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 Цели: 

 расширить знания о празднике «День защитника Отечества»; 

 развивать у ребят интерес к спорту; 

 формировать понимание значения спорта в жизни человека; 

Оборудование: зал празднично украшен плакатами, рисунками детей на военную 

тему, на столе оформлена выставка военной техники (игрушки). В празднике 

принимают участие учащиеся 1б класса. 

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. 

1слайд 

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

сейчас оберегает наш спокойный сон. 9 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. Сейчас  девочки поздравят мальчиков, будущих наших 

защитников, с их праздником. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ученик 1.  

Наша армия родная 

И отважна, и сильна. 

Никому не угрожая, 

Охраняет нас она. 

 

Ученик 2.  
В зимний день, морозный и прозрачный, 

На заставах, кораблях, в полках 

Мы встречаем праздник силы грозной, 

Щит и меч сжимающей в руках. 

 

Ученик 3. 
И сегодня берегут рассветы 

От чужого злобного огня 

Бьющие без промаха ракеты 

И сердец надежная броня. 

Ученик 4.  
Мы празднуем эту дату 

С мечтою о счастье для всех. 

Чем тверже поступь солдата, 

Тем звонче ребячий смех. 

 

Ученик 1.  
Мы пока еще ребята, 

А шагаем как солдаты! 

Будем в армии служить, 

Будем Родину хранить! 

Чтобы было нам всегда 

Хорошо на свете жить. 

Ученик 2.  
Я танкистом смелым буду, 

Проведу свой танк повсюду. 

Ученик 3.  
Я своей ракетой грозной 

Цель достану в небе звездном! 

Ученик 4.  
Я, ребята, непременно 

Буду летчиком военным! 

Ученик 5.  
Я бесстрашным капитаном 

Поплыву по океанам! 

Ученик 6.  
Я хочу быть офицером, 

Чтоб ходить в атаку первым! 

Ученик 7.  
Один у нас у всех девиз: 

«Не отступать назад». 



Недаром люди говорят: 

«Солдат - всегда солдат!» 

Ученик 8.  
Силы, знания, мужество, умения 

Мы Отчизне отдадим сполна. 

Армии любимой день рождения 

Празднует великая страна. 

 

Частушки. 
1 - Начинаем петь частушки 

Просим не смеяться. 

Не смотрите так на нас- 

Можем застесняться! 

2 - Мы поём для вас сегодня,   

И мотив у нас один, 

С двадцать третьем вас поздравить 

Очень-очень всех хотим! 

3 - В нашем классе каждый мальчик 

Очень ловок и красив, 

Поздравляет вас конечно, 

Весь наш женский коллектив! 

4- Разбуди мальчишек ночью, 

В самой серединочке, 

Алфавит они расскажут 

Без одной запиночки! 

  4- На уроках не зевайте, 

Будьте все внимательны, 

И хорошие оценки  

Будут обязательно! 

5 - На уроках все мальчишки 

Даже очень хороши, 

А приходит перемена- 

Ты пощады не ищи. 

6 - А мальчишки наши очень 

Любят бегать и играть. 

И учиться обещают 

На четыре и на пять! 

7- Третья четверть уж в разгаре, 

Часики  затикали, 

А мальчишки-то мечтают: 

Снова бы каникулы! 

8 - В нашем классе все мальчишки 

Любят отличиться. 

Кто рисует, кто поёт, 

Кто-то веселится! 

 

Все частушки перепели, 

Да вот так мы хороши! 



Вы похлопайте дружнее, 

Мы старались от души! 

 

Ведущий 

Сегодня все мамы и девочки знают, 

Что пап и мальчишек они поздравляют. 

Ведь праздник февральский 

всегда для мужчин 

Для праздника этого много причин. 

Защитникам шлем поздравления свои, 

Пусть гордостью нашей станут они. 

Ученик 1- И мальчишек в этот день 

Поздравлять нам всем не лень. 

Хоть они и не малышки, 

Но такие шалунишки, 

Озорные сорванцы, 

Как и в детстве их отцы.  

Ученик 2 - Все на пап они похожи, 

Хоть намного их моложе. 

Значит, вырастут они, 

На защиту встав страны. 

 

Ведущий  - Чтобы сил им накопить, 

Подарки мы должны вручить. 

Дарим каждому морковку, 

Чтобы прыгали вы ловко, 

Бегали, как зайчики. 

Угощайтесь, мальчики! 

(Угощают всех мальчишек нарезанной на кусочки морковкой.) 

Вот на всех вам апельсин, 

Чтоб за всех стоял один, 

Ну, а все за одного, 

Чтоб не бояться никого! 

(Угощают апельсином.) 



 

Чтоб с девчонками дружить, 

Защищать их и любить, 

Съешьте вы по мармеладке, 

Будет всё у вас в порядке. 

(Угощают всех мармеладом.) 

Не зря сегодня в этом зале 

Поздравления прозвучали. 

Давайте все дружно скажем: "Ура!" 

Праздник начать пришла уж пора. 

 

1 Конкурс «Поход» для детей 

На полу лежат картинки с изображением принадлежностей для похода и 

картинки не касающиеся похода. Детям под музыку нужно собрать как можно больше 

верных картинок. Выигрывают те участники, которые больше всех и без ошибок 

соберут походных картинок. 

2 Конкурс «Картошка» для детей 
Известно, что солдаты в армии чистят много картофеля, а сумеют ли будущие 

солдаты его собрать? На полу класса разбросана в хаотичном порядке картошка. У 

детей есть деревянные ложки. Они под музыку должны ложкой за определенное время 

собрать картошку и положить в ведро. Играют парами. 

3Конкурс “Собери слово”. 

Ученикам раздаётся набор букв (на карточках) врассыпную, например “ЗАЩИТНИК” 

и предлагается из них составить слово, подходящее к нашему празднику. Выигрывает 

та команда, которая  составит правильно слово быстрее. 

4Конкурс «Дозор». 

Наш наблюдательный пункт находится на «болоте». Нашли кочку, но очень 

маленькую (Лист бумаги А4). На ней можно стоять только на одной ноге. Кто первый 

оступится и «упадет» в «болото», тот выбывает из состязания. 

5Конкурс “Меткий стрелок” (эстафета). 

Все команды строятся в две шеренги. Перед командами на некотором расстоянии 

ставится пластиковая корзина (ведро) и командам выдаются мячи (теннисные или 

подобные). Цель конкурса: каждый участник команды бросает мяч в корзину. Какая 

команда больше число раз попадёт, та и выигрывает. Каждый участник бросает по 

одному разу. Бросают парами - участник и его противник. 

 

6 Конкурс “Рыболов ” . 
2 ученика держат веревку на которой висят разные рыбки. Задача участников 

закрытыми глазами поймать как можно больше рыбы. 

7 Конкурс “Гонщик”  
2 детские машинки привязываются к концу катушки ниток. Размотать катушку на 

длину класса или зала. Кто первым смотал катушку, тот и победитель! 

 



Ведущий - Закончить наш праздничный классный час хочется замечательным 

стихотворением: 

Наша Армия родная 

И отважна, и сильна. 

Никому не угрожая, 

Охраняет нас она. 

Оттого мы любим с детства 

Этот праздник в феврале. 

Слава Армии любимой – 

Самой лучшей на земле! 

За все, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда-то. 

Спасибо Армии родной, 

Нашим дедам и отцам! 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, За детство, 

За весну, За тишину, 

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живем. 

 

 

 

 


