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                        Сценарий на 23 февраля 

1 вед: В народе подшучивают- вечером 23 февраля наша страна 

становится совсем беззащитной. Все мужчины, от самых маленьких 

мальчиков до помнящих военные годы дедов отмечают День 

защитника Отечества. Почти век назад день Красной Армии и 

военно-морского флота, постепенно преобразился совсем в другой 

праздник- День мужчин. До 2002 года 23 февраля был будним, 

рабочим днем. А сегодня торжество сделали официальным. 

2 вед: Дорогие мужчины! Поздравляем вас с Днем Защитников Родины!  

Опять февраль, и красное число,  

А значит, День Защитника по плану!  

И нас опять на сцену занесло,  

Нанять ансамбль пока не по карману! 

Сценка 

-Охо-хо! 

-Что Аксинья ,вздыхаешь? 

-Да вот ,Алѐна, огорчена я несправедливостью вселенской! 

- Какой-какой? 

-Вселенской, космической ,галактической! 

- Да говори уже, что случилось-то? 

- Им зимой не надо мерзнуть, 

В юбке в холода гулять, 

Думать, что бы приготовить, 

С чем друзей своих встречать, 

Им не свойственны мигрени, 

Есть всегда им что одеть, 



Много времени находят, 

Чтобы в баре посидеть, 

Им не надо торопиться,                                    

Раньше всех в семье вставать, 

Чтоб у зеркала крутиться, 

Чтоб прическу поправлять. 

Вот бы мне такое счастье, 

На их месте побывать, 

Но не в моей же это власти, 

На их место претендовать! 

- Ну ты, мать, даѐшь! Люди на праздник пришли, поздравлений ждут, 

подарков, а ты тут развела полемику! 

-Ой, и то правда! Поздравления будут, а вот насчѐт подарочков, да пусть 

простят нас мужчины, это попозже, попозже .Они будут  к 23 по старому 

стилю, т.е. как раз к 8 марта! 

- В 23-е февраля 

О плохом не думай зря! 

Мой коллега дорогой, 

Не печалься в день такой! 

Ты мужчина – не забудь, 

Лидером по жизни будь, 

Пусть все лучшее придет, 

И всегда удача ждет! 

- Мне с вами в коллективе так приятно 

Работать каждый день и каждый час. 

Позвольте с Днем защитника Отечества 

Мне от всей души поздравить вас! 



Желаю счастья, радости, здоровья, 

Мужских успехов в деле и любви. 

С праздником, желаю вам удачи, 

Коллеги и соратники мои! 

 

2Вед.: Мы с праздником вас поздравляем солдатским,  

Но видеть всегда вас хотим только в штатском!  

А если уж в форме, то только в спортивной -  

Для бега, футбола и жизни активной! 

1Вед. : В голове у нас одно,  

Мы поздравить вас мечтаем!  

У нас мужчины, как в кино,  

И мы от всей души желаем:  

Чтобы рос Ваш доход,  

Был в Швейцарском банке счет!  

Чтобы ждал на кухне плов,  

На рыбалке ждал улов!  

Чтобы в отпуск - на Багамы!  

Чтобы вас любили дамы,  

И при этом, чтоб у вас  

Юный пыл в душе не гас!  

 

2вед: Слово для поздравления предоставляется исполняющему обязанности 

директора  Колядиной Таисии Владимировны 

ТАНЕЦ : Поздравляет группа «Адели» с танцем « Лезгинка» 

1вед.: А, теперь дорогие мужчины у нас для Вас приготовлен мешочек с 

желаниями.  Каждый из Вас вот из этого красивого мешочка должен достать 

по одной записочке. В каждой записке будет написано Ваше пожелание, 

которое исполнится, в честь Дня Защитника Отечества. 

Итак, начнѐм (одна из женщин проходит с мешочком возле всех мужчин, они 

берут по записке, а затем зачитывают.). 

1-ое пожелание: на следующей недели Вы можете потребовать от начальства 

премию в размере 500 рублей; 

2-ое пожелание: на следующей недели Вы сможете опоздать на работу на 

час; 

3-ье пожелание: сейчас Вы можете потребовать от любой Вашей сотрудницы 

налить Вам рюмку… чая, 



4-ое пожелание: на следующей недели Вы сможете пообедать в один день за 

счѐт своего начальства; 

5-ое пожелание: целую неделю Вам будут делать чай или кофе (что 

пожелаете), разные сотрудницы; 

6-ое пожелание: на следующей неделе Вам будет предоставлен билет в кино 

от Вашего начальства; 

7-ое пожелание: на следующей недели Вы получите кусочек тортика на обед; 

8-ое пожелание: в любой день, какой захотите, Вы сможете пораньше уйти с 

работы; 

9-ое пожелание: на следующей неделе после работы Вас отвезут домой 

лично; 

10-ое пожелание: один день Вы сможете взять себе отгул на работе.  

Танец группа «Адели» с танцем «Амазоночки» 

2 вед.: А, теперь давайте с Вами, 

Мы немного поиграем. 

Я сейчас раздам бумагу со словами в ней, 

Вам же нужно всем подумать, 

И из слов сложить песни, посвящѐнные 23 февраля. 

Итак, тяните листочки. 

1)Где же, бравы, ребятушки, ваши детки, солдатушки. (Солдатушки, бравы 

ребятушки, Где же ваши детки?) 

2)Нервам, по, офицеры, натянутым, господа (господа офицеры, по натянутым 

нервам). 

3) Незнакомой, солдат, по, идѐт, городу, улице, по (идѐт солдат по городу, по 

незнакомой улице). 

4) Что солдаты, порою, кажется, с полей, мне, не пришедшие, с кровавых 

(Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей).  

5)Ещѐ чуть-чуть, самый, он, ещѐ немного, трудный, последний бой. ( Еще 

немного, еще чуть-чуть, 

Последний бой — он трудный самый). 

6) Вернѐтся, девчонка, солдат, ты, не плачь, дожди, жди, пройдут, только (Не 

плачь девчонка, пройдут дожди, солдат вернѐтся, ты только жди). 

7) Яблони и груши, поплыли, над, расцветали, туманы, рекой. (Расцветали 

яблони и груши, поплыли туманы над рекой). 

1 вед.: Все молодцы! 

ТАНЕЦ А теперь снова встречайте группу «Адели» с танцем «Испания» 



2 вед.:А сейчас мы немножко вспомним уроки русского языка. а именно 

.части речи. Вам нужно будет назвать: 

5-глаголов 

1-прилагательное 

1-существительное, 

А ещѐ назовите любое животное и какое-нибудь место (название территории) 

Итак ,мы сейчас узнаем о ваших тайных фантазиях ,кем вы себя 

представляете в мечтах. 

1 вед:Наши милые мужчины, дни февральские пришли! Пусть от встречи с Новым годом 

вы еще не отошли, Мы поздравить вас готовы с днем защитника всех нас, Ничего что 

после тостов защищать придется вас! Этот праздник ваш законный, а законы чтит народ, 

И уснувшего в салате пусть никто не упрекнет! Мы вам главного желаем: Если ночь — то 

сладких снов, В праздник — утро без похмелья, В браке- счастья без рогов! Чтобы был 

бумажник полным, Чтоб начальник не был зол, Чтоб вас теща так любила, как вы любите 

футбол! Так и быть, гуляйте смело, наши красны молодцы, Только чтоб к Восьмому марта 

были все как огурцы!.  

2 вед:Раз в году такой один 

Сегодня праздник у мужчин! 

Вас ждет кусочек пирога 

И гулянье до утра! 

Можно день начать не с чая, 

Сегодня выпить разрешаем, 

И работать вам не нужно, 

Отмечайте праздник дружно! 

 

 

И на этой весёлой ноте наше представление подошло к концу! До новых 

встреч! 

А сейчас проходим на чаепитие! 
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