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Главная цель проведения праздника – формирование патриотических чувств у 

учащихся гимназии. Задачи: воспитание любви к Родине и уважение к её героическому 

прошлому; развитие интереса к изучению истории Вооружённых сил Республики 

Беларусь. Главными гостями праздничного концерта являются ветераны Великой 

Отечественной войны и воины-интернационалисты. За подготовку и проведение 

мероприятия отвечает выпускной кадетский класс. 

        Кадетские классы (по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) были 

образованы в гимназии в 2001 году. За 10 лет эти классы создали свою особую историю и 

традиции.  

        Ребята выступают в качестве организаторов и ведущих концерта. Торжественный 

концерт проходит на школьной сцене, и принимают в нём участие лучшие коллективы 

гимназии. Присутствуют на празднике учащиеся гимназии с 5 по 11 класс. 

 

День Защитника Отечества 

фанфары 

1 ведущий. Родина! Мы говорим волнуясь. 

                 Даль без края видим пред собой. 

                 Это наше детство, наша юность, 

                 Это всё, что мы зовём судьбой. 

2 ведущий. Родина! Отечество святое! 

                 Перелески, рощи, берега. 

                 Поле, от пшеницы золотое, 

                 Голубые от луны стога. 

3 ведущий. Это позабудется едва ли. 
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                 И навек останется святым. 

                 Землю ту, что Родиной назвали,  

                 Коль придётся – сердцем защитим. 

4 ведущий. 23 февраля – День Защитника Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения 

и благодарности тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также 

тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу.  

5 ведущий. Сегодня, в этот торжественный день, на нашем празднике присутствуют 

почётные гости, ветераны Великой Отечественной войны Иван Иванович Захаров и 

Геннадий Петрович Чупраков. А также ветеран войны в Афганистане Романовский 

Николай Алексеевич. 

1 ведущий. За всё, что есть у сейчас у нас – 

                 За каждый наш счастливый час, 

                 За то, что солнце светит нам, – 

                 Спасибо доблестным солдатам. 

                 Что отстояли мир когда-то. 

Слова на фоне музыки из фильма «Офицеры» 

2 ведущий. История нашей армии начинается в далёком 1918 году. Советское 

правительство, с целью защиты молодого Советского государства от кайзеровской 

Германии, приступило к организации регулярных вооруженных сил. 

3 ведущий. 23 февраля 1918 года под Псковом и Нарвой молодые полки Красной Армии 

вступили в бой и нанесли удар по врагу. День отпора войскам германского империализма 

— 23 февраля — стал днем рождения Красной Армии. 

4 ведущий. 22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена нападением 

фашистской Германии.  Красная Армия поднялась на защиту Родину. 

5 ведущий. Декабрь 41 года. Началось контрнаступление Красной Армии под Москвой. 

Красная Армия развеяла миф о непобедимости гитлеровских войск. 

6 ведущий. 17 июля 42 года началась оборона Сталинграда, которая успешно завершилась 

2 февраля 43 года. 

1 ведущий. Июль-август 43 года. Курская битва. Красная Армия отразила крупнейшее 

наступление немецко-фашистских войск, сорвав попытку противника вернуть 

стратегическую инициативу, утраченную в Сталинградской битве. Красная Армия стала 

называться Советской, а лучшие её части – гвардейскими. 

2 ведущий. Июнь-июль 44 года. Операция по освобождению Беларуси «Багратион».  
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3 ведущий. Май 1945 года. Великая долгожданная Победа. И мирная жизнь, которую 

подарила людям доблестная Советская  Армия.  

4 ведущий. Из общего числа жертв 1941-1945 годов безвозвратные потери советской 

армии составили 8.668.400 человек 

муз. Т. Попатенко «Обелиски», исполняет хор «Мелодия» 

1 чтец. Детство, дай мне смуглую ладошку, 

                      Посмотри доверчиво в меня. 

                      Нарисуй сиреневую кошку, 

                      Греющую лапу у огня. 

                      И давай мы никому не скажем 

                      И уедем в дальние края. 

                      Детство, детство, разве я не та же, 

                      Маленькая девочка твоя? 

                      Разве я не теми же глазами 

                      Вижу мир, цветной калейдоскоп? 

                      Отчего же вдруг внезапно замер 

                      Твой, во мне журчавший, голосок? 

Звучит мелодия «Вставай, страна огромная» (музыка А. Александрова, 

слова В. Лебедева-Кумача). На фоне мелодии читаются стихи. 

2 чтец. Воскресного дня накануне 

                      Безоблачные небеса. 

                      22 июня, ровно в 4 часа... 

3 чтец. Черные тени в тумане росли, 

                      Туча на небе темна. 

                      Первый снаряд разорвался вдали, 

                      Так начиналась война. 

Звучит песня Б. Окуджавы «Ах, война, что ты, подлая, сделала...». 

4 чтец. Когда протрубили тревогу 

                В любимом краю, 

               Застыли мальчишки 

               В суровом солдатском строю. 

               Мальчишки, мальчишки, 

               Вы первыми ринулись в бой! 

               Мальчишки, мальчишки, 

Все хором: 

              Страну заслонили собой! 

4 чтец. Мальчишки, мальчишки,  

                       Вы завтра уходите в бой. 

                       Мальчишки, мальчишки, 

Все хором: 

             Вернитесь живыми домой! 

5 чтец. Родной отец, мы все полны стремленья 

           Громить врага как ночью, так и днем. 

           Скорей умрем, чем встанем на колени, 

           И победим скорее, чем умрем! 

6 чтец. Навстречу раскатам ревущего грома 

            Мы в бой поднимались светло и сурово. 

            На наших знаменах начертано слово: 
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            Победа! Победа! Во имя Отчизны —  

Все хором: 

            Победа! 

6 чтец. Во имя живущих — 

Все хором: 

            Победа! 

6 чтец. Во имя грядущих  

Все хором: 

            Победа! 

6 чтец. Войну мы должны сокрушить! 

Звучит мелодия песни Д. Тухманова «День Победы». 

1 чтец. И до Берлина донесли 

           Свои победные знамена! 

           И мир настал! 

           Вдохните, люди, 

           Переступив войны порог! 

2 чтец. За счастье, за краюху хлеба, 

            За радость прожитых минут — 

            Воздвигнем памятник до неба! 

            Гремят пусть гимны и салют! 

3 чтец. Его зарыли в шар земной, 

            А был он лишь солдат. 

           Всего, друзья, солдат простой 

           Без званья и наград. 

           Ему как мавзолей земля — 

           На миллион веков, 

           И Млечные Пути пылят 

           Вокруг него с боков. 

           На рыжих скатах тучи спят, 

           Метелицы метут, 

           Грома тяжелые гремят, 

           Ветра разбег берут. 

           Давным-давно окончен бой.  

           Руками всех друзей 

           Положен парень в шар земной, 

           Как будто в мавзолей. 

4 чтец. Наши слова — благодарность вам. 

           Примите ее по праву. 

           Во веки веков, товарищи, 

           Вам — 

Все хором 

            Слава, слава, слава! 

муз. В. Баснера, сл. Матусевича «На безымянной высоте», поёт А. Титовец 

5 ведущий. Слово предоставляется ветерану Великой Отечественной войны Чупракову 

Геннадию Петровичу (выступление ветерана). 

1 ведущий. Низкий поклон вам, дорогие ветераны. Примите в этот торжественный день в 

подарок песню «Дороги» (муз. А. Новикова сл. Л. Ошанина. Исполняет образцовый хор 

«Мелодия»). 
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1 ведущий. Победа в Великой Отечественной войне дала понять всему миру, что наша 

армия – самая сильная и непобедимая. В подтверждение этому многие государства 

обращались за помощью к Советской Армии в разрешении внутригосударственных 

конфликтов. 

2 ведущий. У этих войн ещё нет истории. Она не написана. И живут среди нас люди, 

которые сражались на чужой земле. И не было призыва: «За Родину! Вперёд!». Но они с 

честью выполнили свой воинский долг.  

3 ведущий. 10 лет продолжалась Афганская война, которая унесла жизни тысяч солдат, и в 

том числе – 22 оршанцев. 

4 ведущий. 22 года прошло с тех пор, как последние русские воины покинули Афганскую 

землю. И теперь  весь мир знает о мужестве, самоотверженности и отваге наших солдат. 

муз. О. Фельцмана, сл. Р. Гамзатова «Будь как совесть», поёт вокальный ансамбль 

5 ведущий. История современной белорусской армии берет свое начало 20 марта 1992 

года, когда было принято постановление белорусского правительства "О создании 

Вооруженных Сил Республики Беларусь". 

6 ведущий. Мы – белорусы, и нам присущи такие качества, как патриотизм, любовь к 

Родине, преданность ей, стремление защищать её от врагов, своими делами служить её 

интересам.  

5 ведущий. Нам хочется сегодня поздравить тех, кто с честью выполнил свой долг перед 

Родиной, отслужив в рядах вооружённых сил положенный срок. 

6 ведущий. Мы поздравляем наших дорогих учителей, бывших ракетчиков, десантников, 

танкистов, артиллеристов, связистов. С праздником вас! Примите в подарок весёлый 

танец в исполнении ребят из 5-х классов (танец «Яблочко»). 

1 ведущий. Летят годы, жизнь не стоит на месте. Всё новые и новые поколения мальчишек 

уходят служить в армию, армию Республики Беларусь.  

2 ведущий. Накануне праздника мы провели анкетирование – и оно нас приятно удивило. 

3 ведущий. 97% опрошенных старшеклассников на вопрос, хотите ли вы служить в армии, 

структурах МВД или МЧС РБ, ответили «конечно да», а 3% ещё не решили для себя этот 

вопрос. 

4 ведущий. Мы желаем им стать настоящими солдатами, защитниками своей Родины. 

Чтобы через 100 или 200 лет день 23 февраля был самым мирным днём – днём рождения 

нашей армии, Днём Защитников Отечества. 

5 ведущий. Для всех будущих защитников отечества звучит песня в исполнении Вероники 

Чигринец «Белая Русь» (из репертуара А. Агурбаш). 
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1 ведущий. Мы желаем всем присутствующим в этом зале хорошего настроения и дарим 

вам зажигательный эстрадный танец  («Ритм»). 

1 ведущий. Время героев, обычно ты кажешься прошлым: 

                  Главные битвы приходят из книг и кино, 

                  Главные даты отлиты в газетные строки, 

                  Главные судьбы историей стали давно. 

2 ведущий.  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? 

3 ведущий. 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. 

Хор кадетов исполняет песню «Белорусы мы» из репертуара группы «Белорусы». 
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