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Методическая разработка предназначена для обучающихся студентов 

колледжа, а также педагогов и классных руководителей, желающих 

использовать весь или частично материал при проведении классного часа, 

посвященного «Дню Защитника Отечества». 

Тема: «Есть такая профессия – Родину защищать…» 
 

Цели:  

1. Познакомить обучающихся историей возникновения памятных дат. 

2. Способствовать формированию у учащихся готовности к защите Родины, 

развивать чувство патриотизма. 

3. Сформировать среди подрастающего поколения представление о долге, 

чести, ответственности, нравственности, понимании того, что без 

патриотизма невозможно привести Россию к возрождению. 

Задачи: 
1. Воспитывать уважение к подвигам военнослужащих, защитников 

Отечества, осознание необходимости увековечения памяти павших 

героев; 

2. Развитие нравственно-патриотического воспитания учащихся. 

3. Воспитание гражданственности, любви к Родине, духовно-нравственных 

качеств личности, чувства ответственности за судьбу Родины. 

          Оборудование: компьютер 
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Ход мероприятия 

 

Библиотекарь:  Добрый вечер, дорогие друзья! Я приветствую всех, сидящих в 

этом зале, а вас, дорогие мужчины, поздравляю с праздником - Днем 

защитника Отечества. 

23 февраля – День вооружённых сил, день, который празднует вся наша армия. 

Это праздник всех защитников нашего Отечества, защитников мира, свободы и 

счастья. Солдаты и командиры нашей армии стоят на службе и днём и ночью. И 

тема сегодняшнего мероприятия  называется: «Есть такая профессия – 

Родину защищать». 

 

 
 

Сегодня, накануне Дня Защитника Отечества, мы собрались, чтобы поговорить 

о русской воинской доблести. Как вы думаете, почему у праздника такое 

название? (ответы студентов) 

В самом названии этого дня – День Защитника Отечества – заложено 

благородное призвание и обязанность – защищать Родину и свой народ.   В 

российской истории до недавних пор 23 февраля отмечался как День Советской 

армии и Военно-морского флота.     

Видеоролик  о Первой Мировой войне                                                                                                                                         

Февраль 1918 год, воспользовавшись сложным положением, в котором 

находилась наша страна, германские войска начали наступление на Советскую 

Россию. Возникла реальная угроза российской столице Петрограду. Была 

создана новая армия — Красная Армия и она дала отпор агрессору. Началом 

широкого формирования отрядов и частей Красной Армии явилось 23 февраля 

1918году. 

В лютые дни февраля 
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Армия билась не зря. 

Под Нарвой врагов сокрушила, 

Победу в боях заслужила. 

Тогда этот праздник родился, 

Мы славим героев сейчас. 

Чтоб силой своею гордился, 

Российский бесстрашный солдат. 

      День 23 февраля 1918 года стал днём рождения Советской Армии и Военно-

Морского Флота.                                                                                                                                                   

За долгие века,  наша Родина отражала бесконечные нападения врагов со всего 

света: сначала на Русь рвались половцы, затем неисчислимая татаро-

монгольская орда, потом с запада тяжелой кованой стеной шли рыцари 

крестоносцы, мчались на Москву поляки и литовцы. И всегда шел защищать 

русскую землю простой солдат. В Отечественной войне 1812 года опять 

проявилось геройство Русского солдата. Именно благодаря  солдату  

«застрял» под Москвой непобедимый Наполеон.                                                                        

Древние легенды, летописи, песни, былины сохранили память о тех, кто стоял 

на страже Родины, кто защищал её в тяжкие годы испытания. Еще великий 

князь Александр Невский говорил «приходите на, Русь с миром – с  миром вас 

встретим. Но кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет. На том стояла, и 

стоять будет Русская земля». А лучшими защитниками во все времена были 

русские солдаты. 

Он защищал тебя на поле боя, 

Упал, ни шагу не ступив назад. 

И имя есть у этого героя – 

Великой армии простой солдат.                                                                                                            

 

 

Видеоролик  из фильма « Офицеры»  вальс «В лесу прифронтовом» 

 

Июнь 1941год – началась Великая Отечественная Война.   

стихи Константина Симонова — « Тот самый длинный  день в году»                                             

читает Рычихина Екатерина 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой, 
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Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

А к мертвым, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких, 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого нет… 

И ставит, ставит обелиски. 
 

Нелегко досталась эта Великая Победа. Но страна выстояла и вышла 

победительницей в жестокой схватке с фашизмом. 

 

Владимир Высоцкий —  стихотворение «Братские могилы»,  читает 

Игошина Дарья                      
 

На Братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают, 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И Вечный огонь зажигают. 

Здесь раньше — вставала земля на дыбы, 

А нынче — гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы — 

Все судьбы в единую слиты. 

А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк, 

Горящие русские хаты, 

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 

Горящее сердце солдата. 

У Братских могил нет заплаканных вдов — 

Сюда ходят люди покрепче, 

На Братских могилах не ставят крестов… 

Но разве от этого легче?! 
 

Общие жертвы второй мировой войны составили 60 млн. человек. Из них: 

Германия и союзники потеряли 15 млн. человек, СССР – 27 млн. человек. 

Много это или мало? Судите сами, если почтить память каждого погибшего 

минутой молчания нам потребуется 38 лет. 

 

Видеоролик  из фильма « Офицеры»   « Есть такая профессия……» 

Есть такая профессия — Родину защищать» — это цитата из фильма 

«Офицеры» говорит сама за себя. Настоящие мужские качества — любовь к 

Родине, готовность защищать свое Отечество, стоять на страже безопасности 
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страны и ее граждан в наши непростые времена по-прежнему в почете и 

вызывает большое уважение.   В этом фильме показано две судьбы офицеров, 

где честь, мужество, достоинство, верность,– это святыня!                              

Душа –Богу! Жизнь – Отечеству! Честь – никому!!! 

Стихотворение  «Последняя встреча» … читает Екимов Александр 
 

Поминальные свечи над могилой горят. 

Здесь последняя встреча наших русских солдат. 

Это те, чьи останки под Смоленском нашли 

Это те, кто на танки с гранатами шли. 

Это те, кто взрывали, себя и врагов. 

И на землю упали без крика, без слов. 

Их останки укрыла родная земля, 

А теперь на могилу пришли сыновья. 

Здесь другие солдаты стройным маршем пройдут. 

По погибшим ребятам прогрохочет салют. 

Поминальные свечи все горят и горят. 

Отпевает священник погибших солдат. 

Ведущий № 1:  А сейчас вернёмся к истории России и нашего государства. В 

давние-давние времена, еще в Древней  Руси стояли на страже нашей Родины, 

на заставе очень сильные люди, богатыри.  А кто из вас знает, что такое 

застава? (ответы студентов) 

Застава - Это граница. О богатырях народ складывал песни-сказания, которые 

сейчас называются былины. Кто главный герой русских былин? (Богатырь).  

 

Слайд картина Васнецова В.М.  «Три богатыря» 

 

На картине «Три богатыря» вы видите этих героев.  

Назовите имена трех русских богатырей? (Илья Муромец, Алеша Попович, 

Добрыня Никитич) 

Рассмотрите внимательно богатырей, скажите, во что они одеты, какие на них 

доспехи? (Грудь защищает кольчуга, голову-шлем.) 

Какое оружие вы видите? (Меч булатный, тугой лук, стрелы, палица, копье.) 

На чем передвигались богатыри? ( На конях богатырских.) 

В наше время защитницей страны является Российская армия 

Скажите, ребята, какие вы знаете рода войск? (летчики, моряки, танкисты, 

пехотинцы, десантники, пограничники) .  
 

Ведущий №2: Сухопутные войска — это вид Вооруженных сил, 

«предназначенный для отражения удара агрессора на континентальных театрах 

военных действий, удержания занимаемых территорий, районов, рубежей, 

а также разгрома группировок войск и овладения территорией противника». 
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В состав Сухопутных войск входят мотострелковые, танковые, ракетные войска 

и артиллерия, войсковая ПВО, специальные войска, воинские части 

и учреждения тыла. 
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Ведущий №1: Военно-воздушные силы. Род сил в составе Воздушно-

космических сил Российской Федерации. С 1998 года являлись новым видом 

ВС России, сформированным в результате объединения Военно-воздушных сил 

и Войск противовоздушной обороны 

 



9 
 

 
 

 

Ведущий №2: Военно-морской флот. ВМФ России (Военно-морской флот 

Российской Федерации) является одним из трех видов вооруженных сил 

государства. Он предназначен для вооруженной защиты интересов РФ, ведения 

боевых действий на морских и океанских театрах войны. У которого своя 

эмблема и свой флаг, который называется Андреевский. 



10 
 

 

 
 

 
 

 

Ведущий №1:  Да, испокон веков русский солдат стоял на страже мира и покоя 

своего народа, охраняя границы родной земли. Кому не известны великие 

события русской военной истории – Ледовое побоище, Куликовская битва, 

Полтава, Бородино… 
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Ведущий №2:  Россия гордится своими великими полководцами: Александром 

Суворовым, Михаилом Кутузовым, Георгием Жуковым, - которые принесли 

славу русскому оружию. 

О, Русь моя, о, боль моя - Россия! 

Где мне слова такие отыскать  

И где мне взять такие силы 

Чтоб о судьбе твоей без слез сказать. 
 

Ведущий №1:  "Русский солдат умом и силой богат" А сейчас,  мы 

немножко отдохнем. Отвечайте на вопросы, если знаете ответы. 

Вопросы : 

Геракл совершил их 12. (Подвиги) 

Любит Родину. (Патриот.) 

Песня, которую слушают стоя. (Гимн.) 

Торжественное движение войск и военных. (Парад.) 

В неё призывают и от неё косят. (Армия.) 

Утренняя команда. (Подъём.) 

На плечах военного. (Погоны.) 

Солдатский дом. (Казарма.) 

Дверь танка. (Люк.) 

Главный на корабле. (Капитан.) 

Морской повар. (Кок.) 

Ведущий №2:  

1. Кто составлял экипаж машины боевой? 

-три таксиста, три кудрявых парня 

-три летчика, три серьезных товарища 

-три танкиста, три веселых друга 
 

2. Какое подразделение солдат одновременно обозначают и отопительный 

прибор? (батарея) 
1. Как назывались первые русские воины? 

(Дружинники). 
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3. Назовите виды холодного оружия. 

(Булава, кистень, пика, меч, секира, или боевой топор, шпага, сабля, 

шашка, кинжал, нож, штык). 

 

4.  О ком в армии говорят, что они ошибаются один раз в жизни? 

(О саперах, ошибка которых в работе может стоить им жизни). 

 

5. Чем прославились Н. Ф. Макаров, М. Т. Калашников, В. А. Дегтярев? 

(Н. Ф. Макаров изобрел пистолет, М. Т. Калашников - автомат, В. А. 

Дегтярев - пулемет). 

 

Ведущий №2   О мужестве и самопожертвовании наших солдат можно 

говорить бесконечно. Мы можем быть спокойны за мир на нашей земле, за 

чистое небо над головой благодаря настоящим защитникам и патриотам 

Родины. Россия всегда будет оставаться непобедимой, ведь в нашей стране 

живут только настоящие люди, мужчины во всех смыслах этого слова. И если 

наша великая страна будет в опасности, мы точно знаем – мы победим любого 

врага, ведь мы Россияне! 

Есть такая профессия – защищать Родину! 

Мы уверены в том, что они заслуживают самого высокого уважения, ведь наша 

армия – самая сильная.  

Видеоролик: стихотворение  « МЫ - РУССКИЕ» 

Ведущий №1:    Позвольте нам от всей души поздравить наших дорогих 

мужчин с этим замечательным праздником и пожелать всего самого хорошего!                                     

 

До чего прекрасный праздник - 

Двадцать третье февраля. 

Все мужчины просто тают 

От улыбок, и не зря… 

Поздравления льются сладко, 

Пусть немножечко и в лесть. 

Вам, конечно же, приятно, 

Слушать оды в свою честь. 

Но, поверьте, в поздравлениях, 

Только, правда и любовь, 

Мы сегодня откровенны, - 

Теплотой сердечных слов! 

Наши милые мужчины, 

Как защитники страны, 

Будьте вы непобедимы, 

Сил и мужества полны! 

Добрым, ласковым, отважным, 

Мы желаем лишь добра, 

Пусть не будет дней ненастных,                                                                                                                     
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В вашей жизни никогда!                                                                                                                       

Мы вас любим, обожаем,                                                                                                                               

Если нужно, очень ждём,                                                                                                                   

И от всей души желаем,                                                                                                                             

Быть успешными во всём!                                                                                                                    

Песни петь, шутить, смеяться,                                                                                                                     

Жить счастливо, не грустить,                                                                                                          

Богатеть и развлекаться,                                                                                                                                  

Женщин нежить и любить! 

 

Ведущий №2   Наше мероприятие подошло к концу. Благодарим Вас, что 

пришли на наш библиотечный вечер, посвященный Дню Защитника Отечества. 

Мы с вами убедились, что наше будущее в надежных рука!!! Всего доброго  и  

до свидания. 

 

 

 


