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Сценарий 23 февраля «А ну-ка мальчики» 
Ведущий:  

Здравствуйте дорогие учителя, ребята и гости нашего праздника! Через несколько 

дней вся наша страна будет отмечать удивительны праздник – День Защитника 

Отечества. 

Впервые этот праздник появился в 1918 году, как день рождения Красной Армии. 

Он говорил о победе под Нарвой и Псковом над германскими завоевателями. С тех 

пор каждый год 23 февраля отмечается день красной аримм. 

 С 1946 года он стал называться День Советской армии и Военно – морского 

флота. Сейчас в России день воинской славы сохранился. Но теперь этот день 

называется – День защитника Отечества. 

И в этот день мы поздравляем не только наших дорогих пап и дедушек, но еще и 

мальчиков нашей школы. Потому что они все – это будущие защитники нашей 

Родины. 

 
Девочки читают стихи. 

 
День нашей армии сегодня 

Сильней её на свете нет. 

Привет защитникам народа, 

Российской армии привет! 

 

Слава армии нашей – 

На знаменах побед 

Нету воинства краше, 

И сильней его нет. 

 

Нам не страшны любые непогоды! 

Есть у страны труда надёжный щит- 

На страже мира, счастья и свободы 

Солдат Российской Армии стоит. 

 

Об армии любимой 

Мы нынче говорим 

И ей, непобедимой, 

«Спасибо» говорим. 

  

В лютые дни февраля 

Армия билась не зря 

Под Нарвой врагов сокрушила 

Победу в боях заслужила. 

 

Тогда этот праздник родился 

Мы славим героев сейчас 

Чтоб силой своею гордился 

Российский бесстрашный солдат 

 

Трубы громкие поют, 

Нашей армии – салют 

В космос корабли плывут 

Нашей армии – салют 

На планете мир и труд 

Нашей армии – салют 

 

Ведущий:  

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Именно так говорил 

великий полководец Александр Васильевич Суворов. И такая есть пословица: солдат 

спит, а служба идет. 

В свмые трудные минуты не теряли солдаты чувства юмора, помогавшее им 

выжить на войне. И со смекалкой у наших героев было все в порядке, а как дело 

обстоит с этим у наших будущих бойцов? Давайте проверим? 
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Конкурс 1. «отжимание» 

Ведущий: 

Крепкие мышцы и железные нервы, вот что необходимо, чтобы выжить в 

каменных джунглях нашего времени. Иногда приходится пробивать себе дорогу 

кулаками. Такова жизнь. А что поможет сохранить мышцы рук в тонусе? Да, это 

отжимание. Хладнокровно подняться, опуститься, и так бессчетное количество раз. Да 

еще с нагрузкой. Сейчас вы по очереди будете отжиматься, держа ложку с шариком во 

рту, стараясь чтобы шарик не «спрыгнул» с ложки. После таких упражнений крепкие 

мышцы и железные нервы мы вам гарантируем. 

 

2 конкурс «Викторина» 

 

Ведущий: Ну а пока вы отдыхаете, я предлагаю вам ответить на мои вопросы.                 

 1. Как называется бег с криком «Ура!»  

2. Кто носит голубые береты? 

 3. Мелодия с четким ритмом, под которую легко шагать.  

4. Лестница, по которой поднимаются на корабль или самолет? 

 5. Как узнать звание военнослужащего?  

6. Как звучит вечерняя команда в казарме.  

7. Как называется зимний головной убор солдата? 

8. Как называются двери в танках? 

 9. Кто главный на подводной лодке?  

10. Здание, где чинят самолеты.  

11. Бывают ли тельняшки с черными полосками? 

 12. Как узнать род войск, в котором служит военный? 

 13. Сколько звёзд на одном погоне старшего лейтенанта?  

14. Спортивный снаряд для подтягивания.  

15. Как расшифровать БТР?  

16. Что по численности больше рта или взвод?  

17. Что должен знать солдат лучше всего?  

18. Продолжи: «Тяжело в учении — …»  

19. Что лишнее: бескозырка, шлем, шляпа, пилотка, берет?  

20. Для чего нужен противогаз? 

  
Ответы: 1. Атака. 2. Военнослужащие ВДВ. 3. Марш. 4. Трап. 5. По погонам. 6. «Отбой!». 7. 

Шапку ушанку. 8. Люки. 9. Капитан. 10. Ангар. 11. Да, на флоте. 12. По эмблеме. 13. Три. 14. 

Перекладина. 15. Бронетранспортер. 16. Рота. 17. Устав. 18. Легко в бою. 19. Шляпа. 20. Защищать от 

загрязненного воздуха.... 
 

3 конкурс «Медицинская помощь» 

Ведущий: 

Дааа…. Силы и стойкости нашим мальчикам не занимать! Но все же случаются 

ситуации, когда враг оказывается сильнее. И тогда солдатам просто необходима 

первая медицинская помощь. Давайте посмотрим, насколько хорошо наши мальчики 

усвоили уроки ОБЖ, по оказанию первой медицинской помощи. 
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Выдаются бинты и дети начинают бинтовать голову, делая «чепчик». 

 

Ведущий: 

Молодцы мальчишки! Любое задание им нипочем! Я думаю что они вполне 

заслужили музыкальный сюрприз от наших девочек. 

 

Девочки поют частушки. 

 

 
Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться. 

Не смотрите так на нас –  

Можем застесняться. 

 

 

Если Тима ты потом  

Будешь депутатом,  

То дневник твой может стать  

Жутким компроматом!!!. 

 

Начался учебный год,  

Часики запикали.  

У Валеры же вопрос  

— «Где опять каникулы?!»  

 

А наш Дима, хоть и скромный,  

Но с прекрасною душой, 

 Что же ты такой не смелый? 

 Может мы тому виной?  

 

Отвечал Данил  урок 

 Пал учитель в обморок. 

 От его незнания  

Учитель без сознания.. 

 

Наш Аркаша больше всех, 

 Любит окружайку, 

 Но не превратится он 

 От этого всезазнайку!  

 

Наш Илюша каратист,  

Сильный он и смелый,  

Переменки для него,  

Чтоб бегать ошалело!. 

 

 

Саша долго ранец тряс,  

Чтоб найти тетрадки,  

Но тетрадки каждый раз  

С ним играли в прятки.. 

 

 

А вот Леша — горе наше,  

Слабенький и хиленький. 

 Надо есть побольше каши,  

Вырасти чтоб сильненьким  

 

Стоит Егорка у доски, 

 Смотрит на задание.  

У него на сердце грусть,  

На лице страдание.  

 

Наш учитель объясняет 

 Новую нам тему.  

Ну а Ваня наш, мечтает:  

Где же переменка? 

 

Даня  любит поиграть,  

Кричать громко и скакать. 

 Энергия из Дани бьет, 

 Когда ж он в армию пойдет?. 

 

Наш Георгий говорун,  

Всех перебивает.  

Если перебьют его, 

 Он переживает. 

 

А у нашего Толяна  

Есть свой друг любимый. 

 Это точно, крепко дружит  

Наш Толян с мобильным! 

 

А наш Толик тенисист,  

Парень то, что надо,  

То, что есть он в нашей школе, 

 Мы безумно рады!. 

 

Наш Олежа не тихоня,  

Хоть и кажется такой.  

То кого-нибудь заденет,  

То нашкодит он с лихвой!. 

 

Все частушки перепели,  

Постарались от души! 

 Нам похлопайте дружнее,  

Ведь частушки хороши! 

 

 

http://chudodej.ru/chastushki-na-23-fevralya-malchikam-ot-devochek-s-imenami.html
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http://chudodej.ru/chastushki-na-23-fevralya-malchikam-ot-devochek-s-imenami.html


4 
 

4 конкурс «Угадай пагоны» 

 

Ведущий: все мы с вами знаем, что для того чтобы узнать звание 

военнослужащего нужно посмотреть прежде всего на пагоны. В вот то насколько 

хорошо наши мальчики знают звания, мы сейчас и узнаем. 

 

 

 Прапорщик  3 

 Рядовой   1 

 Сержант   2 

 Капитан  6 

 Старший лейтенант  5 

 Лейтенант  4 

 Подполковник   8 

 Майор  7 

 Полковник  9 

 Генерал – майор  10 

 

5 конкурс « Умелый кок» 

 Ведущий:  

Все мы с вами знаем, что в ресторанах очень много поваров – это мужчины. Я 

объявляю следующее испытание под названием «Умелый кок». Ваша задача – как 

можно качественнее и быстрее очистить вареный картофель. 

 

Ведущий: молодцы.  Наши девочки приготовили для вас танец, встречаем. 

 

Девочки танцуют 

 

6 конкурс «Мясорубка» 

 

Ведущий: Есть очень хорошие поговорки про солдат, вот например: Без винтовки, 

патронов и гранат не живет русский солдат. Солдат без оружия как без рук. 

Поскольку наши мальчики тоже будующие солдаты, то они должы уметь собирать и 

разбирать своё оружие. А поскольку настоящего оружия в нас нет, мы нашли вам более 

интересное оружие – мясорубка. Итак, конкурс Мясорубка. ( кто быстрее соберет и 

разберет) 

 
Ведущий: Молодцы мальчики! На этом наши испытания закончились, а 

для того чтобы понять кто же из вас готов к службе, мы дадим нашему жюри 
немного время чтобы подвести итоги. 
 
Ведущий: Защитник отечества! Как гордо звучат эти солва! Защищать родину – это 

долг каждого гражданина, почетная обязанность каждого мужчины. 
Дорогие наши мужчины, мы от всей души поздрвляем вас с Праздником! 
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Мальчишки вы наши, мальчишки,  

Защитники русской Земли!  

Позвольте вас просто поздравить,  

Прочесть небольшие стихи.  

 

С 23 февраля 

Поздравляем все мы вас, 

И желаем вам чтоб в жизни 

Было все на высший класс. 

 

Мы желаем вам ребята, 

Быть здоровыми всегда. 

Но добиться результата, 

Невозможно без труда. 

 

Учитесь только лишь на пять,  

Мы вам будем помогать.  

Только, чур, не зазнаваться  

С нами никогда не драться!  

 

 

 

Богатырского здоровья  

Вам хотим мы пожелать.  

Лучше всех на лыжах бегать  

И в футбол всех обыграть!  

 

Пусть удача будет с вами,  

Только вы дружите с нами.  

Нам во всем вы помогайте,  

От других нас защищайте.  

 

Желаем счастья, радости 

И мужества, и силы, 

Чтоб Землю от опасности 

Вы смело защитили! 

 

В общем, милые мальчишки,  

Мы откроем вам секрет:  

Лучше вас на белом свете  

Никого, конечно, нет!  

 

 

Песня и подведение итогов 


