
Фестиваль военно-патриотической песни «Защитники Отечества». 

 

Проведение фестиваля – целенаправленная деятельность школьного коллектива по 

патриотическому воспитанию и развитию гражданских качеств личности. 

 

Цель: создать в школе творческую атмосферу, способствующую формированию 

гражданско-патриотических чувств учащихся, сохранению памяти о прошлом, 

посредством приобщения к военно-патриотической песне и культурному наследию 

своего Отечества. 

 

Задачи фестиваля: 

 раскрыть творческие способности учащихся через средства художественной 

культуры; 

 формировать и развивать интерес к историческим и культурным событиям 

родной страны; 

 формировать эстетический вкус через воспроизведение собственного 

творчества и восприятия творчества других; 

 сохранить и приумножить культурно-историческое наследие России; 

 воспитать чувство патриотизма, уважения и бережного отношения к русской 

культуре. 

Ход мероприятия: 

 

Ведущий 1:  

 

Сегодня праздник, важный для России. 

Защитникам Отечества — хвала! 

И песни обретают мощь и силу, 

Дают настрой на добрые дела. 

Народ поет в труде, на поле боя, 

В концертных залах, в комнатной тиши. 

Шагают песни через годы строем, 

Волнуя струны трепетной души. 

 

Ведущий 2: - Сегодня в нашей школе проводится фестиваль военно - 

патриотической песни «Защитникам Отечества посвящается». Этот концерт, 

посвящен большому празднику - Дню защитника Отечества. 

  

23 февраля— один из немногих дней в календаре, когда сильная половина 

человечества получает законное право принимать поздравления, благодарность, и, 

конечно, подарки. Поэтому сегодня мы поздравляем всех мужчин и наших 

мальчиков, будущих защитников нашей Родины с этим праздником!  

  

 Открывает наш фестиваль песня «Защитники Отечества». 

 



Ведущий 1: 

 

 Признанье народа – что может быть краше! 

Достойнее этой не знаю наград. 

И дорого всем – рядовому и маршалу – 

Высокое звание – Русский солдат! 

 

На сцену приглашается Жанна Бицукова с песней «Это просто война». 

 

Ведущий 2: 

 

В суровых буднях песни воевали, 

Рвались в атаку сквозь огонь и дым 

И закалялись в битвах крепче стали, 

Могли поспорить с недругом любым. 

 

На сцене ученики 9 класса с песней «Журавли». 

 

 Ведущий 1: 

 

Вновь в песнях честь и мужество на марше, 

Они за мир ведут незримый бой. 

Летят через столетья песни наши. 

Живи, Россия, мы всегда с тобой! 

 

На сцену приглашаются учащиеся 4 класса с песней «Нам мир завещано беречь». 

 

Ведущий 2: 

 

На страже страны, в карауле Отечества, 

Чтоб не было миру и счастью преград. 

Стоит на виду у всего человечества, 

Овеянный славой Русский солдат! 

 

На сцену приглашаются учащиеся 7 класса с песней «Моряки». 

 

Ведущий 1: 

 

 Защитники Отечества — солдаты — 

Высоким этим званием горды. 

В свою непобедимость верят свято 

И берегут планету от беды. 

 

На сцене Пермякова Алена с песней «Мальчишки – кадеты». 

 

 

 



Ведущий 2: 

 

С Праздником российского солдата, 

Молодой и юный ученик!.. 

Станешь старше — за страну когда-то 

Встанешь смело, грозен и велик. 

Только чтоб врага любого в море, 

В воздухе и на земле разбить, 

Надо хорошо учиться в школе, 

Родину великую любить! 

 

На сцене будущие защитники Отечества – учащиеся 3 класса с песней «Шли 

солдаты на войну». 

 

Ведущий 1: 

 

Человеку холодно без песни 

На земле, открытой всем ветрам. 

Я не знаю, в мире место есть ли, 

Где не верят песням,  

Как лесам шуметь, 

Рождаться людям, 

Ливням плакать, 

Зорям полыхать. 

Так и песня вечно в мире будет, 

И ее не надо забывать. 

 

 На сцену приглашаются ученики 6 класса с песней «Пой, Россия!» 

 

Ведущий 2: - На этом наш фестиваль подошел к завершению. Все песни, которые 

прозвучат сегодня, мы посвящаем  вам, наши защитники Отечества! 

С праздником вас!  

  

 

 

 

  


