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Цели и задачи праздника: 

- привитие уважения к российской армии; 

- воспитание гражданственности, любви к Родине; 

- воспитание духовно-нравственных качеств личности, патриотизма, 

чувства 

ответственности за судьбу России. 

Сцена оформлена в виде солдатского привала (дерево, пеньки, костер, 

котелок, каска, винтовка). 

В давние-давние времена ещё в Древней Руси стояли на страже нашей 

Родины, на заставе (границе) очень сильные люди, богатыри. О них народ 

складывал песни-сказания, которые называются былинами. На картине «Три 

богатыря» вы видите этих героев. Рассмотрите внимательно богатырей, 

скажите, во что они одеты, какие на них доспехи? 

(Грудь защищает кольчуга, голову – шлем.) 

- Какое оружие вы видите? 

(Меч булатный, тугой лук, стрелы, палица, копьё.) 

- На чём передвигались богатыри? 

(На конях богатырских.) 

Собирались богатыри в дружины и защищали родную Русь от врагов. 

Нашу родину окружали и сейчас окружают разные страны, и не все они 

относились к нам дружелюбно. С давних пор было необходимо защищать 

границы. И в наше время границы ни на минуту не остаются без охраны. Но 

тем, кто идёт к нам с добром, с интересом к нашим людям, стране, мы всегда 

рады. Для них границы открыты, как и сердца людей. Наш народ славится 

гостеприимством, сердечностью, добротой. Мы радушно встречаем гостей и 

туристов. 

В наше время защитницей страны является Российская Армия. 

Ведущий: 

На дорогах России звенят ковыли, 

Словно колокол памяти бьется вдали, 

И играет заря поутру в небесах, 



Снова мир и война у людей на весах. 

 

Ведущая: Добрый день! Сегодняшняя программа посвящена солдатам, не 

жалевшим самого дорогого – своих жизней!  

И они писали письма друг другу, такие живые, такие трогательные. Как 

приятно видеть светящиеся глаза солдата, получившего весточку из дома.  

Сценка (Письма солдату). 

(Выходят 3 солдата, размещаются на привале и пишут письма) 

Солдат 1: Здравствуй, моя Варя! 

Солдат 2: Дорогая, Маша! 

Солдат 3: Любимая Сонечка! 

Солдат 1: Я счастлив, что у меня есть ты, Варя. 

Солдат 2: Ты поддерживала меня всегда… 

Солдат 3:….и здесь. Спасибо тебе, моя родная!… 

(Появляются 3 девушки с развернутыми письмами в руках) 

Девушка 1: Спасибо тебе, родная! Человек старит, а небо вечно молодое… 

Девушка 2: …как твои глаза, в которые можно долго смотреть… 

Девушка 3: … и любоваться. Они никогда не постареют, не поблекнут. 

Солдат 1: Пройдет время, люди залечат свои раны… 

Солдат 2:…построят новые города… 

Солдат 3:… вырастят новые сады, другие песни будут петь… 

Девушка 1:…другие песни будут петь. У нас вырастут красивые дети.. 

Девушка 2: …мы будем любить друг друга… 

Девушка 3: …и жить счастливо. Жди меня! 

Солдат 1: Твой Иван. 

Солдат 2: Целую. Шурик. 

Солдат 3: Алешка. 

(С письмами уходят) 

Ведущая: Маленькие солдатские треугольники в годы ВОВ  были способны 

в одну минуту победить усталость, снять боль, поднять настроение и придать 

сил для дальнейшей борьбы, борьбы за победу. И сегодня весточка из 

родного дома дарит душевное тепло всем, кто служит в рядах Советской 

армии. 

Ведущий: За них, любимых и родных шли в бой русские солдаты и офицеры. 

Свет и тепло родного дома бережно хранили в памяти. А песни тех лет о 

любви и верности мы поем до сих пор. 

Исполняется песня «Закаты алые». 

 

Ведущий: В давние-давние времена ещё в Древней Руси стояли на страже 

нашей Родины, на заставе (границе) очень сильные люди, богатыри. О них 



народ складывал песни-сказания, которые называются былинами. На картине 

«Три богатыря» вы видите этих героев. Рассмотрите внимательно богатырей, 

скажите, во что они одеты, какие на них доспехи? 

(Грудь защищает кольчуга, голову – шлем.) 

- Какое оружие вы видите? 

(Меч булатный, тугой лук, стрелы, палица, копьё.) 

- На чём передвигались богатыри? 

(На конях богатырских.) 

Ведущая: Собирались богатыри в дружины и защищали родную Русь от 

врагов. Нашу родину окружали и сейчас окружают разные страны, и не все 

они относились к нам дружелюбно. С давних пор было необходимо 

защищать границы. И в наше время границы ни на минуту не остаются без 

охраны. Но тем, кто идёт к нам с добром, с интересом к нашим людям, 

стране, мы всегда рады. Для них границы открыты, как и сердца людей. Наш 

народ славится гостеприимством, сердечностью, добротой. Мы радушно 

встречаем гостей и туристов. В наше время защитницей страны является 

Российская Армия. 

Ведущая:  Солдат Отечества, воин России... Во все времена отношение к 

нему и его ратной профессии было окружено ореолом патриотизма и славы. 

На нашем вечере присутствуют 

участники________________________________________________________ 

Выступление  приглашенных. 

Ведущий: Многим в этой жизни мы обязаны Вам, дорогие земляки, кто 

прошел дорогами Афганистана, Чечни, 

отстаивал  нашу  землю  в  Великую  Отечественную  войну.  

Ведущая: На войне – кроме  железа,  убийственного огня и стратегических 

планов, есть еще один значимый главный фактор - «характер человека»: 

бойца, воина, защитника Родины, сына своей матери - России. 

Стихотворения о Чечне и Афганистан. 

Ведущий: Каждое поколение по-своему проходит определенное испытание 

на прочность. И сегодня наши объединения покажут, как они готовятся к 

службе. 

Выступление объединение «Атлет».  

Ведущая: Война – это письма, которые ждут и боятся получать. И это особая 

любовь к добру, особая жгучая ненависть к злу, унижению и смерти. Сегодня 

ребята написали поздравительные письма солдатам, которые мы отправим в 

военные части. 

Зачитывают письма и отправляют в почтовый ящик. 



Ведущий: Каждое время рождает свои песни, книги, своих героев.  

Ведущая: Обращение к героическому прошлому нашей Родины, к памяти, к 

воинским традициям, к славной истории Вооруженных сил - святой долг 

каждого гражданина. 

Выступление обучающихся объединения «Фитнес-студия» 

Ведущий: Среди присутствующих сегодня в зале есть ребята, у которых 

служба в армии еще впереди.  

Ведущая: И хотелось бы, чтобы Армия стала для них школой мужества, а не 

страшной бойней, уносящей молодые жизни, чтобы о ней оставались самые 

хорошие и добрые воспоминания, чтобы возвращались ребята закаленными, 

сильными - настоящими мужчинами! 

Выступление обучающихся объединения кукольного театра «Золотой 

ключик» 

Ведущая: Казалось бы, все тяготы и страдания военного времени не 

оставляют места для песен…Тем не менее, песня всегда сопровождала 

солдата в походе, на привале, в бою… 

Исполняется песня: 

Ведущий: Наш вечер подошел к концу. С праздником вас, дорогие наши 

воины, защитники Отечества. 

Ведущая: Крепкого вам здоровья, счастья, всего самого доброго, а самое 

главное – мира и тепла нашему великому Отечеству. 

 

 

 


