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Н12 На страже России : информационно-

рекомендательный список сценариев к Дню за-
щитников Отечества для руководителей детским 

чтением и библиотекарей [12+] / сост., комп. 
верстка и дизайн И.А.Биткина. – Выкса, ЦДБ. - 

2016. – 6 с.: ил. 
 

 
   В информационно-рекомендательном списке представ-

лены сценарии в помощь руководителям детским чтени-

ем и библиотекарям при подготовке мероприятий празд-
нования Дня защитника Отечества.  
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Чтоб Русь была великой и сейчас 

На страже рубежей её стоите, 
Пусть враг России помнит каждый час, 

Что от него Россию оградите.  

 

От составителя. 

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды 
Красной гвардии одержали свои первые победы под 

Псковом и Нарвой над регулярными войсками 

кайзеровской Германии, защитила революционный 
Петроград, и в честь этих знаменательных событий решили 

установить праздник – День Красной армии. 
Но о празднике забыли и вспомнили лишь через 

несколько лет, а точнее только в 1922 году гражданам 
уготовили подарок – 23 февраля официально стал Днём 

Красной Армии. 
С 1946 года праздник стал называться Днем Советской 

Армии и Военно-Морского Флота.  
В 1995 году данный праздник был подтверждён 

Государственной Думой Российской Федерации и получил 
официальное название – День защитника Отечества. 

В этот - один из важных праздников России принято 
поздравлять всех мужчин: бывших военных, т.е дедушек, 

пап, одноклассников и просто знакомых ребят.  

Центральная детская библиотека подготовила к этому 

празднику информационно-рекомендательный список 
сценариев, который поможет подготовить мероприятие по 

теме. 

 



 

А ну-ка парни! / А.М. Зуев // Открытый урок. - 2014. - №5. 

- C. 78 - 83. 

План подготовки и проведения игры. 

 Героические будни моряков – подводников / Н. В. Кар-

низова // Читаем, учимся, играем. - 2015. - №1.-  C. 59-62. 

Классный час о подвиге советских экипажей подводных 

лодок во время войны, для учащихся 6-11-х классов. 

"Горжусь, что я - русский!" /  В. В. Перепелица //  

 Читаем, учимся, играем. - 2015. - №8. - C. 11 - 16. 

Урок воинской славы, посвящённый великому русскому       

полководцу А.В.Суворову, для учащихся 5-10-х классов.  

Защитники земли родной / В. А. Красникова // Читаем, 

учимся, играем. -  2015. - №9. - C. 4 - 7. 

Викторина, посвящённая русским героям - от былинных до 
наших современников, для учащихся 5-7-х классов. 

"На честном слове и на одном крыле" /Е.В. Добродеева,  

Е. А. Тулинова // Открытый урок. - 2014. - №7. - C. 73 - 83. 

Сценарий коллективного творческого праздника для детей 

среднего и старшего возраста. 

"Расцвела салютами Победа" / Л. Кудряшова // Празд- 

ник в школе. - 2015.  - №1. - C. 87 - 125. 

 Попурри из песен о войне. 

 

 Русских крыльев мощный взмах / М. В. Бреднева // Чи-

таем, учимся, играем. – 2014. - №1. 

Викторина, посвященная перелету экипажа В. П. Чкалова 

через Северный полюс. 

 

Самые необычные танки всех времен / А. В. Мерзлов // 

ПедСовет - 2015. - №1. - C. 2 - 5. 
Внеклассное мероприятие к 23 февраля. 

Служу России / М. В. Самоловова // Читаем, учимся, иг-

раем. - 2014. - №1.- C. 60 – 67. 

Сценарий беседы-презентации к 80-летию учреждения 

звания Герой Советского Союза, для учащихся 6 - 9 классов. 

  У времени своя память / А. Пилипчик // Праздник в 

школе. - 2015. - №1. - C. 62 - 74. 

Сценарий к юбилею Победы в В.О.В. Проведение праздни-

ка военной тематики. 

 23 февраля - День защитника Отечества / Т. 

А.Петрова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Анд-

рюшки. - 2014. - №12. - C. 36 – 37 

Стихи к 23 февраля. 


