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Цель: сохранение и развитие лучших традиций патриотического воспитания в школе.
Задачи:
1) формировать нравственные ценности на примерах героической истории нашей страны,
образцов поэзии, музыки, песенного творчества;
2) воспитывать эмоциональную отзывчивость;
3) развивать у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к своей Родине.

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья!
Ведущий 2: Добрый день, уважаемые гости!
Ведущий 1: Мы открываем фестиваль солдатской песни в канун праздника - Дня
защитника Отечества!
Ведущий 2: И посвящаем его всем бывшим, настоящим и будущим защитникам
Отечества.
Ведущий 1: Мы очень рады, что фестиваль стал ещѐ одной доброй традицией завершать
предметную неделю истории и его с нетерпением ждут и взрослые и дети.
Ведущий 2: Ведь именно в песнях живет история нашей Родины, судьбы ее героев.
Ведущий 1: Фестиваль воспитывает в нас чувство патриотизма и уважение к памяти
погибшим и живущим сейчас ветеранам.
Ведущий 2: На сцену приглашается 8Б класс с песней «От героев былых времен…»
Ведущий 1: В: Стать настоящим защитником своего Отечества искренне мечтают все
мальчишки. В своих мечтах они видят себя доблестными летчиками, отважными
моряками.
Ведущий 2: Может потому, что много пословиц сложено в народе о солдате: «Русский
солдат не знает преград», «Солдатское дело воевать храбро и умело», «Бывалый солдат
опытом богат»…
Ведущий 1: А может потому, что им есть с кого брать пример: папы, старшие братья.
Поэтому
Каждый мальчик может стать солдатом,
По небу летать, по морю плыть,
Охранять границу с автоматом,
Чтоб свою отчизну защитить.
Ведущий 2: Встречаем наших выпускников с песней «Граница»
Ведущий 1: Сколько песен об армии сложено, сколько сложено песен о флоте
Нам припомнить их в праздник положено, да и спеть их мы тоже не против!
Ведущий 2: И кто знает, может быть, через несколько лет кто-нибудь из наших
воспитанников скажет:
Я знаю, как достойно жизнь прожить,
В военном флоте буду я служить!
Ведущий 1: Для вас поет 5А класс «Нам нужны такие корабли на море»
Ведущий 1: В: Быстро крутится колесо истории. Но почему-то хочется оглянуться назад,
еще раз в прошлое. Следующей, прозвучит песня, которая известна во всем мире и
переведена на 40 языков. Она написана в годы ВОВ для того, чтобы наши воины знали,
что дома их любят и ждут!
Ведущий 2: С исторической песней «Катюша» на сцене 7Б класс.

Ведущий 1: Армия! Ты наша гордость! Мужество и сила!
Так говорит история сама.
Ты пол-Европы к жизни воскресила,
Вернула людям отчие года.
Ведущий 2: От города, стоящего на Волге,
Ты до Берлина прошагала так,
Что свастика распалась на осколки,
И запылал поверженный Рейхстаг.
«Кино идет», исполняет (5В) класс
Ведущий 1: При слове «солдат» у каждого перед глазами встаѐт образ бойца, почти героя,
бравого и подтянутого юноши.
Ведущий 2: Признанье народа –
Что может быть краше!
Достойнее этой
Не знаю наград.
И дорого всем –
Рядовому и маршалу –
Высокое званье – Российский солдат!
Ведущий 2: Наш фестиваль солдатской песни продолжает
эскадрилья»

7А класс, «Стальная

Ведущий 1: Огромной колонной за взводом взвод,
По улице полк на маневры идет.
Красиво шагает армейская рать.
Чеканный порядок. Чудесная стать.
Ведущий 2: Сверкают на солнце винтовок штыки,
Движенья едины, шаги широки И любо любому бросить свой взгляд
На лица и поступь Российских солдат.
Ведущий 1: Но и у солдат бывают минуты отдыха, следующая песня так им называется,
«У солдата выходной!», исполняет 6В класс
Ведущий 2: Наши солдаты – пограничники, десантники, связисты, танкисты. Все они
делают одно дело – стоят на страже Отечества. Про них пишут стихи и поют песни. Наш
фестиваль продолжает песня учащихся 5Б класса «Три танкиста»
Ведущий 1: В годы войны песня была верной подругой и помощницей солдат
Ведущий 2: Она вселяла бодрость, будила в сердцах отвагу. К сожалению, не всем
солдатам суждено было вернуться домой.
Ведущий 1: «А закаты алые…» Для вас поют Кузнецова Екатерина и Ярошенко
Анастасия, учащиеся 6Б и 7В класса
Ведущий 2: Четыре года войны – это 4 года потерь и поражений, надежды и веры. Это
время мужания души и высоты духа
Ведущий 1: «На войне, как на войне» - все испытания надо пройти, все препятствия
преодолеть. Родную землю нельзя отдать врагу, ее надо отстоять, пусть даже ценой
собственной жизни.

Ведущий 2: «Огромное небо», исполняет вокальная группа 10А и 10Б классов
Ведущий 2: Отгремела война, стихли страшные звуки сражений,
Но жива в нашем сердце по погибшим солдатам печаль,
Сколько их, молодых, с тех, кровавых полей не вернулись,
Всех их помним и чтим. И их всех бесконечно нам жаль…
Ведущий 1: На сцене Нагорнова Анастасия ,8А класс, с песней «Плачь матери»
Ведущий 1: На страже страны, в карауле Отечества,
Чтоб не было миру и счастью преград.
Стоит на виду у всего человечества,
Овеянный славой Российский солдат
Ведущий 2: Служи солдат, родной России,
И в сердце пусть твоем растет
Отвага, мужество и сила,
А слава, верь, тебя найдет!
На сцену приглашаются 6Аи 6Б с песней «Служить России»
Ведущий 1: Нам нужен мир - тебе и мне, и всем на свете детям,

И должен мирным быть рассвет, который завтра встретим.
Ведущий 2: Нам нужен мир, трава в росе и золотое детство.
Нам нужен мир, прекрасный мир, полученный в наследство
Ведущий 1: Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Ведущий 2: Вас поздравляем с днем Защитника Отечества!
И от себя хотим Вам пожелать:
Обладать спокойствием и выдержкой
Родину и женщин защищать

