
Сценарий ко Дню Героев Отечества 

 

Цель 

Цель занятия – привлечь внимание взрослых к проблеме воспитания подрастающего 

поколения в духе возрождения духовно-культурных ценностей России 

Место проведения 
Празднично украшенный актовый зал 

Материалы и оборудование 
Музыкальная аппаратура, 2 тоннеля-мешка, спортивный канат, мячи 2-х цветов, 2 обруча, 

2 корзины, свисток, модель танка, скамейка,  пазл «Танк», синие и красные воздушные 

шары для жюри, шапочки танкистов, пилотки, поделки для подарков, запись фонограмм 

«Танк-герой», «Три танкиста», «Песенка фронтового шофера», фото Г. Жукова, Н. 

Ватутина, М. Катукова, И. Конева, К. Рокоссовского 

 

Ход мероприятия 

 

Звучит веселая музыка. Выбегают девочки, становятся в кружок и шепчутся. Выходят 

мальчики, удивленно поглядывают на них. 

Все мальчики: 

Привет, девчонки! 

Все девочки: 

Привет, мальчишки! 

Екатерина: 

А что это вы такие нарядные? 

Вера: 

Куда вы спешите? 

Ярослав: 

Вы что, не знаете? 

Все мальчики: 

Сегодня День Героев Отечества! 

Матвей: 

Есть даты, которые связаны с этим праздником. 

Алексей: 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941 

год). 

Артем: 

День освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января. 

Батор: 

День защитника Отечества – 23 февраля. 

Вячеслав: 

А 23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год). Это была самая масштабная танковая битва, которая изменила ход 

Великой Отечественной войны и приблизила победу. 

Матвей: 

12 июля 1943 года в районе Прохоровки произошел крупнейший в истории танковый бой. 

В нем участвовало 808 танков. В битве под Курском немецкое командование 

использовало 20 танковых и моторизованных дивизий. 13 было разгромлено. 

Артем: 

Главной машиной в этой великой битве был танк. И мы хотим рассказать о нем 

и отважных людях – танкистах, которые сражались и победили. 

Учитель: 



Много воинов погибло в этой битве. Советскими военачальниками был разработан план 

по уничтожению фашистов. Вот лишь некоторые имена наших полководцев. 

Дети выходят на сцену с портретами Г. Жукова, Н. Ватутина, М. Катукова, И. Конева, К. 

Рокоссовского и называют имена. 

Ярослав: 

А вы знаете, кто такой танкист? 

Семен: 

Танкист – это Т – трудолюбивый. 

Степан: 

А – аккуратный. 

Иван: 

Н – надежный. 

Георгий: 

К – компанейский. 

Батор: 

И – исполнительный. 

Артем: 

С – стрессоустойчивый. 

Ярослав: 

Т – толковый. 

Ульяна: 

А давайте ребята нам расскажут о танкистах! 

Матвей: 

Быть танкистом – это мощь, 

Просто так не подойдешь, 

Поздравляем вас, бойцы, 

Наша гордость, молодцы! 

Алексей: 

Танкистам мы желаем 

Побед на всех фронтах: 

На службе, дома и в мечтах! 

Метких попаданий в цель, 

Несмотря на дождь и на метель! 

Артем: 

Желаем, чтобы счастье всегда вас находило, 

И чтоб машина никогда не подводила. 

Чтоб дома ждали вас любимые подруги, 

Чтоб не было в жизни места для скуки. 

Вячеслав: 

Говорят: каждый водитель 

На свою похож машину. 

Значит, каждый наш танкист – 

Бронированный мужчина! 

Екатерина: 

Чтобы нос всем утирали, 

Были бы еще сильней, 

Что вам «Бентли», 

что «Феррари», 

У вас машина помощней! 

Ксения: 

Танк – серьезный аргумент, 

Побеждает всех в момент! 



Танки грязи не боятся. 

Танки знают, как сражаться, 

Мощь брони и зоркий глаз – 

Не пройдете мимо нас! 

Вероника: 

Танк имеет тоже душу, 

Ты ее пойми и не разрушь. 

Танк почувствуй ты душой, 

Пусть он будет для тебя родной. 

Елизавета: 

Мы верим в вас, 

защитников Отчизны! 

И знаем, коль держава позовет, 

Любой из вас не пожалеет жизни 

За родину, за свой родной народ! 

Выходят ученики и исполняют песню «Танк-герой» (сл. И. Бардина, муз. В. Юдина). 

Слова песни «Танк-герой» 

 
Скачать 

Учитель: 

Мы собрались в этом зале, чтоб отметить День Героев Отечества, да и удаль свою 

мужскую показать. Ведь сегодня здесь присутствуют папы наших учеников. Давайте же 

поприветствуем команду наших пап! 

Под музыку на сцену выходит команда пап. 

Учитель: 

Команду пап мы назовем «Танк», а команду наших мальчиков «Танкисты». 

Поприветствуем команду «Танкисты». 

Под аплодисменты на сцену выходит команда мальчиков. 

Учитель: 

Теперь каждая команда произнесет свой девиз. Оценивать вашу удаль будут девочки 

и мамы, присутствующие в этом зале. Поднимаем вверх красные шарики за команду 

«Танк», а синие – за команду «Танкисты». 

Команда «Танк» (все вместе): 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/42418028-170d-4a44-b0fe-001755e3b1a8.pdf;Slova%20pesni%20Tank-gerojj.pdf


Везде, как будто вездеход, 

На гусеницах танк пройдет. 

Ствол орудийный впереди, 

Опасно, враг, не подходи! 

Танк прочной защищен броней, 

И сможет встретить бой! 

Команда «Танкисты» (все вместе): 

Мы танкисты удалые. 

Все шагаем дружно в ряд, 

Мы защитников отряд. 

Учитель: 

Команды, стройся! Начинаем мы зарядку! 

Все участники перестраиваются в круг под песню «Три танкиста». Один из пап проводит 

зарядку. 

Упражнения для зарядки 

 
Скачать 

Учитель: 

Аплодисменты нашим командам! Ура! А сейчас мы проверим, чья же команда быстрее 

займет свое место в танке и приготовится к бою. 

Первый конкурс – «Экипаж к бою». По свистку ведущего представители команд бегут 

к тоннелю-мешку. Пролезают через него и усаживаются на скамейку, поставленную 

за моделью танка. Побеждает та команда, которая первой успеет занять места на скамейке 

и прокричит «Готов!». 

Жюри оценивает участников, поднимая красные и синие шарики. 

Учитель: 

Проводим второй конкурс. Он называется «Попади в цель». По свистку ведущего 

представители обеих команд по очереди бросают мячи в корзинки. Побеждает команда, 

набравшая больше очков. 

Жюри оценивает участников, поднимая красные и синие шарики. 

Учитель: 

Проводим третий конкурс. Он называется «Спасение экипажа». Капитан команды 

с помощью обруча переправляет всех членов экипажа через скамейку. Одерживает победу 

команда, быстрее выполнившая задание. 

Жюри оценивает участников, поднимая красные и синие шарики. 

Учитель: 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/e35830fd-6ac6-4c8c-89b4-9258487d76b2.pdf;Uprazhneniya%20dlya%20zaryadki.pdf


Проводим четвертый конкурс. Он называется «Перетягивание каната». 

В этом конкурсе один папа соревнуется с командой детей. Жюри оценивает участников, 

поднимая красные и синие шарики. 

Учитель: 

Проводим пятый конкурс. Он называется «Собери пазл». Побеждает та команда, которая 

быстрее соберет пазл «Танк». 

Звучит «Песенка фронтового шофера» (муз. Б. Мокроусова, сл. Н. Лабковского). 

Пазл «Танк» 

 

Скачать 
Учитель: 

Оценим быстроту и сплоченность команды! Поднимите шарики того цвета, чья команда 

быстрее и правильно собрала пазл. Пока жюри подсчитывает общее количество баллов, 

послушайте наше поздравление. 

Вероника: 

В этот день хотим поздравить 

Всех, кто служит и служил, 

Тех, кто Родину прославил, 

Кто в беде защитой был! 

Кто Отечество родное 

Защищал немало лет, 

Много лет не знал покоя 

И войне ответил «Нет!». 
 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/c6bd4737-d223-4a1b-8c2c-b1da9a189bed.pdf;Pazl%20Tank.pdf
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