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Играет музыка. На сцену выходят девочки.
1-я девочка: Девчата, приближается праздник 23 февраля! Надо как-то
поздравить наших мальчишек!
2-я девочка: А как? У кого есть предложения?
3-я девочка: Может песенку им споём и дело с концом? А то опять шум, гам,
репетиции…
4-я девочка: А я думаю, лучше стихи прочесть. И прилично и традиционно!
Начинают наперебой предлагать разные варианты.
5-я девочка: Да помолчите вы! Я же хотела от вас нормальных предложений!
Я думаю, наши мальчики достойны отличных концертных номеров!
Хором: Я согласна! И я согласна! …
1-я девочка: Ну, тогда за дело?!
Хором: За дело!
23 февраля
Праздник отмечают,
Поздравляют всех мужчин
Все об этом знают!
В мужской замечательный праздник
В день силы и славы страны,
Вам ясной дороги желаем!
Здоровья, успехов, любви!
Сегодня всех пап поздравляем,
Ведь вами гордится страна!
О ваших победах мы знаем,
Дорога ваша светла!
Мы мальчиков тоже поздравим
С таким замечательным днём!
Всегда они нас защищают
Хором:
Всем вам наш концерт посвящён!
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Номер 1 Песня «Моя армия»
Появляются мальчики.
- Скажи, Стас, а вот твой папа в каких войсках служил?
- Мой в танковых!
- А вот мой папа в десантных!
- А мой дед служил в авиационном полку!
- Так кто же больше нужен армии?
- Конечно, танкист!
- Летчик!
- Нет, воздушный десантник!
Затеяли ребята спор
Серьёзный, важный разговор:
Кто армии нужнее,
Кто в армии важнее?
Я танкистом смелым буду,
Проведу свой танк повсюду.
Я, ребята, непременно
Буду лётчиком военным.
Я хочу быть офицером,
Чтоб ходить в атаку первым.
Я танкистом смелым буду,
Танк пройдёт везде и всюду.
Танкистам хорошо,
А матросам лучше.
Я б в матросы пошёл
Пусть меня научат.
Я бесстрашным капитаном
Поплыву по океанам.
Будем в армии служить, будем Родину хранить!
Чтобы было нам всегда хорошо на свете жить!
Номер 2
На мачте наш трехцветный флаг
На палубе стоит моряк,
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И знает что моря страны
Границы океанов
И днем и ночью быть должны
Под бдительной охраной (моряк)
Сквозь волны грозные плывёт,
Идёт в наряд секретный
Родной страны военный флот,
Стремительный, ракетный.
Выходит в синие моря
Надёжная застава.
И говорит народ не зря:
«Морскому флоту – слава!»
Мы, ребята, любим море.
По морям да по волнам
В боевом идём дозоре –
«Нынче здесь, а завтра там!»
У меня на шапке лента,
На матроске якоря,
Мой корабль покоряет
Океаны и моря.
Мы проходим строем,
Все на нас глядят.
Можем мы на палубе
«Яблочко» сплясать.
Всем мужчинам, служившим на флоте, посвящается!
Номер 3
Мой брат уехал на границу.
Мой брат уехал на границу,
Он пограничник. Он солдат.
Туман ли, вьюга ли клубится,
В ночной дозор идёт мой брат.
Идет он в темноту ночную
И автомат с собой берёт.
Он бережёт страну родную,
Семью родную бережёт.
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Он слышит самый тихий шорох,
Он замечает каждый след.
В глухих лесах, в степных просторах
Нигде врагам дороги нет!
Мой брат не скоро возвратится,
Не скоро он обнимет нас,
Но знаю: где-то на границе
О нас он думает сейчас.
Посвящается пограничным войскам!
Номер 4
Сын спросил отца серьезно:
«Что такое самолёт?
Полететь с тобою можно?
Ты возьмешь меня в полёт?»
Три вопроса ждут ответа
Как же быть? С чего начать?
Так сложна задача эта,
А ведь сыну только пять.
«Полететь нельзя» – не скажешь,
Спросит снова: «Почему?»
Возраст! Что ему докажешь
Не поймет ведь, что к чему.
Вдруг теорию полёта
Не поймет он с этих лет.
А отцу так неохота
Потерять авторитет.
«Не возьму» сказать – обидишь,
Сразу к маме побежит
И, заплакав, скажет:
«Видишь, без меня опять летит!»
Сын уснул. Ах, эти дети!
Озадачился пилот:
Как же всё-таки ответить:
«Что такое самолёт?»
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Чтоб города спокойно спали,
На всей земле, на всех границах
Покой и сон ваш берегут
Ребята с крыльями в петлицах.
Военно-воздушным силам России посвящается!
Номер 5
Кто-то бредит синими морями,
Кто-то—поднебесном высотой.
А у нас ракеты за, плечами,
Завтра мы ракетчики с тобой.
В романах не описаны
И в песнях не воспеты,
Стоят, как слово истины,
Надежные ракеты.
А мы с тобой ракетчики —
Мы дружбою сильны,
А мы с тобой ответчики
За судьбы всей страны.
Поздравляем мы ракетчиков Вы всем нам и щит, и меч Вы - защитники Отечества!
Знаете, как мир сберечь!
Ракетным войскам стратегического назначения посвящается!
Номер 6
Есть парни особого рода
В российских десантных войсках.
Спокойствие народа
В их крепких, надёжных руках.
В решеньи задач самых сложных
Цены нет крылатым полкам,
И путь преградить невозможно
Воздушно-десантным войскам.
И по приказу с неба – в бой,
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Не подведет из них любой.
Тельняшка скажет, в чем секрет,
И голубой берета цвет.
Воздушно-десантным войскам России посвящается!
Номер 7
Стартуют в космос корабли –
Вслед за мечтою дерзновенной!
Как здорово, что мы смогли
В просторы вырваться Вселенной!
Приятно всё же сознавать
Себя жильцами в Звёздном Доме,
В Миры как в комнаты шагать –
Через порог на космодроме.
В детстве многие мечтали
В звёздный космос полететь.
Чтоб из этой звёздной дали
Нашу землю осмотреть.
Повидать её просторы,
Реки, горы и поля,
Глянуть в умные приборы,
Доказать – живу не зря.
Полетать по звёздной черни,
Осмотреть леса, моря.
Не наврал ли нам Коперник,
Что вращается земля?
Космонавты, вон, летают,
Возвращаются назад.
Все «героя» получают,
Ходят звёздами блестят.
А, вот, я не понимаю,
Почему я не герой.
Так же, как они летаю,
Я, ведь, парень боевой.
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Круглый год, весной, зимою
В космосе летаю я.
А космический корабль мой
Называется - ЗЕМЛЯ!
Военно-космическим силам посвящается!
Номер 8
Хоть в горах, хоть в поле чистом,
Ветров буйных не боясь,
Нам военные связисты
Проведут со штабом связь!
Связистами гордится российская страна!
Ответственность большая войскам таким дана!
Чтоб связь наладить скоро нужны связисты нам!
Пусть будет связь в России на зависть всем врагам!
Военные связисты, вас поздравлять начнем!
Как слышимость, ответьте? Вас с праздником! Прием!
Войскам связи посвящается!
Номер 9
Смотрели мальчишки втроем на парад
Красивая форма у наших солдат
Но лучше какая, а лучше - то чья?
Сначала посмотрим – решают друзья.
У пилота на фуражке золотятся крылья птицы,
И как небо голубое и погоны, и петлицы.
Смотрите: матрос в полосатой тельняшке.
Матрос в бескозырке и якорь на пряжке.
За ними танкист идет молодой
Звезда на пилотке, ремень со звездой
И дружно мальчишки втроем говорят:
Красивая форма у наших солдат.
Вот так закончился наш спор Серьёзный, важный разговор:
Кто армии нужнее,
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Кто в армии важнее?
Слава армии нашей –
На знаменах побед
Нет воинства краше,
И сильней его нет.
Нам не страшны любые непогоды!
Есть у страны труда надёжный щитНа страже мира, счастья и свободы
Солдат Российской Армии стоит.
Об армии любимой
Сегодня говорим
И ей, непобедимой,
«Спасибо» говорим.
Номер 10
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