
Классный час  «23 февраля – День Защитника Отечества» 

Цели: 
 расширить представление детей об общенародном празднике, посвященном Вооруженным 

Силам России; 

 развивать интерес к творчеству у учащихся, чувство патриотизма, любовь и уважение к 

защитникам отчизны; готовить ребят к защите в будущем своей страны; 

 способствовать укреплению и сплочению детского классного коллектива через участие в 

классных  мероприятиях. 

Ход мероприятия 

Учитель: 

- 23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества! 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.  Я считаю, что наши мальчишки тоже встанут на защиту, 

если это потребуется. Сегодня мы собрались, чтобы поздравить мальчиков нашего класса с 

приближающимся праздником «Днем Защитника Отечества» Праздник будет проходить в виде  игры - 

соревнования. Все мальчики  делятся на 2 команды.  

 

Девочки заранее подготовили подарки для мальчиков, украсили класс, читают стихи: 

 

День нашей Армии сегодня, 

Сильней ее на свете нет, 

Привет защитникам народа, 

Российской Армии – привет.  

 

 Нашей Армии любимой 

День рожденья в феврале! 

Слава ей непобедимой! 

Слава миру на земле! 

 

Трубы громкие поют, 

 Нашей Армии –     салют!  

 В космос корабли плывут, 

 Нашей Армии –     салют!  

 На планете мир и труд, 

 Нашей Армии –     салют! 

Учитель: 

- Любит народ своего воина. О нем много сложено былин и сказок, придумано пословиц и поговорок, 

написано песен и рассказов. 

1.  



Быль и сказка о русском солдате, который воевал и воюет отлично. 

2.  

Дымом греется, шилом бреется. 

3.  

А при случае и кашу из топора сварит, — пальчики оближешь. 

4.  

Все знают: тяжело в учении, легко в бою. 

5.  

И еще: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. 

Учитель:  
В самые трудные минуты не теряли солдаты чувства юмора, помогавшее им выжить на войне. 

6. 

Кто в русской армии герой?  

Понятно без подсказки.  

А если нет, то наш совет:  

Читайте на ночь сказки.  

 

Учитель: 

- В народе говорят, что земля может накормить нас своими плодами и напоить водой из своих 

источников, но она не может себя и людей защитить. Защищать землю, которая тебя кормит  и поит, 

защищать людей, живущих на этой земле, всегда было обязанностью мужчины. Наши мальчики – тем 

самым будущие защитники.  

 Как будущие солдаты и офицеры, мальчики должны с детства воспитывать в себе такие качества, как 

умение дружить, держать слово, быть смелыми, мужественными, благородными и добрыми.  

 

Учитель: 

Итак, задание первое – конкурс интеллектуальных рыцарей  

 

Когда-то в средние века 

Повсюду жили рыцари.  

И жизнь была их нелегка 

В железной амуниции.  

Гордились рыцари собой,  

Мечами и доспехами. 

Играли рыцари с судьбой 

И на турниры ехали. 

Но вот полтыщи лет назад 

Не стало их на свете.  

Но так лишь только говорят – 

Мы не согласны с этим.  

Задание: 

1.Запомните, запишите и подготовьте скороговорку: 

Наш Полкан попал в капкан 

Три свиристели еле-еле свистели на ели. 

2.  Выберите  правильный ответ. 

    Напишите цифру. 

Гусар 

      1.    Человек, который играет на гуслях. 

2. Военный в старой русской армии.                           Ответ   (2) 

      Джинн 

1. Негритѐнок  

2. Волшебник                                                                  Ответ (2) 

                                

     Факир 

1. Фокусник. 

2. Высокий бокал для сока.                                            Ответ (1) 



     Чабан 

1. Котѐл для приготовления еды. 

2. Пастух, который пасѐт овец.                                     Ответ (2) 

                                    

     Удод 

1. Музыкальный инструмент. 

2. Лесная птица.                                                              Ответ (2) 

     Удав 

1. Ядовитая рыба. 

2. Огромная змея.                                                            Ответ (2) 

 

- Посмотрим как вы умеете отгадывать загадки.  

 

1.Тучек нет на горизонте,  

А открылся в небе зонтик.  

Через несколько минут опустился….(Парашют)  

 

2. Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает-  

Отправляется в полѐт  

Наш Российский….(Вертолѐт)  

 

3. Он гудит и чертит мелом, он рисует белым-белым  

На бумаге голубой,Сам рисует, сам поет. Что же это? (Самолет).  

 

4. Ночью, в полдень, на рассвете  

Службу он несет в секрете,  

(Пограничник)  

 

5. Кто шагает на параде,  

Вьются ленты за спиной,  

Ленты вьются, а в отряде  

Нет девчонки ни одной.  

(Моряки)  

 

6. Подрасту, и вслед за братом  

Тоже буду я солдатом,  

Буду помогать ему  

Охранять свою …  

(Страну)  

 

7. Брат сказал: «Не торопись!  

Лучше в школе ты учись!  

Будешь ты отличником -  

Станешь …  

(Пограничником)  

 

8. Моряком ты можешь стать,  

Чтоб границу охранять  

И служить не на земле,  

А на военном …  

(Корабле) 



   Учитель:          

Конкурс  под номером два – Сила и сноровка 

«Силовое отжимание». 

Участвуют все мальчики. Кто отожмется от пола большее число раз, тот и победил.  

Прыжок с места. Нужно прыгнуть с места, как можно дальше.  

Конкурс "Обувайка".  

- Ну, а теперь посмотрим, как наши защитники умеют в сложной ситуации обуваться. 

Условия конкурса. С мальчишек снимают обувь, смешивают ее, и по команде мальчики должны найти 

свою обувь и надеть себе на ноги. Побеждает тот, кто первым обуется полностью. 

Учитель: 

Конкурс под номером 3 – финальный. 

-  В класс к нам подкинули очень странную коробку. Нужно еѐ отыскать скорее. Кто найдѐт, тот и 

победил. 

(В коробке текст записки: Победила дружба) 

Девочки поют «Из чего же сделаны наши мальчишки» 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши мальчишки? 

Из веснушек И хлопушек, 

Из линеек и батареек 

Сделаны наши мальчишки? 

 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши девчонки? 

Из  цветочков и звоночков, 

Из тетрадок и переглядок 

Сделаны наши девчонки? 

 

 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши мальчишки? 

Из пружинок И картинок, 

Из стекляшек И промокашек 

Сделаны наши мальчишки? 

 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши девчонки? 

Из платочков И клубочков, 

Из загадок И мармеладок 

Сделаны наши девчонки? 

 

Девочки  поздравляют наших будущих защитников Отечества. 

 

Затем в классе организуется чаепитие детей и родителей с приготовленной дома выпечкой. 


