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             Добрый день, дорогие друзья!  

Февральский ветер ворошил страницы, 

В календаре порядок наводя, 

Потом он вдруг решил остановиться на дате 23-е февраля. 

Давным-давно был праздник установлен.... 

Что говорить,- традиция сильна. 

Мужчин мы всех сегодня поздравляем - 

И всем желаем мира и добра! 

Празднику уже  101 год, сильная половина человечества отмечает праздник силы, 

выносливости, патриотизма и добра. 

В ознаменование победы над немецкими захватчиками под Нарвой и Псковом 23 

февраля 1918 года был издан декрет о праздновании Дня Красной Армии, 

впоследствии он был переименован в День Советской Армии и Военно-морского 

Флота, и вот уже много лет он празднуется как День Защитника Отечества.  

 Издавна в России профессия военного была одной из самых уважаемых и 

почетных. Служить  Отечеству - это оберегать мирную жизнь нашего народа, это 

хранить честь и достоинство своей Родины.  

 Дорогие наши мальчики, мужчины! Поздравляем вас с наступающим  23 февраля - 

с Днем Защитника Отечества! Пусть ваши сердца с годами наполняются не только 

храбростью, но и добротой, любовью к ближним, состраданием к обиженным. 

Пусть в ваших душах горит огонь гордости за свою Отчизну!  

Солдат Отечества. Воин России. Во все времена отношение к нему и его ратному 

делу было окружено ореолом патриотизма и славы.  

Всё может родная земля! Накормить тёплым, вкусным хлебом, напоить 

родниковой водой, удивить своей красотой.  И только защитить сама себя не 

может… Поэтому защита своей Родины – святой долг тех, кто ест  её хлеб, пьёт её 

воду и любуется её просторами.  

 

Родина! Что это значит? 

Это цветы, что растут в нашем крае. 

Это река, что в горах наших скачет, 

Это заря, что горит не сгорая. 

Родина – это глаза твоей мамы, 

Полные слёз или в искорках смеха, 



Родина – это закат над полями, 

Гор наших милых звонкое эхо. 

Родина – слова не знаю чудесней! 

В нём наши сказки и славные были. 

Дедов далёкие грустные песни 

Те, что и мы до сих пор не забыли. 

 

Родина – это земля у порога, 

Где ты впервые узнал своё имя, 

Родина – это большая дорога. 

Та, по которой пойдешь ты с другими. 

Сколько песен о родине сложено, 

Сколько сложено песен о доме! 

Нам припомнить их в праздник положено, 

Да и спеть их мы тоже не против! 

 

В них такие слова сокровенные, 

Что не могут нам сердце не тронуть: 

Про большие дороги военные, 

Про нашу любимую Родину! 

Песня «   » 

Любовь к Отечеству, Родине сравнима лишь с любовью к своим родителям - отцу и 

матери. Потеря Родины означает потерю человеком личного достоинства и счастья. 

Мир на земле – это доброе утро, счастливый день, спокойная ночь.    На краешке 

земли садиться солнце. В воде отразился теплый блик последнего луча. В 

золотистом небе кричат чайки…  Поверьте, нам  есть, что защищать!  

И какие бы тяжкие испытания не пришлось перенести нашей Родине, - она 

непобедима, пока на её защиту встают миллионы простых мужественных сынов, не 

щадящих ни крови, ни самой жизни…О, сколько было подвигов на свете,  

   Они уже в преданья отошли.  

   Из уст в уста их повторяют люди 

   На всех материках большой земли.  

   Но из всего того, о чём мы слышим,   

    И из того, что мы вершим, пока 

    Солдатский подвиг я считаю высшим 

    И самым бескорыстным на века.  

Стихотворение « Как много было тех героев» читает  … 

 



Как  было много тех героев, 

Чьи неизвестны имена. 

Навеки их взяла с собою, 

В свой край  неведомый,  война.  

Они сражались беззаветно, 

Патрон последний берегли, 

Их имена приносит ветром, 

Печальным ветром той войны. 

 Порой слышны  на поле боя, 

Через десятки мирных лет: 

«Прикрой меня! – Прикрою, Коля!» 

И вспыхнет вдруг ракеты свет. 

А Коля в этом тихом поле   

Лежит, не встанет никогда… 

Лишь горький ветер нам порою 

Напомнит страшные года. 

Сегодня мало кто заплачет, 

Придя к могилам той войны,  

Но это все-таки не значит, 

Что позабыли Колю мы. 

 Мы помним, помним это горе,   

Осталась в памяти война, 

И  русское, родное  поле  

Приносит ветром имена . 

Неугасима память поколений о тех, кого так свято мы чтим. Великая 

Отечественная война прошла и надолго останется неотъемлимой частью всего 

русского народа. А сколько стихов и песен сложено о русском защитнике. 

А Твардовский «Василий Теркин» читает  … 

Нас водила молодость  

В сабельный поход,  

Нас бросала молодость  

На кронштадтский лед.  

Боевые лошади  

Уносили нас.  

На широкой площади  

Убивали нас.  

Но в крови горячечной  

Поднимались мы, -  

Но глаза незрячие  

Открывали мы.  

Возникай содружество  



Ворона с бойцом.  

Укрепляйся мужество  

Сталью и свинцом 

Песня «    » 

Февраль, последний шаг зимы, 

Она к концу стремиться 

Но продолжает сердце пусть, 

Как в молодости биться 

Вам, доблестным защитникам Отечества, 

Готовым мир спасти, все человечество, 

 Стихи прочтет …  

Навек впечатаны в гранит 

Героев имена. 

Кто в бой готов — тот мир хранит 

Нам не нужна война! 

Не отрекись от чувства меры, 

Не рвись ушедшему вдогон, 

Не оскверни свой символ веры 

В иные дни иных времен. 

И, сохраняя честь мундира, 

Жизнь направляя в берега, 

Не сотвори себе кумира, 

Не наживи себе врага! 

С.Орлов «Его зарыли в шар земной» читает  … 

Нет, не для званий и наград 

В бою героем был солдат. 

Он защищал свою страну, 

Детишек, маму и жену, 

Весеннюю сквозную сень 

Берез и лип родных… 

Расул Гамзатов сказал о том, что у солдата есть 2 вечные любви- это любовь к 

родине и любовь к женщине, к той которая ждала, которая окрыляла, к той которая 

воодушевляла. Давайте вспомним и исполним бессмертную нашу «Катюшу» 

Песня «Катюша» 

 

 



Всё дальше в прошлое уходит та война, 

Что билась по отрогам Гиндукуша… 

Далёкая и дикая страна, 

Где навсегда остались ваши души.  

Как души  тех, кто в цинковом гробу 

С последней почестью вернулись к маме,  

И тех, кто вспоминает про Кабул 

С протезными руками и ногами 

А Гиндукуш стоит, как пьедестал,  

Как памятник исполненного долга, 

Взывая к тем, кто вас к нему послал 

Запомнить этот ложный долг надолго… 

 

Афганистан, Северная Осетия, Чечня..  

Сколько жизней ты унесла 

На высотке лежат бойцы, 

Стонет лес от печали, тоски. 

«Как-то мамы там будут без нас, -» 

Шепчут губы мальчишки -  солдата. 

Честь вам, матери и отцы! 

Что такими вот их воспитали! 

Честь вам, матери и отцы! 

Что сыны героями стали!   

 

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. 

 

Есть званье общее — солдат. 

И генерал, и рядовой 

Его торжественно хранят, 

Они всегда готовы в бой. 

Мы поздравляем Вас тепло,  

С днём армии и флота 

Пусть будет радость от того, 

Что помнит, чтит и любит кто-то. 

И пусть улыбка промелькнёт, 

И пусть разгладятся морщины, 

И пусть весна в душе поёт, 

Сегодня праздник Ваш, мужчины. 



Пусть песни звучат отчаянно, 

Пусть ударят литавры и трубы, - 

Песня-друг встречи ждет с солдатами.  

Молодыми, такими юными! 

Песня «      » 

 

Пусть светит солнце в мирном небе 

И не зовёт труба в поход. 

Чтоб только на учениях солдат  

В атаку шёл вперёд.  

Пусть вместо взрывов гром весенний  

Природу будет ото сна,  

А наши дети спят спокойно 

Сегодня, завтра и всегда.  

Сегодня мы не можем не вспомнить тех, кто несет службу в рядах вооруженных 

сил в настоящий момент: 

Поздравляем с Днем Защитника Отечества!  

От себя хотим ВАМ пожелать:  

Обладать спокойствием и выдержкой  

Родину и женщин защищать.  

Пусть в сердцах всегда звучит отвага,  

Пусть в глазах сияет смелый блеск,  

Пусть в душе ВАМ песня помогает,  

ВАМ, МУЖЧИНЫ, мы желаем ЧЕСТЬ ИМЕТЬ!!!  

  

 Желаем мы счастья, здоровья, успеха,  

 И радости слез, и веселого смеха 

 Пусть в жизни сопутствует только удача, 

 Пусть легкою будет любая задача. 

 Опорою будьте надежной всегда,  

 Пусть мир не разрушится наш никогда!   

       

(слайд-шоу  «Защитникам Родины») 

 

 

  

 

 


