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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИЧНОГО КОНЦЕРТА, ПОСВЯЩЁННОГО ДНЮ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА И МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОУ СИСТЕМЫ НПО И СПО 

 

Сценарий  был  апробирован  обучающимися  ГБОУ СПО СО «Каменск – 

Уральский  агропромышленный  техникум» - участниками  коллектива  

дополнительного  образования «Студия  эстрадного  вокала «Шанс» в марте 

2011 г. Сценарий предлагается автором для проведения  праздничного 

мероприятия, объединяющего праздники  День защитников Отечества и 

Международный женский день.  

Данный сценарий можно использовать как в работе с обучающимися и 

студентами ОУ системы НПО и СПО, так и в старших классах 

общеобразовательных школ. Мероприятие предполагает выступление ведущих 

(конферанс), общее музыкальное оформление, вокальные номера, показ 

электронной презентации.        

Выход  ведущих – юноша и девушка 

– Добрый  день, наши  милые  женщины  и  девушки, мамы  и  бабушки, сёстры  

и  тётушки, сватьи, тёщи  и  свекрови. 

– Здравствуйте! Дорогие  юноши  и  мужчины, папы  и дедушки, мужья  и  

братья, племянники  и  дяди. 



 
 

– В  этот  предпраздничный  день  мы  решили  объединить  поздравления  с  

Днём  защитника  отечества  с  поздравлениями  к  Международному  

Женскому  Дню. 

– Получился  целый  «Букет  поздравлений»! 

– Так  и  назвали мы  сегодняшнюю  праздничную программу. 

– Итак, давайте  мысленно  перенесёмся  в  23  февраля – День  Защитника  

Отечества. 

 (Муз. фон - Марш  «Прощание  Славянки»)                                                                                                                                 

– Кто  в  русской  Армии  герой? Понятно  без  подсказки. 

     А  если  нет, то  наш  совет – читайте  на  ночь сказки. 

– Кто  суп  варил  из  топора? Чертей  не  раз  морочил? 

     Такого  жару  им  давал, проверьте, кто  захочет. 

– Это  знают  стар  и  млад: в  русской  Армии  герой – Доблестный  солдат! 

– 23  февраля – День  Защитника  Отечества. 

– И  так  уж  повелось, что  все  дела  февраля  мы посвящаем  мужественным, 

сильным, достойным. 

– В  нашем техникуме  объявлена  традиционная  ежегодная  акция «Улыбнись, 

солдат!»  по  сбору  поздравительных  посылок  нашим  выпускникам, 

находящимся  на  срочной  службе.  

– Участие  в  акции  уже  приняли  учебные  группы 101, 103, 107, 201, 204, 301, 

303, 309. 

– Мы  благодарим  вас  за  неравнодушие  и  призываем  остальных  принять  

активное  участие  в  этой  акции, которая  продлена  до  14  марта. 

– Идёт  солдат  по  городу…  Идёт, и  радуется  жизни. 

– Идёт  солдат  по  городу…  И  мы  спокойны. Нашу  жизнь, наш  смех, наши  

улыбки  защищают  солдаты.  



 
 

– Дорогие  мужчины!  С  праздником  вас  поздравляет  солист коллектива  

дополнительного  образования Студия Эстрадного вокала «Шанс» Александр  

Терских.  (Песня  «Идёт  солдат  по  городу») 

– Защитник!  Воин!  Мужчина! Какой  внутренней  силой, волей  должен  

обладать  тот, кого  называют    этими  именам. 

–  Моряк – подводник  Тихоокеанского  флота, старшина  1 – ой  статьи. 

– Срочную  службу  проходил  на  Русском  острове, во    Владивостоке, в  

Магадане  с  1966  по  69  годы. 

– На  сцену  для  поздравления  приглашается  директор  Каменск – Уральского  

агропромышленного  техникума  Виктор  Николаевич  Ефремов! 

(Поздравление  директора) 

–  В  праздник  истинно  мужской  лишь  мужские  пожеланья: 

 Чтобы  каждый  новый  бой  стал  с  победою  свиданьем, 

– Чтоб  не  сбился  ваш  прицел, чтоб  отвага  не  пропала, 

Чтоб  солдат   всегда  сумел дорасти  до  генерала! 

– Сегодня  вы  увидите  наших  доблестных  мужчин – преподавателей  и  

мастеров  производственного обучения  в  новом  свете. 

–  Вместе  с  вами  мы  вернёмся  в  годы  их  армейской  службы 

Внимание  на  экран! Начинаем  наш  рассказ  со  старейшего  работника  

техникума  мастера  производственного  обучения  группы  107   по  профессии  

«Сварщик»  Вячеслава  Васильевича  Бурдакова. 

– Срочную  службу  проходил  на  Тихоокеанском  флоте, на  Камчатке  с  1962  

по  66  годы. Старшина  2 – й  статьи, старший  инструктор – сварщик. 1 – й  год  

служил  на  эскадренном  миноносце  «Блестящий»  трюмным  машинистом.  

– Затем  переброшен  в  город  Николаев, где  достраивалась  плавательная  база  

для  ремонта  атомных  подводных  лодок  в  качестве  старшего  инструктора – 

сварщика. 



 
 

– В  65  году  при  перегоне  плавучей мастерской  из  г. Севастополя  в  

Петропавловск  их  корабль  был  затёрт  льдами и  пришлось  зимовать  в  

арктическом  порту  «Певек».  

– Вячеслав  Васильевич  служил  в  боцманской  команде, однажды  вовремя  

заметил, вытащил  на  якоре  бомбу. О  находке  своевременно  сообщили  

сапёрам. Бомба  была  ликвидирована,  

– А  в  газете  «Севастопольский  вестник»  появилась  статья  «Подвиг  матроса  

Бурдакова».   (И далее, по аналогии демонстрируются 1 – я половина слайдов  с 

изображением мужчин – преподавателей, мастеров производственного 

обучения с кратким рассказом об армейских годах) 

–Мужество, сила, спокойствие, уверенность  в  себе – эти  качества  требуются  

иногда  и  в  мирной  жизни. 

–А  Россия  всегда  славилась  своими  богатырями… 

–И  как  хочется  сегодня, накануне  праздника  всё – таки  выяснить,  кто  же  

самый  сильный  юноша  в  нашем  техникуме? 

– Для  этого  я  приглашаю  на  сцену  самых  сильных, и  объявляю  конкурс  

«Богатырская  наша  сила».                                                                                                                             

– Конкурс  проводит  руководитель  секции  общефизической  подготовки  

Ангар  Мухамадиевич  Кагарманов. Встречайте  его  аплодисментами! 

–Итак, самый  сильный  юноша  Каменск – Уральского  агропромышленного  

техникума – (произносится  Фамилия, Имя, № учебной  группы, производится  

награждение) 

–Мы  поздравляем  вас  тепло  с  Днём  Армии  и  Флота! 

    Пусть  будет  радость  оттого, что  помнит, чтит  и  любит  кто – то, 

–И  пусть  улыбка  промелькнёт, и  пусть  разгладятся  морщины, 

    И  пусть  весна  в  душе  поёт, сегодня  праздник  ваш, мужчины! 

– Для  вас  поёт  солистка  Студии  эстрадного  вокала «Шанс» Юлия  

Кабацкова  (Песня «100  дней  до  приказа») 



 
 

– Спасибо, Юля! А  мы  продолжаем  вспоминать  армейские  годы  наших  

мужчин:  (И  далее  демонстрируется  2 – я половина слайдов  с изображением 

мужчин – преподавателей, мастеров производственного обучения с кратким 

рассказом об армейских годах) 

– Вот  такие  героические  люди  работают  в  нашем  техникуме, и мы, 

учащиеся, должны  быть  достойными  свих  учителей. 

-- А  вообще февраль  очень  богат  праздничными  датами. 

 Совсем  недавно  мы  праздновали  День  всех  влюблённых, и  очень  приятно, 

что  праздничное  настроение  в  этот  день  было  создано  благодаря  

художникам учебных групп, принявших участие  в  художественном  конкурсе 

«поздравления  в  стиле LOVE».                                                                                            

– Для  награждения  на  сцену  приглашается  председатель  художественно – 

оформительского  совета  техникума  Анастасия  Воронина.   

(Награждение  за  художественный  конкурс) 

– В  оформлении  фойе  лицея  к  Дню  Защитника  Отечества  приняли  

активное  участие  художники  из  групп  101  и  204. Аплодисменты им! 

(Муз. фон – «Москва» О.Газманова) 

– Защищать  рубежи  нашего  Отечества, стоять  на  страже  мирной  жизни  

россиян – почётная  обязанность  и  большая  ответственность. В  этот  

замечательный  праздник  мы  желаем  вам  крепкого  здоровья, силы, мужества, 

всегда  быть  готовыми  к  выполнению  священного  долга  по  защите  нашей  

Родины. 

– Пусть будет  наша  Армия  сильней, ни  перед  кем  знамёна  не  склоняет. 

     Отечества  достойных  сыновей мы в  этот  день  сердечно  поздравляем! 

 (Аплодисменты, смена  муз. фона «Ах, какая  женщина!») 

(Смена  ведущих, выходят  3 учащихся – молодые  люди) 

– Но  что  наши  мужчины  без  женщин? Ведь  за  каждой  победой, за  каждым  

мужским  поступком  и  словом  стоит  женщина. 



 
 

– Хрупкие  и  нежные, сильные  и  деловые, женщины  элегантного  возраста  и  

молодые… 

– Сегодня  и Ваш  день, Ваш  праздник. Самый  весенний  день  любви  и  

цветов. 

Вместе: – Международный  женский  день. 

– Внимание на экран! (Звучит  трогательная, нежная  музыкальная тема  -  показ 

слайдов с изображением женщин - преподавателей)                                                                                        

– Возьмём  немного  волшебства, добавим  каплю  баловства,                        

Щепотку  грусти, ночь, мечту, да  с  неба  яркую  звезду,                                                                                 

– Ну вот  и  всё, коктейль  готов, он  называется - «Любовь»! 

– Любовь  к  тебе, женщина! 

– Горят  за  здравие  твоё  во  храме  свечи, но  не  прошу  я  у  икон  тебя  

забыть. Ты  просто  знай, что  есть  на  свете  человечек, который  ждать  умеет  

и  любить! 

– Тебя, женщина! (Песня  «Я  тебе  подарю» (Из репертуара С. Пьехи) 

– Мы  живём, мечтаем, суетимся, с  трудностями  боремся  упрямо 

     Радуемся, плачем  или  злимся, но  за  этим  главное  есть – Мама! 

– Хочется  объять  нам  необъятное, строим  грандиозные  мы  планы, 

     Силы  черпая  где, непонятно, но за  этим  есть  главное – Мама! 

Песня «День  рождения  мамы» (Из  репертуара Д. Маликова) 

– В  честь  замечательного  женского праздника  в  техникуме  был  объявлен  

традиционный  художественный  конкурс «Букет  поздравлений».  Итоги  

конкурса  прошу  огласить  Председателя  художественно - оформительского  

совета  техникума  Анастасию  Воронину! 

– Поприветствуйте  её!  (награждение  за  художественный  конкурс)                                                                                                                      

– Поют  гитар  походных  струны в  тайге, в  горах, среди  морей,                                                        

О, сколько  нас  сегодня,  юных  живёт  вдали  от  матерей!                                                                                  

– Мы  вечно  юные, в  дороге, то  там  объявимся, то  тут,                                                                                          



 
 

А  наши  матери  в  тревоге  вестей  от  нас  всё  ждут  и  ждут.                                                                      

– Они  считают  дни, недели, слова  роняя  невпопад…                                                                                              

Коль  рано  матери  седеют - не  только  возраст  виноват.                                                                            

– И  потому, служа  солдатом  или  скитаясь  по  морям,                                                                                       

Почаще всё - таки, ребята, пишите  письма  матерям! 

Песня  «Мама»(из  репертуара С.Михайлова) 

– Сердечных  слов  немало  подыскать   

     Мужчины  благодарные  могли  бы 

     И  нам  сегодня  хочется  сказать 

     То  самое  извечное  «Спасибо» 

 

– Спасибо  Вам  за  повседневный  труд, 

     За  то, что  от  мужчин  не  отстаёте 

     Об  умственной  уж  я  не  говорю, 

     Но  даже  и  в  физической  работе. 

 

– За  то, что  даже  в  трудные  года, 

     Не  уступая  в  доблести  мужчинам, 

     Вы  оставались  всё – таки  всегда 

     Прекраснейшею нашей  половиной! 

 

– Хочется  вам  о любви  говорить, 

     Хочется  море  цветов  подарить, 

     Хочется  петь, танцевать  и  острить, 

     Хочется  в  небе  от  счастья  парить. 

 

– Хочется  пыль  выбивать  из  дивана, 

     Хочется  сделать  вам  тёплую  ванну, 



 
 

     Хочется  кофе  в  постель  принести, 

     Хочется  вас  непременно  спасти, 

 

– Хочется  очень  со  всем  этим  справиться, 

     Хочется  вам  непременно  понравиться, 

     Хочется  вас  обнимать, целовать, 

     Хочется  звёзды  для  вас  зажигать! 

 

– Добра  и  света  Вам, милые  женщины! 

 

– Любви  мужей  и  поклонников, детей  и  родных! 

 

– Радости, улыбок  и  хорошего  настроения. 

Все:  – С  праздником! 

(Женщинам  сотрудницам  в  зале  вручаются  цветы и памятные подарки от 

администрации техникума) 

(Муз. фон – «За  женщин  всех!»)    

 

 

 


