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Сценарий 23 февраля в старших классах 

Цель: привить патриотические чувства к своей родине, содействовать 

проявлению активности и самостоятельности, уметь проявить себя в сложных 

жизненных ситуациях, способствовать развитию быстроты и ловкости, 

координации движения посредствам спортивно - игровых и музыкальных 

заданий, закрепить разученный музыкальный репертуар.  

Оборудование: знаки светофора, машинки и конусы, обручи, конусы, 

телефоны, посуда и поплавки. 

1. Под марш ученики входят в зал и выстраиваются возле стульчиков. 

Ученик 1: что за праздник у страны? 

Флаги развиваются! 

Нашей Родины сыны 

Нынче прославляются! 

Ученик 2: всё, кто, в армии служил, 

Кто с врагами справился 

И награды получил, 

Нынче прославляются! 

Ведущий: Друзья! 

День нашей армии сегодня! 

Сильнее ее на свете нет. 

Привет защитникам народа! 

Российской армии –  

Ученики: Привет! 

Ведущий: Уважаемые гости, дорогие ребята и! Скоро мы будем отмечать 

замечательный праздник – День защитника Отечества. Все мы любим и ценим 

всех бойцов Российской армии. Они чутко стоят на страже мира. И конечно 

же многие из вас хотят быть похожими на них, стать сильными, смелыми, 

трудолюбивыми, готовыми преодолеть все опасности. Давайте все дружно 

поприветствуем наших дорогих гостей, которые тоже когда-то служили в 

рядах Российской Армии и сейчас защищают нас, нашу Родину в опасных 

ситуациях. 

Стихотворение 

Ученик: Всех защитников страны 

Нынче поздравляем мы. 



Эта песня, без сомненья, 

Вам поднимет настроенье. 

Ученики исполняют песню «Бравые солдаты» 

Ведущий: Чтоб Россию охранять, 

Сильным, ловким надо стать. 

Начинаем тренировку, 

Проявите-ка сноровку! 

По плечу победа смелым, 

Ждет того большой успех, 

Кто, не дрогнув, если нужно, 

Вступит в бой один за всех. 

   

Ведущий: (Опасная ситуация на экране).  Каждый из вас должен быть 

быстрым и ловким, готовым ко всему. Немало раз спасателям приходится 

переправляться через реки, чтобы спасти человеческие жизни.   

 Эстафета-«Переправа» 

Описание: две команды, участвуют только дети. Перед командами на 

противоположной стороне возле ориентира лежит обруч «паром». Первый 

участник бежит к ориентиру, надевает обруч, возвращается за следующим 

участником, который пролазит в обруч, и они возвращаются снова к 

ориентиру. Первый участник остается возле ориентира, а второй возвращается 

за следующим участником. Эстафета заканчивается, когда все участники 

переправятся на другую сторону зала, станут за ориентиром. 

  Оборудование: 2-3 куба, 2-3 обруча. 

2. Конкурс- «Прими вызов» 

Ведущий: Ребята, кто из вас хотел бы стать пожарным? При пожаре как один, 

Набираем 01, 

Следующий конкурс называется «Примите вызов».  Надо добежать до 

телефона, и набрать номер телефона пожарной охраны, сообщить «примите 

вызов», сообщить кто говорит и адрес проживания. 

Итог: Кто быстро, четко и правильно выполнил задания? 

 3. Конкурс-«По тревоге» 

Все мы знаем, что пожарные должны уметь быстро собираться, чтобы срочно 

выехать в заданный район, ведь дорога каждая минута. Проверим, умеете ли 

вы быстро собираться? Дети снимают обувь, ведущий перемешивает её, и по 



сигналу игроки находят свою обувь и стараются как можно быстрее обуться. 

Кто первый выполнит задание, тот и выигрывает. 

4.Конкурс-«Загаси огонь» 

Ведущий: сейчас юные помощники пожарной охраны вас ожидает настоящая 

борьба с огнём.   Надо набрать ложкой из ведра воду, донести её не разлив до 

«огня» и погасив огонь вернуться назад для передачи ложки следующему 

участнику. 

 Ведущий: пока жюри подводит итоги, мальчики исполнят частушки про 

солдат. 

 Шумовой эффект аварии. Входит Лунтик с травмой ноги. 

Ведущий: что случилось с тобой Лунтик? 

Лунтик: Я на роликах катался, 

И в больнице оказался. 

Ведущий. Что случилось в этот раз? 

Лунтик, Я с картошкой сбил Камаз. 

Ведущий: Оставайся, Лунтик с нами и ты много узнаешь нового. 

Я буду читать стихи, а вы будете мне отвечать, если вы согласны. 

«Это я, это я, это все мои друзья!», или молчать, если вы не согласны со 

мной. 

Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? (Ответ учеников) 

Кто летит так скоро, 

Что не видит светофора? (Молчание) 

Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? (Молчание) 

Знает кто, что красный свет 

Это значит – хода нет? (Ответ учеников) 

А сейчас, ребята, мы с вами повторим правила светофора. Поиграем в игру 

«Зеленый, желтый, красный». 

Когда он поднимает зеленый флажок, дети идут по кругу, когда флажок 

желтый – стоят, когда красный – приседают. 

5. Конкурс-«Ловкие водители» 

Игрокам нужно провезти игрушечную машинку за веревочку между кеглями. 



Кто выполнит задание правильно и быстро, то и выиграл. 

Частушки по правилам дорожного движения 

Повтори скорей дружок, 

Как запомнил ты урок. 

Лунтик: на красный свет – дороги нет, 

На желтый – подожди. 

Когда горит зеленый свет – счастливого пути. 

Лунтик берет машинки и уходит. 

Ведущий: ну, молодец, Лунтик, счастливой тебе дороги. Соблюдай все 

правила дорожного движения. 

Ученик. Всех защитников страны 

Поздравляем нынче мы. 

Этот танец без сомненья 

Всем подарит настроенье! 

Ведущий. Армейский танец учеников. 

Итоги жюри. Награждение 

Ведущий: 

Пусть светит солнце в мирном небе 

И не зовет труба в поход. 

Чтоб только на ученьях солдат 

В атаку шел вперед. 

Пусть вместо взрывов гром весенний 

Природу будит ото сна, 

А наши дети спят спокойно 

Сегодня, завтра и всегда! 

  

Ведущий: на этом наш праздник заканчивается. Спасибо всем и до свидания! 

 


