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                  Внеклассное мероприятие для младших школьников.  

 

Автор: Астанина Е.Н., учитель начальных классов. 

 

Описание работы: материал для учителей начальной школы. Может 

использоваться в организации внеклассной работы, работе с родителями.  
 

Форма проведения мероприятия: празднично-конкурсная программа. 

 

Возраст: учащиеся  3-4 классов. 

 

Место проведения: актовый зал. 

 

Цель: привитие интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России. 

Задачи: 

Образовательные: 

формировать у детей любовь к Родине, приобщение детей к поэтическому и 

песенному творчеству. 

Развивающие: 

развитие гражданского долга у молодого поколения и интереса к службе в армии; 

формирование навыков и умения выступать перед аудиторией. 

Воспитательные: 

воспитание патриотических чувств, прививать уважение и любовь к защитникам 

Отечества, укрепление преемственности поколений. 

Планируемые достижения учащихся:  

предметные: формирование нравственных и гражданских качеств на героической 

истории и традициях российской армии; 

метопредметные: научатся решать задачи практической направленности;  

личностные: формирование готовности к защите Отечества. 

Предварительная работа: приглашение подполковника Российской армии 

Пряхина Виктора Викторовича, подбор песен, стихов, заранее ученики готовят для 

гостя подарок своими руками, выбор чтецов и ведущих, репетиция песен, 

частушек. 

 

Оборудование: 

ноутбук, звукозаписи песен, оформление стенда “ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА”. 
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Ход мероприятия 

 

1. Вступительная часть 

Звучит  марш "Прощание Славянки" 

Ведущий 1: Добрый день! Сегодня накануне 23 февраля, дня защитника 

Отечества, мы собрались, чтобы поздравить с этим замечательным праздником 

всех здесь присутствующих мужчин и мальчиков, наших отцов, дедушек, братьев, 

учителей и одноклассников. 

Ведущий 2: Сегодня мы поздравляем сильную половину человечества с 

наступающим праздником и желаем всем отличного настроения и побед!  

 

2. Основная часть. 

Читают стихи ученики 4 класса Б.

1. Проходят столетья, мелькают года...     

Родную страну защищали всегда! 

И с самых далеких времен было так: 

Забудь обо всем, коль приблизился враг! 

Крестьянин, рабочий бросали дела, 

Когда их защиты Россия ждала! 

  

2. Про подвиги павших, победы живых 

Услышите вы от людей пожилых,         

Про то, как сражались в Афгане, Чечне, 

Как выжили в этой безумной войне. 

Как были достойными званья бойца,         

Вам юноши будут твердить до конца. 

Защитники нашей прекрасной страны, 

Вы дороги нам и безумно нужны! 

  

3. И в этот прекрасный и радостный день   

Нам тысячу раз пожелать вам не лень: 

Пусть будет достаток на вашем столе! 

Пусть мир укрепится на нашей земле! 

Всем, кто служил 

И кто будет служить, 

Этот праздник мы хотим посвятить! (ВСЕ) 

 

 

Исполняется песня: «Наша армия самая сильная» ( Э.Ханок, И. Резник) 

 

Ведущий 2: Есть в нашей стране люди, которые посвятили свою жизнь защите 

Родины. Их служба в мирное время не заметна, но она идёт и днём и ночью. 

Ведущий 1: И сегодня мы рады видеть у нас в гостях подполковника Российской 

армии Пряхина Виктора Викторовича, для которого воинская служба стала призванием 

и смыслом всей его жизни. 
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-Выступление Пряхина В. В. 

-Викторина. 

Ребята поздравляют Виктора Викторовича и дарят на память сувенир. 

 

Ведущий 1: Хранить покой Родины – нет более важной и нужной цели в жизни. Наши 

отцы, в солдатском строю, сохранили мир на нашей планете. Но, как говорится, 

«солдат всегда солдат». 

Ведущий 2. А наши папы каждый день трудятся, чтобы подарить нам счастливое 

детство, чтобы наши лица и лица наших добрых, милых мам светились чистой 

радостью. 

 

Стихи о папах читают  ученики 4 класса А. 

1. Мой папа самый лучший, 

Он добрый, малость строгий. 

Работает водителем, 

Изъездил все дороги. 

2.Неправда, лучший папа 

Конечно, у меня! 

Он ласковый и славный 

Мне подарил коня! 

3.Мой папа не водитель, 

Бандитов ловит ночью. 

Мой папа — полицейский, 

Он храбрый очень-очень! 

4.А мой приходит вечером, 

Меня он обнимает. 

Мой папа самый лучший, 

Мне сказки он читает. 

5.Мой папа самый лучший! 

Он доктор, людей лечит. 

Со мной, играя в игры, 

Проводит целый вечер! 

6.Вне всякого сомненья, 

Мой папа лучший самый. 

Готовит сам варенье, 

Цветы нам дарит с мамой! 

7.Мой папа лучший в мире, 

Он умный, самый честный. 

Герой мой папа для меня, 

И нет его чудесней! 

8.Сегодня повод важный 

И есть удобный случай 

Сказать тебе, ты — папочка 

Вместе: На свете самый лучший! 
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 Исполнятся песня «Папа может»(стихи М .Танича музыка В. Шаинского) 

Ведущий 1. Обязательно в этот день мы поздравляем  дедушек. Ведь они папины и 

мамины папы! И, без сомнения, настоящие мужчины. 

Ведущий 2. Но, как и папы, все дедушки – очень разные. Но наши дети любят всех-

всех дедушек и всех-всех поздравляют сегодня с праздником. 

 

Девочка(4 класс Г) 

Славный дедушка, родной, 

Самый добрый, дорогой, 

Поздравляем мы тебя, 

Я и вся моя родня! 

Ты, мой милый, не болей, 

С каждым годом здоровей, 

Чтобы ягоды с грибами 

Мог легко ты собирать, 

Стану старше я годами, 

Буду тоже помогать! 

Хоть и маленькая я, 

Понимаешь ты меня. 

И наверно потому 

Больше всех тебя люблю! 

 

Ведущий 1. Мы преклоняемся перед подвигом наших прадедов, которые, встав на 

защиту нашего Отечества,  избавили  весь мир от фашизма. Низкий поклон вам! 

 
Стихи читают ученики 4 класса Г 

Ученик1. Две старых фотографии, два 

деда, 

Со стен как будто смотрят на меня. 

Один погиб почти перед победой, 

Другой пропал в немецких лагерях. 

Один дошел до самого Берлина, 

В апреле сорок пятого - убит. 

Другой пропал без вести, словно сгинул, 

И даже неизвестно, где лежит.   

Ученик2 Защитники Отечества родного, 

Две разных жизни, но с одной судьбой. 

Со старых фотографий смотрят снова, 

Те, кто отдали жизнь за нас с тобой. 

И в этот День Защитника Отчизны, 

Героев павших будем вспоминать. 

Они для нас свои отдали жизни, 

Чтоб мы могли отчизну защищать. 

 

Ведущий 1.В февральский день, морозный день  

Все праздник отмечают. 

Девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют. 

Ведущий 2.Мы не подарим вам цветов:  

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много тёплых слов 

У вас в сердцах оставят. 

Частушки в исполнении 4 класса В. 
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Мы частушки вам споем 

Вы нам помогайте 

Если чуточку соврем 

Вы нас не ругайте 

 

Мы мальчишек поздравляем 

С двадцать третьим февраля, 

Всем ребятам нашим скажем 

Только добрые слова. 

В нашем классе все мальчишки 

Любят отличиться. 

Кто рисует, кто поет, 

Кто-то веселится! 

 

На уроках все мальчишки  

Даже очень хороши, 

А приходит перемена – 

Ты пощады не ищи! 

Чтобы сильным быть и умным 

И девчонкам нравиться, 

Каждый мальчик в нашем классе 

Спортом занимается. 

В нашей школе каждый мальчик 

Восхитительный красавчик! 

Мы их очень бережем, 

В армию за них пойдем!  

 

В общем, милые мальчишки, 

Мы откроем вам секрет: 

Лучше вас на белом свете 

Никого, конечно, нет! 

 

Мы вас с праздником, мальчишки, 

Поздравляем от души. 

Дарим вам свои улыбки 

Как мы нынче хороши! 

 

Все частушки перепели, 

Постарались от души! 

Нам похлопайте дружнее, 

Ведь частушки хороши!



7 

 

 

Учитель: Защитники Отечества умеют всё делать. А все ли наши будущие воины 

готовы к испытаниям, которые могут им встретиться? Это мы сегодня и 

посмотрим.  

  По плечу победа смелым, ждет того большой успех, 

Кто, не дрогнув, если нужно, вступит в бой один за всех. 

Кто окажется дружнее, тот в бою и победит. 

Делу - время, час - забаве.  
Состязанья начинаем. 

Конкурс  1 «У СОЛДАТА ВЫХОДНОЙ - ПУГОВИЦЫ В РЯД»  (по 2 человека 

от класса и каждый мальчик выбирает себе помощницу-девочку) 

Реквизит. 

2 рубашки с одинаковым числом пуговиц, 4 стула 

Перед тем, как отправится в увольнение, необходимо привести форму в порядок. 

Задание: участники надевают и застегивают рубашку . Добегают до стула.  

Девочка проверяет пуговицы. Учитываются как скорость, так и полное 

застёгивание рубашки 

 

Конкурс 2  (по 2 человека от класса) 

Реквизит. 

Листы газеты по числу учеников(8 штук), 4 стула 

Учитель. Очень часто исход боя зависит от меткости артиллеристов. И у нас без 

них не обойтись 

- У пушки неожиданно кончились снаряды. Нужно сделать их самим: лист газеты 

нужно смять одной рукой, другой ни в коем случае не помогать. Смять в шар- это и 

будет снаряд. Берёте лист одной рукой, другую за спину. Сминаете шар и относите 

на другой стул. На 2 стуле берёте газету и несёте следующему игроку. 

Приготовились, начали!   

 

Конкурс 3( по 2 человека от класса) 

Реквизит. 

Снаряды, стул, 2урны или 2ведра. 

Учитель А теперь – артподготовка! Наши артиллеристы своими собственными 

снарядами должны попасть в цель, Приготовьтесь, начали!   

 

Конкурс 4 (по 2 человека от класса) 

Реквизит. 

Скороговорка на листе ,  2 помощника. 

У солдата должна быть очень хорошая память. Каждому подразделению 

необходимо запомнить как можно больше слов из тех, которые передадут вам 

связистки  

Конкурс    ТЕЛЕФОНИСТЫ  

Две группы играющих рассаживаются двумя параллельными рядами. По сигналу 

руководителя связистки  начинают передавать поговорку на ухо первому, первый –

второму, второй-третьему и так до последнего. Последний, получив 

"телефонограмму", должен встать и громко и внятно произнести скороговорку. 

Выигрывает та команда, которая быстрее передаст скороговорку по цепи и 

представитель которой точнее и лучше ее произнесет.  

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=2140900196159662022&postID=212409841614379803
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Скороговорки: 

                  - У Зины болит зуб, она не может есть суп. 

                    - У Ивана рубашка, у рубашки кармашки 
 

5.КОНКУРС ЛУЧШИЙ ШОФЕР (по 2 человека от класса) 

Реквизит. 

2 машинки, 2 верёвки, 6 кубиков, 2 стула.� 

К двум машинкам привязываем длинные нитки, Машинку на верёвочке провести  

огибая преграды- кубики.  

 

Конкурс 6  (по 2 человека от класса) 

Реквизит. 

4 скакалки, 8 стульев, музыка 

Учитель. Внимание, Внимание! Продолжаем соревнование. Следующее задание- 

простое самое. Старинная русская забава “Перетягивание каната”.  

Два стула ставятся спинками друг к другу, под ними продергивается веревочка. 

Под музыку два участника бегают вокруг своих стульев. По команде садятся на 

свой стул и выдергивают из-под него скакалку. Игра проводится до трех раз. Кто 

побеждает дважды - получает приз. 

 

Учитель: Вы сейчас доказали, что вы смелы, выносливы, достаточно 

натренированы. Желаем вам удач в достижении спортивных успехов! 

 

 

3. Заключительная часть 

 

Ученик1.Непросто быть Мужчиной в нашем веке, 

Быть - лучшим, победителем, стеной, 

Надёжным другом, чутким человеком, 

Стратегом между миром и войной. 

 

Ученик2.Быть сильным, но... покорным, мудрым, нежным, 

Богатым быть, но... денег не жалеть. 

Быть стройным, элегантным и... небрежным. 

Всё знать, всё успевать и всё уметь. 

 

Ученик3.Мы в праздник пожелаем вам... терпенья 

В решеньях ваших жизненных задач. 

Здоровья вам, любви и вдохновенья. 

Успехов творческих и всяческих удач! 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

                              Используемая литература: 

 

 

1. Школьные праздники, игры и вечера. 1-4 классы. Кошевая Т. Г. Издательство: 

Книжкин Дом, Астрель, 2008. 

2. В гостях у праздника. С. Г. Давыдов, Р. Сиренко, С. Г. Зубанова, Н. А. 

Богачкина 2013.  

3. https://ipleer.fm/q/песня+про+папу+папа+может+все+что+угодно/  

4. https://ipleer.fm/song/46909112/Neposedy_-_Nasha_armiya_samaya_silnaya/  

 

 

 

 

 

 

https://ipleer.fm/q/песня+про+папу+папа+может+все+что+угодно/
https://ipleer.fm/song/46909112/Neposedy_-_Nasha_armiya_samaya_silnaya/
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