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Линейка, посвящённая Дню Защитника Отечества.
Опять февраль, и красное число,
А значит, День Защитника по плану!
И нас опять на сцену занесло,
Нанять ансамбль пока не по карману!
Припев:
Пора-пора-порадуемся
На своем веку
Тому, что есть мужчины,
Свободному деньку!
Пока-пока-пока у нас защитники такие,
Судьбе не раз шепнем:
— Мерси боку!
1. В зимний день, морозный и прозрачный,
На заставах, кораблях, в полках
Отмечают праздник силы грозной,
Щит и меч сжимающий в руках.
2. Как и прежде, берегут рассветы
От чужого злобного огня
Русские солдаты и матросы,
Клятву в сердце бережно храня.
3. Силы, знанья, мужество, уменья
Посвящают родине сполна!
Армии российской день рожденья
Празднует великая страна!
4. 23 февраля - «День Защитника отечества», праздник тех, кто носит погоны,
кто носил их когда-то или будет их носить в будущем.
5. Это всенародный праздник, потому что в России просто нет людей, которые
не попали бы под одну из этих категорий.
6. Принято считать, что рождение Красной Армии отмечается 23 февраля в
честь её первой победы над германскими войсками под Нарвой и Псковом,
когда красноармейцы в феврале 1918 года дали решительный отпор немцам и
остановили их наступление на Петроград.
7. В честь той битвы день 23 февраля стал праздником, который сначала
называли Днём Красной Армии, потом – Днём советской армии и военноморского флота, и, наконец, Днём Защитника отечества.
8. Этот праздник выражает огромное уважение к
защитникам нашей Родины в
борьбе с врагами.
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9. Это праздник мужской доблести, мужества, чести и славы, ведь в случае
опасности на защиту родины встают все - от мала до велика.
10.

Пусть сегодня во имя тебя, 23 февраля,
Все слова поздравлений звучат,
Ближе к ночи – салюты гремят.

11. Ты - мужчина, пускай и не воин,
Поздравлений сегодня достоин:
На защиту Отечества встанешь,
В час лихой от беды не отпрянешь.
12. Ты защитник по духу, в крови
Отголоски всех предков твоих:
Защищали отчизну они,
Побеждали и мир берегли.
13. Без войны можешь буднично жить,
Но способен всегда защитить
Не страну, так хотя бы семью –
Стариков, и детей, и жену.
14. Двадцать третьего февраля
Поздравляют мужчину не зря
Будь надёжно, мужское плечо
Поздравляем тебя горячо!
15. Дорогие наши мужчины – работники школы, одноклассники, братья, друзья!
16. От имени прекрасной половины человечества нашей школы поздравляем вас с
этим праздником и желаем каждому из вас быть по жизни настоящим защитником
своей семьи, своего дома, своей родины, своей земли!
Традиции верны –
Поздравить вас пришли.
И перед вами женский батальон.
Поёт наш сводный хор
Сегодня встали в строй
И поздравляем вас мы от души.
Мы поздравляем вас сегодня все,
Желаем быть всегда на высоте.
Пусть вас на всех фронтах победы ждут.
И в вашу честь пусть гремит салют.
(на мотив песни «Не плачь девчонка»)

