
Фестиваль патриотической песни к 23 февраля 

 

1 Ведущий : Добрый день, дорогие друзья. Сегодня нас вновь 

собрал фестиваль – конкурс патриотической песни «Защитникам 

Отечества посвящается». Со сцены будут звучать песни, которые 

были, есть и будут ярчайшей страницей духовного богатства 

России, страницей, которая наполнена надеждой, несокрушимым 

оптимизмом и глубокой любовью к России!  

2 Ведущий: Прошу встать. Исполняется Государственный гимн 

Российской Федерации.  

1 Ведущий: 23 февраля - День защитника Отечества. У каждого из 

нас в семье кто-то носил, носит или готовится носить погоны. 

Отмечая этот праздник и гордясь им, мы выражаем свое уважение 

героям страны, защитникам нашей Родины во все времена.  

2 Ведущий: Время героев , обычно ты кажешься прошлым.  

Главные битвы приходят из книг и кино,  

Главные даты отлиты в газетные строки,  

Главные судьбы историей стали давно.  

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?  

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 



1 Ведущий Принято было считать, что 23 февраля 1918 года 

отряды Красной гвардии одержали свои первые победы 

под Псковом и Нарвой над войсками кайзеровской Германии. Вот 

эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии». 

2 Ведущий В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем 

Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР 

как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-

Морского Флота. После распада Советского Союза дата была 

переименована в День защитника Отечества. 

1 Ведущий   23 февраля— один из немногих дней в календаре, 

когда сильная половина человечества получает законное право 

принимать поздравления, благодарность, и, конечно, подарки. 

Поэтому сегодня мы так же поздравляем своих мальчиков, 

будущих защитников нашей Родины с этим праздником! 

1 Ведущий:  Слово для открытия фестиваля предоставляется 

директору Тарасовой Тамаре Ивановне Ведущий:  

Неугасима память поколений 

 И память тех, кого так свято чтим, 

 Давайте, люди, встанем на мгновенье  

И в скорби постоим и помолчим. 

2 Ведущий: Почтим память всех погибших минутой молчания.  

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fday%2F2-23%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fcityday%2F784%2F


1 Ведущий: В небе свет от российских знамен  

Каждой битвы и целых времѐн,  

И они о судьбе говорят  

И страны, и российских солдат.  

На великой земле — славный след 

 От военных и мирных побед.  

И не ради хвалы и наград  

Защищает Россию солдат.  

2 Ведущий: Слава Армии любимой!  

Слава Армии родной!  

И солдат отважный, сильный,  

Охраняет наш покой.  

Пусть сияет ярко солнце, 

 И пусть пушки не гремят, 

 Мир людей, страну родную 

 Защитит всегда солдат!  

Я приглашаю на сцену  4  класс с песней «Защитники Отечества»  

1 Ведущий : Пусть вьются знамена над миром 

 И с именем гордым твоим  

Мы все твои дети Россия, 

 А значит мы победим!  

На сцене 3  класс с песней «Раз- два левой!» 

 



2 Ведущий: При слове «солдат» у каждого перед глазами встаѐт 

образ бойца, почти героя, бравого и подтянутого юношу. И мы 

надеемся, что наши мальчики достойно будут нести службу в 

армии, будут стараться и по праву называться солдатами 

Российской Армии.   

А , я приглашаю на сцену  2      класс с песней «Бравые солдаты» 

1 Ведущий: Когда лежит на речках лед  

И вьюга мчится вдаль,  

Чудесный праздник нам несет  

Задумчивый февраль.  

Наступит праздник всех солдат,  

Защитников, бойцов.  

Поздравить будет каждый рад  

И дедов, и отцов!  

На сцене 4  класс с песней  «Ты не бойся, мама» 

 2 Ведущий:   Наши солдаты – пограничники, десантники, 

связисты, танкисты. Все они делают одно дело – стоят на страже 

Отечества. Про них пишут стихи и поют песни.  

Наш фестиваль продолжают учащиеся 5  класса с песней «Наша 

армия» 

 

 

 

 

 



1 Ведущий : Наша Родина имеет богатую историю. Много 

периодов было связано с войнами, когда народу русскому 

необходимо было защищать свое Отечество. Но каждая страница 

истории вызывает у нас неподдельное чувство гордости.  

Россия – как из песни слово.  

Берѐзок юная листва.  

Кругом леса, поля и реки.  

Раздолье, русская душа.  

Люблю тебя, моя Россия,  

За ясный свет твоих очей,  

За ум, за подвиги святые,  

За голос звонкий, как ручей.  

Я приглашаю на сцену ансамбль 7- 8  классов с песней «Закаты 

алые» 

2 Ведущий:  Сегодня праздник, важный для России. 

Защитникам Отечества — хвала! 

И песни обретают мощь и силу, 

Дают настрой на добрые дела. 

Народ поет в труде, на поле боя, 

В концертных залах, в комнатной тиши. 

Шагают песни через годы строем, 

Волнуя струны трепетной души. 

Наш фестиваль продолжают учащиеся 10   класса с песней «А 

зори здесь тихие» 

 

 



1  Ведущий:  

В суровых буднях песни воевали, 

Рвались в атаку сквозь огонь и дым 

И закалялись в битвах крепче стали, 

Могли поспорить с недругом любым. 

Защитники Отечества — солдаты — 

Высоким этим званием горды. 

Я приглашаю на сцену 9 класс с композицией «Журавли» 

2 ведущий  

 Мы не мыслим себя без России. 

Мы живѐм с ней судьбою одной. 

И вдыхаем и веру, и силу, 

От земли, нам навеки родной. 

От земли, неподвластной забвенью, 

В наших песнях - и радость, и грусть. 

И обязаны мы вдохновеньем 

Лишь тебе, наша матушка-Русь. 

Я приглашаю на сцену учащихся 6-7 классов  с песней «Россия» 

1 Ведущий: Здоровья крепкого и счастья  

Всем тем, кто мир наш отстоял.  

И кто его сегодня охраняет  

И кто сполна долг Родине отдал!  

На сцене ансамбль 7- 8 классов    класс с песней «Праздничный 

вальс»  

 

 

 



 

2 Ведущий: Признанье народа –  

Что может быть краше!  

Достойнее этой  

Не знаю наград.  

И дорого всем –  

Рядовому и маршалу –  

Высокое званье –  

Российский солдат!  

1 Ведущий: Все мы любим свою Родину. Это чувство не 

преходяще. Оно то горит ярким и сильным огнѐм, то тлеет 

маленьким огоньком, но живѐт в душе человеческой всегда. Мы 

живѐм с вами в сложное время. Но несмотря ни на что, давайте 

жить, давайте будем жизнью дорожить. Радоваться яркому 

солнышку, летнему дождю, весенней капели и даже улыбке друга. 

Давайте будем дружить друг с другом. И перефразируя знаменитое 

высказывание «Красота спасѐт мир» мне кажется, что мир спасѐт 

наша доброта. Давайте будем добрыми друг с другом – в семье, на 

работе, в школе. И тогда всѐ у нас получится!  

2 Ведущий: Слово предоставляется жюри. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Всех участников фестиваля ожидают победы в следующих 

номинациях: 

- Успешное выступление 

- Самое эмоциональное исполнение песни 

- За участие 

- Высокий уровень исполнительского мастерства 

- Гран-при 

- Лучшая презентация песни 

- Самый звонкий коллектив 

- Самый артистичный коллектив 

- Выразительное исполнение песни 

 

 

 


