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Конкурс патриотической песни к 23 февраля 
Ведущий :  Добрый день, дорогие друзья. 

Сегодня нас вновь  собрал   фестиваль – конкурс патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!». Со сцены будут звучать песни, которые  были, есть и 

будут ярчайшей  страницей духовного богатства России, страницей, которая 
наполнена надеждой, несокрушимым оптимизмом и глубокой любовью к 

России! 
Ведущий:  Прошу встать. Исполняется Государственный гимн Российской 

Федерации. 
 

Ведущий:  23 февраля - День защитника Отечества. У каждого из нас в семье 
кто-то носил, носит или готовится носить погоны. Отмечая этот праздник и 
гордясь им, мы выражаем свое уважение героям страны, защитникам нашей 

Родины во все времена. 
 

Время героев обычно ты кажешься прошлым. 
Главные битвы приходят из книг и кино, 

Главные даты отлиты в газетные строки, 
Главные судьбы историей стали давно. 

 
Время героев, по самому высшему праву 

Ты подарило далеким и близким годам 
Доблесть и славу, и долгую добрую память 

Время героев, а что ты оставило нам? 
 
Ты нам оставило ясное небо Отчизны, 

Дом и дорогу, и ласковый хлеб на столе, 
Ты нам оставило самое главное в жизни- 

Радость работы на мирной, счастливой земле. 
 

Ведущий: . На нашем Фестивале присутствуют гости: 
___________________________________________________________ 

 
Ведущий: Слово для открытия фестиваля предоставляется директору 

Людмиле Георгиевне 
 

Ведущий: Неугасима память поколений 
И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье 
И в скорби постоим и помолчим. 
Ведущий:  Почтим память всех погибших минутой молчания. 

Ведущий: Прежде чем перейти к вашим выступлениям хочу напомнить, что 
ваши исполнения будут оценивается по следующим критериям: тематика 

песни, массовость исполнения, качество исполнения, внешний вид, 
атрибутика учащихся, декорации к песне, инсценировка, наличие  

презентации. 

http://www.uroki.net/scenar/scenar73.htm
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Ведущий: В небе свет от российских знамен 

Каждой битвы и целых времѐн, 
И они о судьбе говорят 

И страны, и российских солдат. 
На великой земле — славный след 

От военных и мирных побед. 
И не ради хвалы и наград 

Защищает Россию солдат. 
 

    Я приглашаю на сцену 5 «А» класс с песней «Защитники Отечества» 
 
Вед: Слава Армии любимой! 

Слава Армии родной! 
И солдат отважный, сильный, 

Охраняет наш покой. 
Пусть сияет ярко солнце, 

И пусть пушки не гремят, 
Мир людей, страну родную 

Защитит всегда солдат! 
    Я приглашаю на сцену 5 «Б» класс с песней «Аты-баты шли солдаты…» 

 
Вед: Пусть вьются знамена над миром 

И с именем гордым твоим 
Мы все твои дети Россия, 
А значит мы победим! 

 
        На сцене 5В класс с песней « Мы твои дети Россия» 

 
Вед:   При слове «солдат» у каждого перед глазами встаѐт образ бойца, почти 

героя, бравого и подтянутого юношу. И мы надеемся, что наши мальчики 
достойно будут нести службу в армии, будут стараться и по праву называться 

солдатами Российской Армии. 
Слово жюри:____________________________________________________ 

 
********** 

Ведущий:  Полем, вдоль берега крутого, 
Мимо хат. 

В серой шинели рядового 
Шел солдат. 
Шел солдат, слуга Отчизны, 

Шел солдат во имя жизни, 
Землю спасая, 

Мир защищая, 
Шел вперед солдат! 

      Я приглашаю на сцену 6 «А» класс с песней «Солдаты России» 
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Вед: Пусть вместо взрывов гром весенний 

Природу будит ото сна, 
А наши дети спят спокойно 

Сегодня, завтра и всегда! 
         А , я приглашаю на сцену 6Б класс с песней «Пора в путь дорогу…» 

 
Вед:  Когда лежит на речках лед 

И вьюга мчится вдаль, 
Чудесный праздник нам несет 

Задумчивый февраль. 
Наступит праздник всех солдат, 
Защитников, бойцов. 

Поздравить будет каждый рад 
И дедов, и отцов! 

             На сцене 6 В класс с песней «Прадедушка» 
 

Слово жюри:____________________________________________________ 

******* 

Вед: Наши солдаты – пограничники, десантники, связисты, танкисты. Все 
они делают одно дело – стоят на страже Отечества. Про них пишут стихи и 

поют песни.   
Наш фестиваль продолжают учащиеся 7А класса с песней о «ВВ» 

      
Ведущий: Наша Родина имеет богатую историю. Много периодов было 
связано с войнами, когда народу русскому необходимо было защищать свое 

Отечество. Но каждая страница истории вызывает у нас неподдельное 
чувство гордости. 

Россия – как из песни слово. 
Берѐзок юная листва. 

Кругом леса, поля и реки. 
Раздолье, русская душа. 

Люблю тебя, моя Россия, 
За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 
За голос звонкий, как ручей. 

Я приглашаю на сцену 7 «Б» класс с песней «Россия, Русь!» 
    Вед: Под солнечным небом, 

    Под теплым дождем, 
    Под снежною вьюгой звенящей 
    Вы служите, ребята, мы вас подождем, 

    Только письма пишите нам чаще! 
    Вспоминайте по чаще родительский дом. 

    Нелегка, но почетна работа солдата: 
    Вы служите, ребята, - мы вас подождем, 

    Только воинский долг выполняйте вы свято! 
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На сцене 7 «В» класс с песней «Ты только жди…» 
 

Слово жюри:____________________________________________________ 

******* 

 
Вед: Там, где снег тропинки заметает, 

Где лавины грозные шумят, 
Эту песнь сложил и распевает 

Альпинистов боевой отряд.  
Им в боях родными стали горы 
Не страшны бураны и пурга. 

Дан приказ, недолги были сборы 
На разведку в логово врага.  

 
Я приглашаю на сцену  8 «А» класс с песней «Баксанская фронтовая» 

 
Вед: Клубился дым в чудовищном бою- 

Солдат терял там жизнь свою... 
А кто, минуя ад, домой добрался- 

С глубокой раной в сердце жить остался. 
 

Я приглашаю на сцену  8 «Б» класс с песней «Война» 
  

Ведущий:  Я пою о тебе моя Кабардино-Балкария - 

Хочу воспеть твою я красоту, 
Хочу хвалить, я с щедростью любя 

Прекрасную республику свою. 
 

 
На сцене 8 «В» класс с песней «Моя Кабардино-Балкария» 

 
Слово жюри:____________________________________________________ 
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********** 
Вед:  Мы в разных уголках страны видали: 

Застыли танки на почетном пьедестале 
Они родную землю защищали, 

С танкистами, бывало, погибали. 
Когда мы этот праздник отмечаем, 

То в честь погибших головы склоняем 
 

Я приглашаю на сцену  9 «А» класс с песней «На поле танки грохотали…»  
 

Вед:  Здоровья крепкого и счастья 
Всем тем, кто мир наш отстоял. 
И кто его сегодня охраняет 

И кто сполна долг Родине отдал! 
 

На сцене 9«Б» класс с песней «Закаты алые» 
 

Вед:   Еще немного, еще чуть-чуть, 
Последний бой — он трудный самый. 

А я в Россию, домой хочу, 
Я так давно не видел маму! 

 
Я приглашаю на сцену  9 «В» класс с песней «Последний бой»  

Слово жюри:____________________________________________________ 
 
Вед:  От Москвы, до Сахалина,  

От Петербурга, до Читы  
Это всѐ - страна Россия,  

Еѐ любим я и ты.  
           

        На сцене 10 «А» класс с «Гимном детей России» 
 

Ведущий:  Признанье народа – 
Что может быть краше! 

Достойнее этой 
Не знаю наград. 

И дорого всем –  
Рядовому и маршалу – 

Высокое  званье – Российский солдат! 
Я приглашаю на сцену  10 «Б» класс. 
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Ведущий:  Давно заросли раны на полях былых сражений, давно сняли 

гимнастерки фронтовики. Но сколько бы лет ни прошло со дня нашей 
Победы, стихи и песни той поры остаются в строю. И долго будут жить, не 

старея, их вдохновенные строки, которые окрыляли в годы войны душу 
солдата.Они звучат сквозь годы, донося до нас чувства и раздумья тех, кто в 

тяжѐлых боях, в лишениях и невзгодах шѐл на смерть за светлое будущее 
своих детей, за счастье своей Родины. 

 
        На сцену приглашается 11 "А" класс с музыкальной композицией "Вальс 

Победы" 
 
Вед:  У каждого был свой Афган,  

И был он из свинца и стали. 
Их обнимал боев смертельный круг, 

Они  в боях друзей своих теряли. 
Скрывался поворотом поворот - 

Где каждый камень щедро полит кровью, 
Где не закрыт потерям этим  счет, 

Неведом час, когда тот счет закроют. 
И правильные слушая слова, 

Когда звучали траурные речи 
И как-то даже верили сперва, 

Что время лечит... 
          Вед:  11 "Б" класс с музыкальной композицией "Солдаты России" 
    

Ведущий:  Прошла война, ушла за поворот, 
   В чехлах стоят гвардейские знамѐна. 

   И жизнь, и время движется вперѐд, 
   Отстали только 20 миллионов. 

Остались в поле брани навсегда, 
Легли живой дорогою победы. 

За нас легли, затем, чтоб никогда 
Нам этой боли в жизни не изведать. 

      
Вед:  Ребята, все мы любим свою Родину. Это чувство не преходяще. Оно то 

горит ярким и сильным огнѐм, то тлеет маленьким огоньком, но живѐт в 
душе человеческой всегда. 

 Мы живѐм с вами в сложное время. Но несмотря ни на что, давайте жить, 
давайте будем жизнью дорожить. Радоваться яркому солнышку, летнему 
дождю, весенней капели и даже улыбке друга. Давайте будем дружить друг с 

другом. И перефразируя знаменитое высказывание «Красота спасѐт мир» мне 
кажется, что мир спасѐт наша доброта. Давайте будем добрыми друг с 

другом – в семье, на работе, в школе. И тогда всѐ у нас получится! 
               Слово членам жюри, награждение победителей. 

 


