая, 

Наша армия самая гордая! 

Ты святая защитница детей. 

 

2.Яростной была ты и бесстрашной, 

И горела под тобой земля. 

Билась ты отважно, и знамена вражьи 

Падали под стенами Кремля.  

 

припев 

3.Стала ты мечтою сокровенной, 

Дорогая армия моя. 

Подрасту и стану я военным, 

Сильным, смелым, гордым буду я ! 

 

  

 


