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Аннотация 

 

«День защитника Отечества» — праздник, отмечаемый в Белоруссии 

ежегодно 23 февраля.   

И хотя этот праздник относится ко всем военнослужащим, но он уже 

давно стал собирательным мужским днём.  

С 23 февраля принято поздравлять всех мужчин от мала до велика. 

В этот день мужчинам уделяется максимум внимания и заботы. Концертная 

программа это один из способов поздравить мужчин с днем мужества и отваги, 

ответственности и разумной силы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
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СЦЕНАРИЙ на 23 февраля «Уроки мужества» 

 

Ведущие: двое юношей. 

Сцена имеет тематическое оформление; 

Ведущие общаются друг с другом в процессе диалога. 

 

Звучит лейтмотив «Здравствуй небо в облаках». На сцену выходит 

рядовой Коркин, подтягивается, вслед за ним выходит старшина. 

Старшина: Ну, здравствуй, рядовой Коркин. 

Рядовой Коркин: Здравия желаю, товарищ старшина. 

Старшина: Говорят «косячишь» ты постоянно. Получен приказ свыше, 

заняться твоей дисциплиной! А мне что, делать больше нечего, нянчиться тут 

с тобой!! 

Коркин: Разрешите обратиться, товарищ старшина. 

Старшина: Отставить! 10 отжиманий!  Раз, два, три, четыре. (Коркин 

начинает отжиматься).  Скажи мне, Коркин, какой впереди у нас праздник? 

Коркин: (Продолжая отжиматься, отвечает) 23 февраля. 

Старшина: Отставить! 10 приседаний!… Правильно, Коркин, 23 

февраля, День Защитника Отечества, а это значит, что у нас есть прекрасная 

возможность, в очередной раз продемонстрировать, что военное дело НЕ 

МОЖЕТ не сопровождаться творчеством. 

Коркин: Не могу не согласиться, товарищ старшина! 

Старшина: Уважаемые гости, свои слова поздравления вам дарят 

руководители учреждения образования (ведущие называют имена и 

должности руководителей образования по протоколу, предоставленного 

оргкомитетом праздника). 

 Звучит лейтмотив «Здравствуй небо в облаках». 

 Руководители поднимаются на сцену. 

Официальные поздравления руководителей. 
Старшина: Приглашаем на сцену ветерана Великой Отечественной 

войны, кавалера ордена Славы Васильева Владислава Николаевича. 

Коркин: Спасибо, уважаемые руководители и гости за добрые слова, мы 

предлагаем вам занять свои почетные места в зрительном зале. 

Старшина: В честь праздника я отобрал лучших бойцов, которые 

готовы продемонстрировать в честь собравшихся гостей свои творческие 

способности. 

Коркин: У нас и такие есть? 

Старшина: Так, разговорчики! Коркин, внимание на экран. 

Демонстрация видео о службе в 5 бригаде специального назначения. 

Ведущие уходят со сцены. 

 Звучит лейтмотив «Здравствуй небо в облаках». На сцену выходит 

рядовой Коркин и в полумраке на краю сцены читает стихотворение (очень 

эмоционально, наигранно). 

 



4 
 

Коркин: Армейское стихотворение, читает рядовой Иван Коркин 

    Стой, парнишка, держи свои нервы, 

    Зубы стисни и глубже дыши. 

    Ты не первый и ты не последний, 

    Все отслужили и ты отслужи. 

    Не шуми, пехота, не пыли танкист… 

Старшина: Отставить! Выбираете себе профессию, Коркин? Довольно 

странно видеть вас за таким занятием. 

Коркин: Товарищ старшина, разрешите обратиться? Считаю, что в 

армии не хватает творческих людей, поэтому я решил внести немного света, 

тепла и культуры! 

Старшина: Да уж, Коркин, такой уровень культурного мышления 

армии не поможет! Смирно! Урок первый – «О сочетании мужества и 

творчества!» Итак, на сцене Дмитрий с песней «Ты моя Беларусь родная». 

Внимательно смотреть, Коркин, и не отвлекаться. 

Коркин: Так точно. 

Старшина: Выполнять. 

Звучит песня «Ты моя Беларусь родная» 

Старшина: А теперь на сцене хореографический ансамбль 

«Гравитация» (танец с лентами) и солистка с песней «Гэй, Гэй, Гэй».  

Звучит песня «Гэй, Гэй, Гэй» 

Звучит лейтмотив «Здравствуй небо в облаках». 

Выходят на сцену Коркин и старшина.  

Коркин: Я понял, творчество в армии всегда на высоте – нашим 

солдатам требуется особый настрой для поддержания боевого духа! 

Старшина: Правильно Коркин, а нам только остаётся наслаждаться 

хорошим исполнением песни «Армия нужна», шагом марш со сены, Коркин. 

Звучит песня «Армия нужна» 

За кулисами слышен шум падающего ведра, приглушенный свет, 

выбегает Коркин и старшина (у Коркина в руках штык-нож) 

Старшина: Коркин! Опять ты? Да я поседею с тобой раньше времени! 

Ты чего шатаешься ночью по казарме, да ещё с этим пугающим оружием? Ты 

что, не знаешь, что это запрещено? Не знаешь, что по команде «ОТБОЙ» 

наступает тёмное время суток? 

Коркин: Виноват, товарищ старшина, я не хотел вас напугать, я лишь 

хочу стать хорошим солдатом. Мой дед говорил: «Пуля – дура, а штык-нож – 

молодец». И я тоже считаю, что штык-нож надежнее всяких там новейших 

технологий. Вот я и решил, что пойду в наряд с самым надежным оружием! 

Старшина: Отставить! Чем больше спит солдат, тем меньше от него 

вреда. Лишь в некоторых ситуациях тебя спасет штык-нож, Коркин!  

Коркин: Товарищ старшина, а песня спасет всегда? 

Старшина: Всегда, Коркин. И чтобы тебе это продемонстрировать на 

сцене солист с песней «Через две весны я вернусь» 

Звучит песня «Через две весны я вернусь» 
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За кулисами слышится приказ старшины: «Приготовиться к отработке 

тренировочных элементов по ОЗК». 

Коркин: (выбегает в противогазе, снимает). Бог создал сон и Тишину, а 

черт- подъем и старшину … 

Старшина: (выходит на сцену вслед за Коркиным) Коркин! Приказ был 

один для всех! 

Коркин: Я не понимаю, товарищ старшина… Мы ведь солдаты и 

должны защищать Родину. А на самом деле мы на мелочи отвлекаемся! Разве 

этим можно спасти жизнь? 

Старшина: Жизнь – самое дорогое, что есть у человека и главное 

вовремя оказаться рядом. Ежедневно служащие различных служб готовы 

прийти на помощь, рискуя собственными жизнями - это службы сильных и 

отважных людей. 

Коркин: Вот, все-таки, какая у нас гуманная миссия - стоять на страже 

мира и жизни. А если надо… 

Старшина: А если надо… У нас весь народ такой. Всем миром встанем! 

На сцене солистка с песней «Месяц Май» 

Звучит песня «Месяц Май» 
Старшина: Ну, что скажете, рядовой Коркин? 

Коркин: Чтобы быть профессионалом - учиться надо. 

Старшина: Правильно, в любое дело нужно полностью вкладывать 

душу, талант, знания и умения! 

Коркин: Как это делают наши исполнители. На сцене танец Стиляги 

«Трудовые будни» в исполнении хореографического ансамбля «Гравитация». 
Танец стиляги «Трудовые будни» 

Старшина: На сцену выходит солистка с песней «Счастье внутри». 

Песня «Счастье внутри» 

Звучит лейтмотив «Здравствуй небо в облаках». Коркин командует над 

двумя солдатами, которые моют сцену швабрами. 

Коркин: Плотнее, плотнее швабру к полу прижимай! Тщательней, 

тщательней работайте! Не ленитесь! 

Входит старшина. Коркин и солдаты выстраиваются в шеренгу. 

Старшина: Что здесь происходит? 

Коркин: Разрешите доложить, товарищ старшина. По традиции учу 

рядовых содержать в чистоте внешний и внутренний мир. 

Старшина: традиции - это правильно. В нашей армии много хороших 

традиций. Например, начинать день звонкой песней. На сцене трио с песней 

«Идет солдат по городу». 

Звучит песня «Идет солдат по городу» 
Коркин: (выходит с гитарой на сцену наигрывая мотив). Не 

представляю армейской жизни без гитары. А давайте послушаем 

профессионала своего дела… Звучит гитарное соло «Возвращение домой». 
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Гитарное соло 

Звучит лейтмотив «Здравствуй небо в облаках». На сцену выходят 

Коркин и старшина  

Старшина: Вот скажи мне, Коркин, что значит для солдата отдавать 

честь? 

Коркин: Отдавать честь – значит быть готовым честно выполнять 

воинский долг и отстаивать интересы своего государства. 

Старшина: Правильно, Коркин. Урок второй – если ты начал, какое-то 

дело, то будь добр довести его до конца, выполнив на все 100%. 

Коркин: Так точно, товарищ старшина, как это делают наши ребята в 

своем новом танце. 

Старшина: Ну давай посмотрим танец, Коркин. На сцене 

хореографический ансамбль «Гравитация» с танцем «Дай огня» 

Танец «Дай огня» 

Звучит лейтмотив «Здравствуй небо в облаках». На сцену выходят 

Коркин и старшина.  

Старшина: Итак, Коркин, я надеюсь, что ты извлек из сегодняшнего дня 

несколько полезных для себя уроков. 

Коркин: Так точно, товарищ Старшина. 

Старшина: Тогда самое время пригласить на сцену бойцов, которые 

ценят прелесть живого исполнения.  На сцене вокально-инструментальная 

группа «Крылья» с песней «Солдат». Коркин, шагом марш со сцены. 

Выступление группы «Крылья» с песнями: 

«Темная ночь» 

«Солдат» 

«Адкінь сумнення» 

Звучит лейтмотив «Здравствуй небо в облаках». Все участники концерта 

выходят на сцену. 

Старшина: Всем мужчинам в этот день особенно хочется пожелать, 

чтобы в Вашей жизни и в душе всегда горел неугасаемый свет любви, тепла и 

спокойствия.  

Коркин: С праздником! 

Коркин и старшина вместе: До новых встреч! 


