
Сценарий на 23 февраля: «Мужской сегодня праздник» 

Добрый день, друзья! 

Гости, одноклассники 

И учителя! 

Мы счастливы с вами встретиться 

Под славные бравые марши, 

С Днем защитников Отечества 

Поздравить мужчин всех наших. 

 

В этот день, конечно, нужно 

Нам поздравить тех, кто служит, 

Кто служил в войсках и будет, - 

Всех поздравить не забудем! 

 Как порой незаменимы 

Наши славные мужчины, 

Ведь защитники страны 

Очень-очень нам нужны. 

 

День защитников Отечества 

Отмечает человечество! 

С этим днем мы поздравляем вас, 

И в подарок вам - концерт от нас! 

  

Долгие годы желаем вам жить, 

Любить горячо и любимыми быть, 

Горя, лишений чтобы не знать - 

Всем вам хотим в этот день пожелать! 

 

Слово для поздравления предоставляется директору школы Бук Лидии 

Артуровне. 

А теперь я приглашаю к микрофону президента школы _ Каневу Арину. 

Номер. Выступают учащиеся 4 класса с песней «МЫ РИСУЕМ». 

 4-А класс – Стихотворения 

Номер. А сейчас для вас зажигательный Танец от учащихся 10 класса. 

2 класс – стихотворения  



Номер . Сейчас для вас прозвучит песня от 11 класса – 

«ПРАДЕДУШКА» 

4-Б класс – стихотворения 

Номер. Я приглашаю на сцену: Хайбуллаеву Камиллу, Осипчук Крину и 

Пилипенко Глеба, которые исполнят для вас прекрасную песню. 

Сегодня в двери к нам стучится праздник! 

Поздравить мы сегодня Вас должны. 

Того, кто в море буйном плавал, 

Того, кто на границе наши жизни сторожил! 

Служили Вы, на страже охраняя 

Любимых и родных спокойный сон. 

И ждали Вас, молясь и замирая, 

Казалось, сердце бьется с Вашим в унисон. 

Не надо нам наград, и подвигов не надо! 

Не почести и славу любим в Вас! 

Мы просто любим. Разве это мало? 

И будем Вас любить - таков судьбы указ. 

Номер. А теперь немного повеселимся. А помогут нам в этом учащиеся 6 

класса, с задорными частушками. 

В февральский день, морозный день 

Все праздник отмечают. 

Девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют 

 

Мы не подарим вам цветов - 

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много тёплых слов 

У вас в сердцах оставят. 

 

Мы пожелаем вам навек, 

Чтоб в жизни не робелось. 

Пусть будет с вами навсегда 

Мальчишеская смелость. 

 

 



 

И все преграды на пути 

Преодолеть вам дружно! 

Но вот сначала подрасти 

И повзрослеть вам нужно. 

Номер Приглашаю на сцену ученика 8 класс Арифова Девлета. 

Сегодняшний день 

Постарайся запомнить 

И в сердце его сохрани. 

Ты сильный, ты смелый, 

И враг вероломный 

Боится к тебе подойти. 

 

И есть еще в жизни 

Большие дела, 

Куда тебя честь 

За собой не звала, 

Ты смело ступай, 

Наготове копье! 

Борись за любимых,  

За счастье свое! 

Номер. Прошу с поздравлением подняться на сцену учащихся 5 класса с 

песней «Бравые солдаты» 

Непросто быть Мужчиной в нашем веке, 

Быть - лучшим, победителем, стеной, 

Надёжным другом, чутким человеком, 

Стратегом между миром и войной. 

Быть сильным, но... покорным, мудрым, нежным, 

Богатым быть, но... денег не жалеть. 

Быть стройным, элегантным и... небрежным. 

Всё знать, всё успевать и всё уметь. 

Мы в праздник пожелаем вам... терпенья 

В решениях ваших жизненных задач. 

Здоровья вам, любви и вдохновенья. 

Успехов творческих и всяческих удач! 

 

Номер. Для вас поет Пилипенко Глеб. 

9 класс – Три девицы под окном. 

 



Для вас выступает Эмирасан Сеитвелиев. 

 

Пусть светит солнце в мирном небе 

И не зовёт труба в поход. 

Чтоб только на ученьях солдат 

В атаку шёл вперёд. 

 

Пусть вместо взрывов гром весенний 

Природу будит ото сна, 

А наши дети спят спокойно 

Сегодня, завтра и всегда! 

 

Здоровья крепкого и счастья 

Всем тем, кто мир наш отстоял. 

И кто его сегодня охраняет, 

И кто сполна долг Родине отдал! 

Номер. 9 класс СЦЕНКА. 

Камилла Хайбуллаева с песней – солдат молоденький. 

 

Папы, братья, сыновья, 

И любимые мужья, 

Поздравляем, дорогие, 

С 23 Февраля. 

Все коллеги и соседи, 

Кумовья, зятья, деды... 

Всех мужчин любимых наших 

С днем защитников страны! 

Всех знакомых и родных. 

Всех далеких и чужих. 

От души всем пожелаем: 

Пусть над вами пролетают — 

Символ мира — птичьи стаи 

В небесах преголубых. 

 

Номер. – Танец РЯБИНА АЛАЯ. 

 

 

 

 



Наша жизнь бывает разной: 

То от счастья мы поем, 

То в особые моменты, 

Мы защиты чьей-то ждем. 

 

Потому тебе желаем 

Сильным и здоровым быть, 

Чтоб родных своих и близких 

Смог всегда ты защитить. 

НОМЕР. ВИДЕО ОТ 10 КЛАССА 

 

Пусть сегодня во имя тебя, 

Двадцать третьего февраля, 

Все слова поздравлений звучат, 

Ближе к ночи - салюты гремят. 

Ты - мужчина, пускай и не воин, 

Поздравлений сегодня достоин: 

На защиту Отечества встанешь 

В час лихой, от беды не отпрянешь. 

Ты защитник по духу, в крови 

Отголоски всех предков твоих: 

Защищали Отчизну они, 

Побеждали и мир берегли. 

Без войны можешь буднично жить, 

Но способен всегда защитить 

Не страну, так хотя бы семью - 

Стариков, и детей, и жену. 

Двадцать третьего февраля 

Поздравляем мужчину не зря: 

Так надежно мужское плечо. 

Поздравляем тебя горячо! 

 

Номер. Для Вас  поет Герасимов Сергей Александрович. 



 

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!!!  

 

 СЕЙЧАС ДЛЯ ВАС ВЫСТУПЯТ ЛАУРЕАТЫ  ТАНЦЕВАЛЬНОГО 

КОНКУРСА « С пятки на носок». 
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