
23 февраля – День Защитника Отечества 

3 «А» класс  

Классный руководитель: Землякова Елена Фёдоровна 

Цель: познакомить с историей праздника и поздравить будущих защитников 

Отечества; создать условия для улучшения микроклимата в коллективе; воспитывать 

культуру общения. 

Ход мероприятия: 

Ведущий. 

 - 23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества! (Слайд 1) 

 - Мы хорошо знаем, что мирное небо над головой, покой граждан страны, ее честь и 

достоинство защищают воины Российской Армии: солдаты, летчики и танкисты, 

пограничники и матросы. (2слайд) 

 - День защитников Отечества возник в 1918 году, как день рождения Красной 

Армии. (3 слайд) 

- Особое значение День защитника Отечества приобретает после Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 г.г. (4 слайд) 

- Нет в России ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Для многих, это 

величайший подвиг народа за всю мировую историю, и в то же время, это такая 

трагедия, которая ни в коем случае не должна повториться.  (5 слайд) 

 - С 1946 года праздник стал называться Днём Советской Армии и Военно-Морского 

Флота. (6 слайд) 

 - С 10 февраля 1995 года праздник называется «День защитника Отечества».  

- Поздравлений заслуживают те, кто в разные годы защищал нашу Родину, и те, кто 

сейчас оберегает наш спокойный сон.    (7 слайд) 

 -Человек немыслим без Родины, края, места, где он рождается. Ну, а если есть 

Родина, Отечество, где мы живем, где жили наши предки, значит, нужны и люди, 

которые смогут ее защитить. Я считаю, что наши мальчишки тоже встанут на 

защиту, если это потребуется. 

- Сегодня мы собрались, чтобы поздравить сильную половину нашего класса с 

приближающимся праздником «Днем Защитника Отечества» 

I. 1. День нашей Армии сегодня, 

Сильней её на свете нет. 

Привет защитникам народа. 

Российский Армии привет! 

2. Сегодня в школе праздник, 

И всем гостям мы рады. 

Одной семье счастливой 

Живем мы в школе нашей. 

 



3. Сияньем глаз лучистых 

Наполнен зал притихший. 

И светятся улыбки, 

И песня рвется ввысь. 

II. Песня  

4. Если хочешь стать умелым, 

Ловким, быстрым, сильным, смелым, 

Научись любить скакалки, 

Мячик, обручи и палки. 

5. По плечу победы смелым, 

Ждет того большой успех, 

Кто, не дрогнув, если нужно, 

Вступит в бой – один за всех. 

IV. Команды вызываются на сцену. 

1. «Подписная эстафета» 

Напротив, каждой команды мольберт с листом А3. Задания командам: подбежать, 

записать своё имя, передать эстафету. 

 

2.«Бег по минному полю» (2 скакалки+мячи) 

 



3.«Переправа через болото» (6 листов картона) 

 

4.«Помоги раненому» 

          

(Команды рассаживаются в круг на полу. Понадобится 3 бинта: голова, нога, рука) 

 

6.Всем покажите ваши знанья, 

Силу, ловкость, сноровку в борьбе. 

Вы дерзайте, наши мужчины, 

И уверены будьте в себе. 

- Но не только физически нужно быть подготовленными российским солдата, но и 

умными, хитрыми, сообразительными. 

V. Среди мальчиков объявляется конкурс «Армейские вопросы». 

1. Как называют знак отличия на форменной фуражке? (кокарда) 

2. Как называется наградное оружие морского офицера? (кортик) 

3. Какое слово является боевым кличем пехотных войск? (Ура!) 

4. Как называется в армии распространенный тип осколочной гранаты? 

(лимонка) 



5. Какое название носит рабочее время на корабле? (вахта) 

6. Как называют старого опытного моряка? (морской волк) 

7. Как называют свод армейских правил? (устав) 

8. Где выращивают служебных собак? (в питомнике) 

9. Как называют грузовой отсек на судне? (трюм) 

10) Как звался отважный и доблестный воин в Древней Руси? (богатырь) 

11) Как называется военный специалист по разминированию? (сапер) 

12) Как называется металлическая лестница на корабле? (трап) 

13) Одновременный выстрел из нескольких орудий? (залп) 

14) Памятник военным? (обелиск) 

15) Команда корабля, самолета, танка? (экипаж) 

 

VI. 1) Конкурс «Звезда» (по 2 человека от команды) Из бумаги вырезать звезду по 

образцу. 

 

2) Шифровальщик (Зашифровать слово «Солдат» порядковым номером букв 

русского алфавита. 3 человека)  СОЛДАТ – 19 16 13 5 1 20 



3) Собери пословицу. (Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом) 

 

VII.  Ответное слово от мальчиков.  

7. Мы сегодня в увольненье 

И хотим потанцевать. 

Разрешите, Вам, девчата, 

Наше «Яблочко» сплясать. (танец мальчиков) 

 

 

 

8.Жизнь пройдет, а это не сотрется: 

Присягают Родине сыны. 

Пасмурно, 

Но словно вышло солнце – 

Так глаза солдат просветлены. 



 

9.Я клянусь: без устали повсюду 

Охранять родимые края. 

Я тебе достойным сыном буду, 

Мать солдата, Родина моя. 

 

10.  Я клянусь: 

Надежною защитой 

Заслонить тебя в любом бою. 

Никаким врагам не дам в обиду. 

Мать солдата – Родину мою. 

 

VIII. Подведение итогов. Сладкие призы. 

Все: Страна моя прекрасная, 

Легко любить её, 

Да здравствует, да здравствует 

Отечество моё. 

 

IX. Гимн школы. 

Хоть не хочется прощаться, 

Но пора нам расставаться. 

Ведь сюрпризам не конец 

Тот, кто с нами… «Молодец». 

 

 

 


