Ход встречи с воинами Российской Армии.
Ведущий:
1 Слайд - Добрый день уважаемые гости. Нашу сегодняшнюю
встречу мы посвящаем доблестным солдатам, потому что 23
февраля наша Страна отметила праздник – День Защитника
Отечества. Слайд 2
В этот день мы отдаем дань уважения и благодарим всех
российских воинов. Слайд 3. Тех, которые защищали нашу землю
от захватчиков во время Великой Отечественной войны. Слайд 4
Также всех, кто отслужил в рядах российской армии. Слайд 5
Некоторые из них сегодня здесь: Это – 1. Инишев Максим Юрьевич
2. Аникин Иван Андреевич
Слайд 6
И конечно те, кто на сегодняшний день оберегает мир и покой всех
Российских жителей, несет нелегкую и ответственную службу:
Слайд 7. Это:
1. Букато Вячеслав Александрович – слайд 8
2. Васильев Александр Евгеньевич – слайд 9
3. Глазунов Семен Андреевич– слайд 10
4. Зашихин Антон Олегович - слайд 11
5. Качилов Илья Сергеевич – Слайд 12
6. Карачун Данил Сергеевич – Слайд 13
7. Кауров Владислав Константинович – Слайд 14
8. Упоров Дмитрий Викторович – Слайд 15
На нашей встрече так же присутствуют:
Управляющий делами поселка Валериановск – Бобров Александр
Анатольевич
а также родители наших солдат – Упоров Виктор Владимирович
Глазунов Андрей………………….
Наше внимание и аплодисменты Вам, дорогие наши гости.
(Аплодисменты) Слайд 16
К нашей Российской Армии относятся с уважением во всех
странах. Слайд17.

Она мощная Слайд18, подготовленная Слайд 19и вооружена
новейшей техникой Слайд 20
Когда –то очень давно, сто лет назад, 23 февраля, нашей
стране понадобилась создать могучую армию, чтобы победить
врагов, которые на нас напали. Слайд 21
С тех пор в этот день наша огромная Страна отмечает День
Защитника Отечества. Слайд 22
Много войн было в истории нашей Родины Слайд 23 и во
всех этих войнах русские солдаты проявили лучшие человеческие
качества: мужество, Слайд 24 стойкость, Слайд 25 благородство.
Слайд 26
Подвиги наших солдат не вычеркнуть из истории и памяти. Слайд
27. Мы будем помнить и чтить тех, кто воевал в этой трудной
войне, наших ветеранов. Слайд 28.
Именно им мы посвящаем наше выступление.
Победой кончилась война,
Те годы позади.
Горят медали ордена
У многих на груди.
Кто носит орден боевой
За подвиги в бою,
А кто за подвиг трудовой
В своем родном краю….
2 - Ребенок:
Мы защитников страны
От души спеши поздравить!
Мы едины и сильны,
И хотим сегодня славить
Тех, кто наш хранит покой,
Кто за Родину в ответе,
Долг отдал Отчизне свой,
В мыслях чист, душою светел.
В этой жизни все не зря.
Выбрали вы путь достойный.
С 23 февраля!
С вашим праздником, герои!

ПОПУРРИ на военную тематику.
Ведущий: Слайд 29
Чтобы спокойно жила вся страна,
Сильная армия очень нужна.
Чтобы не вторглись враги к нам опять,
Родину надо уметь защищать.
У нашей армии много родов войск. И все они стоят на страже
нашей Родины.
1. Ребенок: Слайд 30
На матче наш трехцветный флаг
На палубе стоит моряк
И знает, что моря страны
Границы океанов
И днем и ночью быть должны
Под бдительной охраной.
2. Ребенок Слайд 31
Везде как будто вездеход
На границах танк пройдет
Ствол орудийный впереди,
Опасно, враг не подходи!
Танк прочной защищен броней
И может смело встретить бой!
3. Ребенок: Слайд 32.
На ветвях заснули птицы
Звезды на небе горят.
Притаился у границы
Пограничников отряд
Пограничники не дремлют
У родного рубежа
Наше море, нашу землю
Наше небо сторожат

4. Ребенок: Слайд 33
Десантники в минуты
Спускаются с небес.
Распутав парашюты
Прочешут темный лес
Овраги горы и луга.
Найдут опасного врага.
5. Ребенок: Слайд 34
Да здравствуют артиллеристыЗащитники наших земель,
Подносчики наших снарядов,
Наводчики, бьющие в цель.
Ведущий
К счастью, сегодня рядом с нами живут и трудятся герои солдаты,
которые совсем недавно отслужили в рядах Российской Армии. Мы
имеем возможность из их уст услышать правдивые воспоминания о
нелегкой службе.
Слово предоставляется Инишеву Максиму Юрьевичу.
Слайд 35 - 42
Слово предоставляется Аникину Ивану Андреевичу
Слайд 43 - 48
Ведущий: Слайд 49
В детстве солнце ярко светит,
Смех звенит и там, и тут,
Это дети всей планеты
Песню звонкую поют.
Вам уважаемые солдаты мы посвящаем песню «Солдат
молоденький» (старшая группа)
Ведущий: Мы поздравляем всех присутствующих с праздником
Днем Защитника Отечества. (Дарим Подарки).
Слайд 50 Наш детский сад, наши дети и воспитатели не позабыли
поздравить и наших сегодняшних Солдат с праздником Днем
Защитника Отечества, которые несут нелегкую службу на рубежах
нашей необъятной Родины.

Мы написали письма солдатам Слайд 51 и послали им посылки со
сладостями Слайд 52.
Письма улетели во все края нашей необъятной России. Слайд 53
От некоторых к нам уже пришли ответы Слайд 54 -56
А от остальных ответа мы ждем.
А теперь слово предоставляется библиотекарю Стародумовой
Елене Николаевне. Слайд 57-60
Есть и видео письмо. Внимание на экран. (Клип)
Ведущий: И это еще не все. Слайд 57 Наши солдаты тоже решили
поблагодарить вас будущих солдат и прислали вам посылки. Слайд
58. Эта посылка для детей подготовительной группы. Слайд 59. А
эта для детей старшей группы. Слайд 60.
Ну вот на нашей встрече никто не остался без подарков. Спасибо
всем присутствующим. Слайд 61
Ответное слово мы предоставляем нашим гостям –передайте
привет от своих сыновей.

