
Сценарий к 23 февраля «А ну-ка, 

мальчики» в начальной школе 

 

Внеклассное мероприятие  «А ну-ка, мальчики», 

посвященное Дню защитника Отечества 

Внеклассное мероприятие к 23 февраля в начальной школе  

Цель и задачи: 

- развивать у ребят чувство патриотизма, воспитывать любовь к Родине; 

- через песни, стихи  познакомить ребят с нелегким трудом военнослужащих, воспитывать 

уважение к ним; 

- донести до детей, что они будущие защитники Родины 

Подготовка к мероприятию 

Во время подготовки дети разучивают стихи, песни, выбирают называние команды и 

девиз. Так же готовят оформление зала: надпись, цветы, плакаты. 

Ход мероприятия 

 23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества!  

Ведущая  

 - Мы хорошо знаем, что мирное небо над головой, покой граждан страны, ее честь и 

достоинство защищают воины Российской Армии: солдаты, летчики и танкисты, 

пограничники и матросы.  

Ведущая  

 - День защитников Отечества возник в 1918 году,  как день рождения Красной Армии.  

Ведущая  

- Особое значение День Защитника Отечества приобретает после Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 г.г.  

Ведущая  

- Нет в России ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Для многих, это 

величайший подвиг народа за всю мировую историю, и в то же время, это такая трагедия, 

которая ни в коем случае не должна повториться. 

Ведущая  

 - С 1946 года праздник стал называться Днём Советской Армии и Военно-Морского 

Флота.  

Ведущая  

 - С 10 февраля 1995 года праздник называется «День защитника Отечества».  

Ведущая 3 

- Поздравлений заслуживают те, кто в разные годы защищал нашу Родину, и те, кто 

сейчас оберегает наш спокойный сон.     

Ведущая  



     -Человек немыслим без Родины, края, места, где он рождается. Ну, а если есть Родина, 

Отечество, где мы живем, где жили наши предки, значит, нужны и люди, которые смогут 

ее защитить. Я считаю, что наши мальчишки тоже  встанут на защиту, если это 

потребуется. 

Ведущая  

- Сегодня мы собрались, чтобы поздравить сильную  половину   с приближающимся 

праздником  

  

«Днем Защитника Отечества» 

 

Песня… 

Ведущая  

Мы поздравляем всех мужчин! 

С таким прекрасным днем мужчинным!  

Богатых жизненных картин!  

Дорог счастливых, сложных, длинных!  

Не поля брани — поля пашни,  

Не свиста пуль — а свиста птиц!  

Пусть не вернется день вчерашний,  

Земля пусть будет — без границ!  

 

 

 

 

 

 

Чтец 1  (командует).  Саша 

Левой! Левой! 

На месте - стой! 

Приветствие на-чи-най! 

Чтец 2       Лейсен 

Зимним днем, 

Февральским днем 

Мы по улице идем. 

Подпоясан день сегодня 

Крепким кожаным ремнем. 

Чтец 3        Айдар 

Мы увидим, как зажжется 

Небо праздничным огнем. 

Льются песни над страной – 

Слава армии родной! 

Чтец 4      Максим 
Любовь Отечества нежна, 
По-русски широка, 
Но и Отечеству нужна 
Защита от врага. 
Чтец 5     Айдар 
Допустим, если враг войной           
В страну захочет влезть, 
То у страны моей родной 
Защитник уже есть. 



Чтец 6     Максим 
Не важно, будет день, иль ночь,       
Иль зимняя пурга. 
Мы верим, ты прогонишь прочь 
Незваного врага. 

Чтец 7   Лейсен 
Напрасны шалости с огнем 
У рубежей страны. 
С мужским вас поздравляем Днем, 
Отечества сыны!   

Песня… 

 
А теперь представим слово дошколятам и 1-2 классу.  

6. Чудесный праздник в феврале         Василя 

Страна моя встречает. 

Она защитников своих  

Сердечно поздравляет! 

  

7. На суше, в небе, на морях 

И даже под водою 

Солдаты мир наш берегут 

Для нас, дружок, с тобою.       Артём 

Автор Ирина Асеева  

  

 Песня  «Мы шагаем как солдаты» (поют мальчики) 

Мы мальчишками отважными растём 

Придёт время все мы в армию пойдём 

Будем Родину надёжно охранять 

Чтобы люди в ней могли спокойно спать 

Припев: 

А пока мы шагаем как солдаты 

Все мы дружные и смелые ребята 



Раз два левой, мы идём 

Да ещё красиво слажено поём 

Раз два левой, мы идём 

Да ещё красиво слажено поём 

  

Чтобы нам на страже Родины стоять 

Организм свой надо строго закалять 

Чтоб зарядка и прогулка каждый день 

не хотелось закалять бы свою лень 

Припев: 

  

11. Мы мальчишек поздравляем 

И здоровья им желаем 

Чтоб росли большими, 

Отличниками были.         Карина 

  

1. Сильнейшей нашей половине 

Мы поздравленья шлём свои. 

Для поздравленья есть причины: 

Ура! Защитникам страны!        Василя 

  

2. Когда на ваши потасовки 

На переменах мы глядим, 

Мы верим с вашей подготовкой 

Страну всегда мы защитим! 

  



3. Пускай под глазом расцветает  

Синяк пурпурно-голубой. 

В ученье тяжело бывает, 

Гораздо легче будет бой!       Карина 

  

4. Поэтому, друзья, давайте, 

От всей души, без лишних слов 

От всех невзгод нас защищайте, 

Но только, чур, без синяков!       Василя 

  

  

  

  

7. И мальчишек в ЭТОТ день  

Поздравлять нам всем не лень.  

Хоть они и не малышки,  

Но такие шалунишки,     Карина 

  

8. Озорные сорванцы,  

Как и в детстве, их отцы.  

Все на пап они похожи,  

Хоть намного их моложе.      Василя 

  

  

 Мальчики 

 1. Каждый мальчик может стать солдатом, 



По небу летать, по морю плыть, 

Охранять границу с автоматом, 

Чтоб свою отчизну защитить.      Назир 

  

  

3. Не пустить чужих собак к котенку – 

 Потруднее, чем играть в войну… 

 Если ты не защитил сестренку, 

 Как ты защитишь свою страну?        Кирилл 

 Ведущая 

Дорогие наши мальчики, мужчины! Поздравляем вас с 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!  

Песня… 

Сценка. 

Лейсен 

Василя! Иди сюда! 

Давайте с вами поговорим, 

Пока все ушли на завтрак 

Ведь сегодня 23 февраля! 

Василя 
Что? 23? Ну и что же? 

Чем этот день уж так хорош? 

Лейсен 

Ну, как же, праздник у мужчин! 

В году ведь только день такой один! 

Поздравить надо всех защитников страны. 

И мы поздравить наших мальчиков должны! 

Василя 
Причём  тут наши ребята? 

Они пока еще не солдаты. 

 Лейсен 

Но вырастут и будут защищать! 

Василя 

Пока они умеют только обижать: 

То за косу дернут, то толкнут, 

То в дверь не пустят, то обзовут. 

Лейсен 

Тем более поздравить есть причина- 

Мы им напомним, что они мужчины. 

Давайте  с праздником поздравим, 



Какой-нибудь для них сюрприз устроим. 

Василя 
Придумала! Устроим им турнир! 

Лейсен 
А какие там будут задания? 

Василя 
На ловкость сделаем соревнования, 

На ум, сообразительность и знания, 

На быстроту, на уменье 

В серьезном деле проявить терпенье 

Лейсен Ну  что ж, тогда начнем скорей. И мы за них сегодня поболеем!         

 

 

Ведущая  
Сегодня на праздник собрались будущие защитники Отечества. Мальчишки! 

Беспокойное, громкоголосое племя. С раннего детства мальчик должен  быть смелым, 

благородным, решительным, честным. А у вас ребята есть такие качества? Давайте-ка 

проверим себя на силу и выносливость, смекалку и находчивость. У нас сегодня в зале 

присутствуют две команды, сейчас они нам с вами представятся, давайте их 

поприветствуем громкими аплодисментами.  

Начнем мы наше соревнование традиционно с 

Конкурс команд 

А сейчас задание на вашу сообразительность. Какое слово можно составить из всех этих 

букв?  

 «Т», «О», «Л», 

 «С», «А», «Д». 

Лучший водитель танка 

Участник конкурса  садится на стул. У него в руках палочка с привязанной к ней 

веревкой, на конце веревки привязана игрушечная машинка. Нужно, наматывая на 

палочку нитку, притянуть к себе машинку. Кто быстрей. 

Собрать картинку.  

Каждая команда получает по конверту, в котором лежит разрезанная открытка. Задача 

команды — собрать разрезанную открытку.  

Передача мяча.  

Команды выстраиваются в колонну по одному. Задача — передать мяч через голову, при 

этом последний, получив мяч, перебегает вперед, и так до тех по, пока вновь первым не 

окажется тот, кто начинал конкурс.  

Отгадай загадку.  

Команды по очереди  отгадывают загадку, глядя на слайдовую презентацию. 

 

Ловкость рук.  

Пронести ложкой воду (перелить воду из стакана в банку). Побеждает та команда, у 

которой больше воды будет в банке.  

Каша из топора.  

Оценивается правильность названных продуктов и блюд. 

(Каждой команде раздается задание, записанное на карточках) 

1.Капитану команды необходимо назвать ингредиенты манной каши. (Молоко, манка, 

вода, сахар, масло) 

2.  Капитану команды необходимо назвать ингредиенты необходимые для 

приготовления супа. (Вода, картофель, лук, морковь, крупа, мясо) 



1. Каждому участнику команды необходимо назвать по одному наименованию 

съедобного гриба. (Лисички, сыроежки, грузди, маслята, подберезовики, шампиньоны, 

свинухи.) 

2. Каждому участнику команды, необходимо назвать по одному виду блюда, 

приготовленного из мяса. (Котлеты, отбивная, тефтели, поджарка, зразы, свинина 

тушеная, рагу, голубцы, фаршированный перец.) 

 

Продолжи предложение 
«Танком управляет...» 

«Из пушки стреляет...» 

«За штурвалом самолета сидит...» 

«Из пулемета строчит...» 

«В разведку ходит...» 

«Границу охраняет...» 

«На подводной лодке несет службу...» 

«С парашютом прыгает...» 

«На кораблях служат...» 

Подвези боеприпасы 

 Участвуют двое детей. Они — «шоферы». Каждый участник держит руль. Перед 

ними ставят кегли, на расстоянии 1 м друг от друга. Игроки должны «змейкой» обежать 

кегли, не уронив их, и вернуться обратно. Побеждает участник, первым выполнивший 

задание. Если кегля падает, «шофер» должен ее поднять и объехать еще раз 

Эстафета «Свари уху» 

Участвует вся команда. У каждого играющего в руках рыбка, у последних игроков — 

ложка. На расстоянии 5— 6 м от команд на плите стоят кастрюли. Игроки по очереди 

подбегают к плите, кладут в кастрюлю рыбку и возвращаются к своей команде. 

Последний участник мешает в кастрюле ложкой и поднимает ее вверх («уха готова»). 

Побеждает команда, первой выполнившая задание. 

Пословицы 

Здоровье нам всем необходимо. Недаром народ придумал об этом много пословиц, 

поговорок. А знаете ли вы их мы и посмотрим… 

1. В здоровом теле - ….(здоровый дух) 

2. Быстрого и ловкого болезнь …..(не догонит) 

1. До свадьбы…(заживёт) 

2. Здоровье не …..(купишь) 

1. Кто любит спорт, тот здоров и …..(бодр) 

2. И смекалка нужна и закалка…(важна) 

1. Где здоровье – там и …. (красота) 

2. Двигайся больше – проживёшь ….. (дольше) 

1. Нет друга-так ищи,…(а нашел - так береги!) 

2. Старый друг …(лучше новых двух).  

 

Песня… 

  

  

Ведущая  

 Ну, вот наш праздник, посвященный Дню защитника Отечества, подошел к концу. Я хочу 

напомнить всем вам слова великого русского полководца Суворова: «Русский солдат 

правдой богат». 

 



 

Ведущая   
 Мы еще раз поздравляем всех мужчин с наступающим праздником и желаем всего самого 

наилучшего! 

 

 

 

  

  

  

. 

  

  

 

 

 


