МБОУ «Стрелецкая СОШ»
Сценарий музыкального вечера
«Есть такая профессия «Родину защищать»
19февраля 2015года
Цель. Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Задачи:
1. Пробудить в детях чувство сострадания, переживания и гордости за стойкость своего
народа;
2. Формировать умение слушать окружающих;основы эстетического воспитания;
3. Развивать художественные и творческие способности;
(Сценарий к 23 февраля, с участием воинов современников, участников
Великой Отечественной войны.Звучит музыка, на фоне музыки, дети
читают стих.)
Слайд изображение развивающего флага
Ведущий 1
Мать моя, Россия, Русь,
Незыблем трон твой златоглавый,
Люблю тебя, тобой горжусь,
Многострадальной и державной.
( Звучит клип гимна России, зал встаёт)
Ведущий 2
Добрый день дорогие ребята!
Ведущий 1
Добрый день уважаемы взрослые!
Ведущий 2
Сегодня, в канун Дня защитника Отечества, мы поздравляем всех воинов –
солдат и офицеров, которые несут службу Отечеству и которые её когда-то
отслужили. Чтим память героев, погибших, защищая нашу землю, наш
народ, подаривших нам счастливое детство.
Ведущий 1
Мы живём в стране счастливой,
Доброй, светлой, справедливой.
Мы хотим, чтоб все народы
Жили в мире и добре.
Ведущий 2
Чтобы чистым было небо,
Чтобы вволю было хлеба,
И земля с весёлой песней

Просыпалась на заре.
( Исполнение песни «Как воспеть эту землю», школьный хор)
Ведущий 1
Как здорово, что в такой праздничный день у нас в гостях участники
Великой Отечественной войны и воины – современники:
Инвалид Великой Отечественной войны Скобеев Михаил Павлович,
усатница Великой Отечественной войны, уроженка нашего села, Васильева
Клавдия Дмитриевна,
офицер запаса(полковник запаса) Дудаков Виктор Иванович,
участник боевых действий в Северо - Кавказском регионе Наумов Алексей
Викторович.
Ведущий 2
Давайте поприветствуем их.
Ведущий 1
Уважаемые гости, я знаю много разных профессий - плотники, маляры,
строители, шофёры. А что же эта за профессия такая Родину защищать?
Виктор Иванович ,скажите, пожалуйста, ребятам.
Не смотря на тяжелые дни и строгие правила в армии. Наверное, остался в
вашей памяти интересный случай из армейской жизни? Расскажите нашим
ребятам.
Ведущий 2
Уважаемый Михаил Павлович., я знаю, что Вы являетесь участником
событий 70-летней давности. Скажите, где вы начинали свою службу и как
Вы попали на войну?
Ведущий 1.Уважаемая Клавдия Васильевна, а кем вы были в годы Великой
Отечественной войны? Расскажите нам.
Ведущий 2.
Уважаемый Алексей Викторович, мы знаем, что вы принимали участие в
боевых действиях на Кавказе. Расскажите когда это было.
Сегодня некоторые ребята не хотят служить. Если вернуть время назад, вы
бы пошли служить Отечеству?
Ведущий 1
Говорят, что песня служить помогает. Но боевой дух содата поддерживают
не только песни , но и танцы.
Для вас танцуют учащиеся 2-3 классов «Морячка»
Ведущий 2
Я поняла, что профессия «Родину защищать» самая важная! Быть солдатом –
это, значит, принимать на себя ответственность за спокойствие жителей
нашего государства. И самое главное - любить свою Родину.

Ведущий 1
Каждого юношу после окончания школы призывают в армию. Став
солдатом, он даёт присягу – верно защищать Родину.
Ведущий 2
Взрослеет, становится смелым, выносливым, мужественным. Приобретает
новых друзей.
Ведущий 1.
Армия - это проверка всех качеств, которые формируются у тебя ежедневно.
Служба в Армии - это высшая степень благодарности стране, матери за то,
что дала тебе жизнь. Жизнь на нашей с тобой земле.
Кабаргига Л.
Тот, кто шёл, не дрогнув через смерть
И живым от туда выйти смог.
Из памяти не сможет всё стереть,
Роковым ему стал тот урок.
Только тот, кто через это всё прошёл
И живым вернулся в край родной,
Будет помнить всё, что видел он,
Будет помнить путь не лёгкий свой.
Только тот, кто выжил в тех краях,
Где не просто выжить, вспомнит всё,
О своих погибших тех ребят,
О земле, впитавшей в себя кровь.
Вокальная группа исполняет песню « У деревни Крюково».
Ведущий 1
Во все времена люди с уважением смотрели на солдат. Им подражали
мальчишки. Служба в армии должна быть честью для всех ребят!
Ведущий 2
Почётно быть защитником своей Родины! Гордо – служить России!
Исполнение песни «Служить России», вокальной – хоровой студией, на фоне
песни видео из документального фильма Чечня 1 – 2компания

