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Внеклассное мероприятие ко Дню защитника Отечества 

«Солдаты Отечества» 

Встреча поколений в форме литературно-музыкальной композиции 

 

 

 

Цели и задачи: 

1. Воспитание чувства патриотизма и любви к Родине, развития чувства гордости 

за свою страну, край, город. 

2. Формирование сознания гражданского долга. 

3. Воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать  на  

защиту государственных интересов страны и своей малой Родины. 

4. Воспитание уважительного отношения к истории России и родного края. 

 

Форма  проведения: вечер–встреча в актовом зале. 

Участники:  

участники афганской войны, боевых операций в Чеченской республике, 

обучающиеся колледжа. 

 

 

                  

                                              Экран: надпись  «И честь осмелюсь  предпочесть» 

 

  

   По фонограмме звучит старинный военный марш 

 

 

Студенты:    Сквозь кровь и пот, через огонь и воду, 

                       Сквозь дым пожарищ, через трупный смрад, 

                       Отстаивая право на свободу, 

                       К победе шёл, Россия, твой солдат. 

                       И не сломила сердце, не сгубила, 

                       И душу не растлила им война. 

                       Видать, нечеловеческая сила 

                       Ему, солдату русскому, дана.       

 

  Ведущий 1:  Есть в нашем календаре даты, которые особенно нам дороги.           

Среди них почетное место занимает 23 февраля- День защитников Отечества. 
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 Это синоним мужского праздника- сурового,  как сама история страны. В разные 

годы праздник имел разные названия. Сегодняшний День защитников Отечества 

установлен решением Президиума Верховного Совета РФ в феврале 1993г. 

 

  Ведущий 2:    Солдат Отечества, воин России...  Во все времена отношение к 

нему и его ратной профессии было окружено ореолом патриотизма и славы. 

 

Студент:              Вам, ветераны яростных сражений, 

                              Чья молодость закалена в бою, 

                              Приносим мы любовь и уваженье 

                              И светлую признательность свою. 

                              За то, что шли сквозь тысячу смертей, 

                              За то, что никогда не забывали 

                              О долге перед Родиной своей!    

 

  Ведущий 1:  Народное предание гласит, что земля может накормить человека 

своим хлебом, напоить водой из своих родников, но защитить 

сама себя она не может, поскольку это святое дело тех, кто ест  её  хлеб,пьет ее 

воду, любуется ее красотой. 

Ведущий 2: Профессия воина, защитника всегда была почетной на Руси. 

Исторически сложилось так, что нашему народу веками приходилось вести борьбу 

с  чужеземными захватчиками за свое национальное существование. Мы вправе 

гордиться ратной доблестью российского  солдата. 

                                                                                                                                             

    

  Ведущий 1  История любого народа - история войн. Сколько их было не счесть!  

 Ведущий 2: Сегодня мы вспомним три из них, свидетели и участники которых 

присутствуют на сегодняшней встрече. Кто-то вволю нахлебался лиха в годы 

Великой Отечественной войны. Кого-то опалила другая война: Афганистан, 

Таджикистан, Чечня. 

 

Студент:           Война. Она такое дело, 

                            О ней не вспоминать нельзя, 

                            Та память нам не надоела, 

                            Как мыслят  некие «друзья». 

                           

                            Ее события и даты 

                            Огнем вошли в сердца людей. 

                            Еще живут ее солдаты, 

                            Хранители святых идей   

  Ведущий 1       Великая Отечественная война  1941-45 гг. : война со страшным 

противником опытным, хорошо вооруженным, нацеленным на истребление целых 

народов.  Во Второй мировой войне Россия потеряла 27 млн. сыновей и дочерей. 
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Студент:                      Я видел много раз в боях, 

                                  Как смерть друзей моих косила. 

                                  Сыновий принимая прах, 

                                  Навзрыд Россия голосила 

                                  А мы друзей прикрыв землей, 

                                  Склоняли головы в печали. 

                                  Тая не слезы- гнев немой, 

                                  Мы обвиняюще молчали.    

 

Звучит песня  Г. Лепса «Спасибо ребята» 

 

  Ведущий 2   Теперь мы можем сказать, что не за Сталина и не за компартию 

беззаветно сражались и умирали наши отцы и деды, а за Отечество, за Россию, за 

себя потому и выстояли, потому и победили! 

Инсценировка песни «В землянке». 

 

Звучит фонограмма боя: разрывы снарядов, грохот канонады. 

Участники занимают свои места на сцене. 

На сцене в землянке, у костра, сидят бойцы. Сидит солдат, что-то пишет на 

планшете, другой - читает газету, третий – пьет чай. 

После окончания фонограммы боя звучит голос за кадром. 

Темная ночь, не слышна канонада. 

О любимых своих вспоминают солдаты. 

Как не хватает в землянке сейчас, 

Нежных, любимых и ласковых глаз. 

Тихо начинает звучать песня «Бьется в тесной печурке огонь» муз. 

К.Листова, сл.А.Суркова и бойцы сидящие у костра поют первый куплет 

песни. 

Бьется в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза. 

И поет мне в землянке гармонь, 

Про улыбку твою и глаза. 

После первого куплета песни фонограмма перестает звучать. 

1. 

Какие песни пели на войне! 

От них и до сих пор «мороз по коже»! 

Со временем не падая в цене, 

Они живут! Их забывать негоже! 

2. 

Шли солдаты на запад, 

По дорогам войны. 
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Выпадал среди залпов, 

Может, час тишины. 

И тогда на привале, 

Опустившись в окоп, 

Люди письма писали 

Тем, кто был так далек 

Боец 1. Может песню нам запеть. 

Боец 2. Чего медлишь, запевай. 

Боец 3. 

А не спеть ли нам частушки! 

Жить без пищи можно сутки, 

Может больше, но порой 

На войне одной минутки не 

Прожить без прибаутки. 

Частушки. 

1. Гитлер вздумал угоститься – 

Чаю тульского напиться. 

Зря, дурак, позарился — 

Кипятком ошпарился. 

 

2. Ехал Гитлер на Москву, 

На машинах-таночках, 

А оттуда, из Москвы – 

На разбитых саночках. 

 

3.Ой, яблочко, 

Да наливается. 

Наша Русь на врага, 

Поднимается. 

 

4. Скоро Гитлеру могила, 

Скоро Гитлеру капут, 

А советские машины, 

По Берлину побегут. 

 

5. Сидит Гитлер на дороге, 

В лапти обувается, 

А на них написано: 

Жизнь его кончается. 

 

Боец 1. Что, ребята, носы повесили? Смотрите, почта идет! 

(Входит почтальон.) 

Почтальон. Здравствуйте, товарищи артиллеристы! Это я на первую батарею 
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попал? Да? В таком случае для вас здесь ворох писем и груда телеграмм. 

А вот Иванову. Есть у вас такой? 

 Боец 2. А как же! Как ему не быть, вот он я! Давай, давай! О, аж целых два 

письма!  

Слушай, Володя, ты кому письмо пишешь? 

Боец 1. 

 Маме, вот послушай: 

Здравствуй, мама. Пишу тебе снова. 

Извини, что давно не писал. 

Что отсутствием доброго слова 

Я тебя,  нехотя, взволновал. 

Вот сейчас ты сидишь у окошка, 

С треугольным солдатским письмом. 

И, конечно, всплакнула немножко, 

Вытирая слезу рукавом. 

Я тебя обижал ненароком. 

Только верь мне, что все не со зла. 

Не блести молчаливым упреком 

Материнская капля-слеза. 

Мама, мама! Лишь в долгой разлуке, 

Понял только, как сильно люблю, 

Твои, лаской согретые, руки, 

И простую улыбку твою. 

Я не устаю, не беспокойся, 

И себя не надо волновать. 

Это ведь естественное свойство – 

В двадцать лет совсем не уставать. 

Боец 3. 

Молодец. Это – маме. 

А на самом деле 

Километров двадцать исшагал, 

И повисло тяжестью на теле 

Слово недоступное «привал». 

Все вместе на слова почтальона отвечают «Нет». 

Почтальон.  

Алферов есть. Так, значит, Алферова нет? А Ананьев Вася есть? Нет? 

Боец 2.  

Нет, нет больше ребят. Знаешь, а ведь Василий стихи писал, смешной и добрый 

был…  Как сейчас помню его стихи: 

«Назови меня именем светлым, 

Чистым именем меня назови. 

Донесется, как песня, с ветром, 

До окопов голос любви. 
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Я сквозь грохот тебя услышу, 

Сновиденья за явь приму. 

Хлынь дождем на нашу крышу, 

Ночью ставню открой в дому». 

Это он своей Наташке писал. 

Боец 1. Письма получены.  

Боец2. Будем отвечать, что бьем врага,  

Боец3. Помним вас, любим, родные и ждем встречи. 

 

Ведущий 1     1945 год  стал поворотным  моментом истории, в котором 

«сконцентрировалось XX столетие», начавшееся концом старой Европы в Сараево 

в 1914 году и  завершившееся в 1989 г. - падением  Берлинской  стены. 

 

 

Студент :                        Без малого четыре года гремела грозная война. 

                                       И снова русская природа живого трепета полна. 

                                       И вот дорогою обратной, непокоряемый вовек 

                                       Идет, свершивший подвиг ратный, великий русский  

                                                                                                     человек. 

 

                                       Он сделал все. Он тих и скромен. Он мир от черной 

                                                                                     смерти спас. 

                                       И мир прекрасный  и огромный его приветствует 

                                                                                       сейчас.   

 

Ведущий 2   Никогда не изгладятся из памяти эти суровые годы.  

 Люди всегда будут стремиться узнать  правду,  как была завоевана наша Победа   

из  воспоминаний  участников этой войны.  

 О каждом из ветеранов можно написать не только  повесть, но и целый 

роман.Обо всем этом свидетельствуют  их боевые награды. Вы, дорогие ветераны, 

прошли все тяготы войны,  выжили, выстояли и вернулись в родные места.  

      

           Звучит песня на заданную тематику 

 

 Ведущий 2     Каждое поколение по-своему проходит определенное испытание на 

прочность. Рано или поздно настает для него тот звездный час, когда в полной 

мере надо взять на себя, на свои собственные плечи всю полноту ответственности, 

как писал поэт А.Твардовский: «За Россию, за народ и за все на свете!». 

 

     По фонограмме звучит песня «Память»  в исполнении группы «Голубые 

береты».  

Экран: презентация на тему «Афганистан – как это было»  
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  Ведущий 1   Одиннадцать лет назад из Афганистана был выведен последний 

российский  солдат. Эта война длилась девять лет, один месяц и девятнадцать 

дней. Общие потери нашей страны составили  13  833 человека. Пропали без 

вести и были захвачены в плен  330 человек. 

 

 

Студенты:          На земле, изувеченной язвами мин, 

                            Изможденные, злые как черти, 

                            Ветераны боев возвращаются в мир 

                            На правах победителей смерти. 

                            И не скажут вам матери сколько нам лет 

                            Так случилось на высях сожженных 

                            Прикоснулись мы к вечному миру. Где нет 

                            Победителей и побежденных. 

 

                            Вот поднялся наш лайнер, мы вышли в зенит, 

                            Жизнь и смерть мы раздвинули грани. 

                            Только тело на север, на север летит, 

                            А душа? Остается в Афгане.   

  Ведущий  2     Им было в среднем лет по двадцать...    Как это много в 

измерении  исторических перемен  последнего времени!  И как ничтожно мало, 

если столько отведено тебе судьбой.  «О мертвых или ничего, или только 

хорошее».   Давайте не согласимся хотя бы ради справедливости.  Они совершали 

ошибки, не все заслоняли  собой  от душманской  пули  командиров или вызывали  

огонь на себя. Гибли и по неопытности, безрассудству.  Но хочется верить: если 

существует в загробной жизни рай они обязательно там, прощенные и 

обласканные, возвеличенные и по-прежнему трогательно скромные, вечно юные.        

 

   Ведущий 1      История афганского конфликта не проста и во многом 

драматична: в ней переплелись дружественные отношения наших стран и их 

вооруженное противостояние, искренняя взаимопомощь друг другу и грубейшие 

просчеты политиков. Но одно можно сказать определенно: мальчики, которые 

шли на эту войну были героями. 

 

  Студенты :                    По ночам ноют души и раны... 

                                    Смерти нам не пристало бояться. 

                                    В двадцать лет мы уже ветераны 

                                    И успели в раю прописаться. 

 

                                    Да чего там! И хуже бывало! 

                                    И не нам от бессилья стреляться! 

                                    Наши души закрыты забралом, 

                                    Хоть успели в раю прописаться. 
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                                    Не нужны нам ни слёзы, ни жалость 

                                    И не сметь перед жизнью ломаться! 

                                    Пусть прожили мы самую малость, 

                                    Но упели в раю прописаться.  

 Экран: Кадры из фильма об афганской войне. 

 

Ведущий 2             Как известно войны не заканчиваются тем долгожданным 

моментом, когда смолкает оружие. Они продолжаются в душах тех, кто в них 

участвовал. И  эта война не исключение.  Она долго ещё будет напоминать о себе 

пока живы матери, потерявшие кормильцев, пока болят раны воинов. 

 

Студенты: Внимая ужасам войны,  

При каждой новой жертве боя 

Мне жаль не друга, не жены, 

Мне жаль не самого героя... 

Увы! Утешится жена, 

И друга лучший друг забудет; 

Но где-то есть душа одна-                                                                                          

Она до гроба помнить будет! 

Средь лицемерных наших дел 

И всякой пошлости и прозы                                                                                       

Одни я в мире подсмотрел                                                                                          

                     Святые, искренние слезы-                                                                                          

То слезы бедных матерей! 

Им не забыть своих детей,                                                                                          

                    Погибших на кровавой ниве, 

                     Как не поднять плакучей иве 

                     Своих поникнувших ветвей...      

 

 

  Ведущий 1                Несмотря на переоценку аспекта афганской войны, подвиг 

российских солдат остается чистым и достойным. Они нравственно безупречны.  

Они не струсили, не спрятались, вели себя так, как подобает воинам. 

 

  Ведущий  2    Российские солдаты, вернувшиеся с войны, принесли с собой как 

бы обновленную любовь к Родине.  Они в какой-то мере вернули нам высокое 

понятие патриотизма, мужества, воинского и человеческого долга. 

       Немало остин побывало на земле Афганистана. Они участвовали в войне, 

противоречивой для самих афганцев. Из Афгана шли солдатские письма в семьи, 

друзьям. Письма разные. Не всегда они доставляли радость – очень часто это 

были боль, горе и слёзы. 

  Ведущий 1    Он обычный парень: призвали пошел служить, направили в 
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Афганистан, исполнял присягу, под пулями не трусил, друзей не предавал. У него 

обычная судьба « афганца» и мы не делаем из него героя.    

Мы просто хотим, чтобы  крохотный кусочек его жизни хоть немного ощутил 

каждый из вас... 

 

     Слово предоставляется воину- интернационалисту  

 

Ведущий 2    Для воинов - интернационалистов,  а также для всех защитников 

Отечества  звучит песня  в исполнении – ______________________________ 

 

Музыкальный номер на заданную тематику 

 

 Ведущий 1       Чечня...  Сколько  погибло необученных мальчишек в чеченских  

засадах, сгорело в танках. Но  они  не сдались.  Не сдались потому, что в Великую 

Отечественную  за эту землю воевали их деды, не сдались потому, что в 80-х  в  

Афганскую войну их отцы и братья  выполняли свой воинский долг. 

       

       Студент:        На короткую стрижку ляжет снег седины, 

                              Нам с тобою братишка ордена не нужны. 

                              Вновь в окопы сырые льется дождь проливной, 

                              Вновь теряет Россия сыновей и покой.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Ведущий 2    Каждое время рождает свои песни, книги, своих героев.          

Обращение к героическому прошлому нашей Родины, к памяти, к воинским 

традициям, к славной истории  Вооруженных сил святой долг каждого                           

гражданина.  События в Афганистане, Чечне убеждают людей, что без армии в 

России не выжить. Армия была и остается этапом становления  молодого 

человека,  школой мужества и героизма. 

  Дорогие ветераны боевых действий, примите в знак благодарности          

музыкальный подарок.    

      

  Музыкальный номер                                                                                                                                       

 

  Ведущий 1       Стремительно мчится время.  Но хочется верить, что наша армия 

будет все также крепка, сильна и непобедима. 

  О непростом времени, которое сейчас переживает наша российская армия, 

  о молодом  поколении защитников Отечества  попросим рассказать военного 

комиссара округа  ---     

   

  Ведущий 2      Жаль, что приходит время расставаться. Каждый год мы отмечаем 

праздник  День защитника Отечества, рассказываем о новых людях, событиях. 

Но сколько еще не сказано!  Сколько теряется в повседневности нашей жизни. 



10 

 

 Так давайте же не забывать друг о друге, помнить о том, что рядом с нами живет 

тот, кого гордо называют  защитником Отечества. 

 

  Ведущий  1     С праздником вас, дорогие наши ветераны, воины, защитники 

Отечества.  Крепкого вам здоровья, счастья, всего самого доброго, а самое 

главное мира и тепла нашему великому  Отечеству. 

 

      По фонограмме звучит песня на заданную тематику                                                           

(вручение цветов и памятных подарков) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                     


	«Солдаты Отечества»

