Сценарий праздника.
Автор: учитель начальных классов Сморчкова.О.А
День советской армии.
В память о Победе в Москве и других наших крупных городах несколько раз в году  грохочет салют. Празднуют свой день артиллелисты-салют им! Пришел  деньТанкистов -  им салют! И летчикам в их день - салют. И морякам. А  в день Красной армии - самый главный салют всем солдадам, офицерам, и генералам, всем храбрым защитникам страны нашей и мира крепкого на всей земле.
Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы со всей страной отметить  день рождение Российской Армии.
       Чтец 1.   Утром , солнцем озаренным,
                        Вышли воинов колонны.
                       Сколько силы и отваги
                       В каждом взгляде, каждом шаге.
     Чтец 2.     Тут связисты  и минеры,
                       Пограничники, саперы,
                       Тут десантники, танкисты,
                       Моряки, артиллеристы.
    Чтец 3.       Им доверила Отчизна
                       Дело мира, дело жизни
                       И оружье боевое
                        Ради счастья и покоя.
     Чтец 4.     И солдаты наши знают:
                       Верит им страна родная,
                       Охраняют, как святыню,
                       Тишину рассветов синих.

      Вед.Любит нашу Армию народ.    Она охраняет его, стоит на страже мира.  Много лет боевой славе нашей
Армии! Много трудных дорог, тяжелых битв, в которых она закалилась и вышла победительницей...  Сколько героев родилось в ее рядах за годы гражданской и Великой Отечественной войн! Их имена знает вся  страна. Многие не вернулись с войны - они погибли на фронте, защищая родную землю, свой народ...Они погибли, но память о них  вечно останется в наших сердцах.

      Чтец 1.Наша армия родная
                   И отважна, и сильна,
                    Никому не угрожая,
                   Охраняет нас она.
                   Оттого мы любим с детства
                   Этот праздник в феврале.
                    Слава армии  российской
                    Самой мирной на земле.
Вед.Наши славные воины - это сильные и смелые артиллеристы, пехотинцы, летчики, моряки, танкисты , кавалеристы.
     Чтец 2. Мимо дома, мимо сада
                   Он шагает - раз, два, три...
                   На российского 
                   С уважением смотри.
                   Шапка с красною звездою
                   Греет в стужу и метель,
                   А пальто его простое
                   Называется шинель.
    Чтец 3. В морях и океанах,
                 От берега в дали,
                 В дозоре неустанно
                  Родные корабли.
    Чтец 3. Под знаменем багряным,
                  Под знаменем отцов
                  Идут, идут отряды
                   Отважных моряков.
    Чтец 4. Страна гордится ими:
                  Смелы они, крепки!
                  Мы вырастим такими,
                  Как наши моряки.

             Исполняется танец "Яблочко".
                 
             Игра"Перетяни канат".  

                    Игра "Донесение".
Дети строятся вдва отряда.
Каждому отряду дается важный пакет, который надо доставить в "штаб",преодолев препятствия: пролезть под дугой, перепрыгнуть черезкуб.пройти по узенькому "мостику" не замочив ноги, подбежать к стульчику с двумя флажками и  просигналить следующему игроку, что путь свободен. Тот, ктостоит в отряде последним, бежит с пакетом и. преодолев все препятствия, отдает его начальнику(Условно штаб). Чтец1.  На ветвях заснули птицы,
                Звезды в небе не горят.
                Притаился у границы
               Пограничников отряд.
Чтец 2.  Пограничники не дремлют
              У родного рубежа:
              Наше море, нашу  землю,
              Наше небо сторожат.  

            " Песня о пограничниках".(Слова С. Маршака, Музыка В.Витлина).

  Чтец.3. Деревья стройные стоят
                Зелеными рядами...
                Идет по улице солдат,
                На нем блестят медали.
                Он не отступит никогда,
                И служит он как надо.
                Идет по улице солдат,
                И мы шагаем рядом.
                Он охраняет нас всегда
                От всех врагов на свете.
                Идет по улице солдат,
                И солнце ярко светит. 

   Чтец4. Хочется мальчишкам 
               В армии служить.
               Хочется мальчишкам 
               Подвиг совершить!
               Храбрые мальчишки.
               Нечего тужить-
               В армию пойдете
               Скоро вы служить.
                Будете границы
                Зорко охранять,   
                Будете на страже
                Родины стоять

  Вед.Пусть не знают дети горя,
Пуст на всем земном просторе
Дружно спеют урожаи,
 В небе голаби парят.

       Праздник заканчивается песней "Нам нужен мир",муз. Т. Чудовой, слова Н. Найденовой. Мы здесь сегодня собрались,
Чтобы поздравить Вас, мужчин.
И в день столь памятный для нас
Мы пожелать Вам всем хотим.
Здоровья крепкого всегда,
Ведь годы льются как вода.
Пусть не уносит их теченье,
Все Ваши верные стремленья.
Еще мы пожелаем Вам удачи
Вам с Нами повезло, а это много значит!
Хоть Вы не носите мундира,
Но знаем мы, что в трудный час
Вы так же, как и все солдаты,
Спасете Родину и нас. 
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