
 

 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

 

Внеклассное мероприятие  

для обучающихся 5-х классов 
 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 

 

 

Подготовили: 

Классный руководитель5А класса Т.Е. Калабина  

Классный руководитель 5Б класса  С.Н. Ашуркова 

Классный руководитель 5В класса С.А. Шемякова 

 

2020г. 



 

 

Сценарий праздника к 23 февраля для 5-х классов 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

Цель: проведение внеклассного мероприятия ко Дню Защитника Отечества. 

Задачи: 1. Расширить представления учащихся об истории праздника «День 

Защитника Отечества»; 

2. Провести командные соревнования между обучающимися 5-х классов. 

3. Воспитывать нравственные ценности обучающихся. 

Оборудование: презентация, предметные картинки, музыкальное 

сопровождение. 

Ход мероприятия: 

Ведущий 1. 

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.  

Ведущий 2. 

Во все века героизм и мужество воинов России, мощь и слава русского 

оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. 

Ведущий 1. 

 День защитников Отечества возник в 1918 году как день рождения Красной 

Армии.  

Ведущий 2. 

Особое значение День защитника Отечества приобретает после Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г.  

Ведущий 1. 

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.  

Ведущий 2. 

С 1946 года праздник стал называться Днѐм Советской Армии и Военно-

Морского Флота.  

Ведущий 1. 

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

Ведущий 2. 

Сегодня большинство граждан России рассматривают День защитника 

Отечества не столько, как годовщину Великой Победы или День Рождения 

Красной Армии, сколько, как день настоящих мужчин. 

Ведущий 1. С 2006 года 23 февраля в России объявлен выходным днем, что 

только прибавило ему популярности. 

Ведущий 2. История наша сложна и запутанна. С течением времени любое 



 

 

событие трактуется иначе, и видится по-иному. Но этот праздник давно и 

прочно пользуется народной любовью и признанием - День Защитника 

Отечества, неофициальный мужской день, праздник мужчин, которые нас 

берегут.  

Ведущий 1. 

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

те, кто сейчас оберегает наш спокойный сон.  

Ведущий 2. 

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. 

 

Не за синих семь морей, не в зеленом поле, 

Не за тридевять земель – здесь, в любимой школе, 

Собрались мы как-то раз, чтоб мальчишек славить, 

Собрались в родной наш класс, чтобы вас поздравить. 

Девочки: 
1. Наши мальчики умны и отважны, 

Они дорожат минуткой каждой! 

2. Если очень захотеть – можно многое успеть: 

Посмотреть в окно 100 раз, дать соседу в левый глаз! 

3. И учителю на стол положить ужа – прикол ! 

4. Над девчонками смеяться, перед зеркалом кривляться, 

Две контрольные списать и еще успеть поспать! 

5. Но все мы готовы признаться сейчас - 

Мальчишки все в классе у нас – суперкласс! 

6. Придумать так много умеют они - 

Без них были б скучными школьные дни. 

7. А если дерутся друг с дружкой порой - 

Так дрался любой народный герой! 

8. Конфеткой поделятся, ластик дадут, 

А крикнешь «На помощь!» - они тут как тут. 

9. Стихи нам заканчивать, право, пора - 

Мы верим в мальчишек, 

Все: Мальчишкам - «Ура!» 

 

Мы поздравляем наших мальчиков, и, конечно, мы приготовили сюрпризы, но, как 

настоящие добры молодцы, вы должны заслужить их смекалкой и ловкостью. 
Интеллектуальный марафон: (за каждый правильный ответ участнику дается жетон, 

которые будут подсчитаны по окончании конкурсов) 

 

I. «Богатырская слава» 
 1.Угадайте, кто из богатырей мог сказать слова: 

- Я сижу на лавке недвижен, 



 

 

Пуще всех на свете обижен, 

Соседи мне прозвище кидают - 

Сиднем Илюхой называют. 

(Илья Муромец) 

2.Каким был первый подвиг Ильи Муромца? 

(Схватка с Соловьем - разбойником) 

3.Каким «оружием массового поражения» владел Соловей – разбойник? 

(Свистом) 

4.Как зовут богатырей, изображенных на картине Васнецова «Богатыри»? 

(Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович) 

5.Как проходили на Руси братания воинов? 

(Обмен оружием и доспехами, клятва побратима) 

 

Частушки 
Начинаем петь частушки  

Просим не смеяться. 

Не смотрите так на нас- 

Можем застесняться! 

Правильно, правильно совершенно верно!(2раза) 
Мы поѐм для вас сегодня, 

И мотив у нас один, 

С двадцать третьем вас поздравить 

Очень-очень мы хотим! 

Правильно, правильно совершенно верно!(2раза) 
В нашем классе каждый мальчик 

Очень ловок и красив, 

Поздравляет вас сегодня, 

Весь наш женский коллектив! 

Правильно, правильно совершенно верно!(2раза) 
Разбуди мальчишек ночью, 

В самой серединочке, 

Алфавит они расскажут 

Без одной запиночки! 

Правильно, правильно совершенно верно!(2раза) 
На уроках не зевайте, 

Будьте все внимательны, 

И хорошие оценки будут обязательно! 

Правильно, правильно совершенно верно!(2раза) 
На уроках все мальчишки 

Даже очень хороши, 

А приходит перемена- 

Ты пощады не ищи. 

Правильно, правильно совершенно верно!(2раза) 
А мальчишки наши очень 

Любят бегать и играть. 



 

 

И учиться обещают 

На четыре и на пять! 

Правильно, правильно совершенно верно!(2раза) 
Опозданья все мальчишки 

Объясняют просто: 

- А учиться на уроке 

Никогда не поздно! 

Правильно, правильно совершенно верно!(2раза) 
Третья четверть уж в разгаре, 

Часики затикали, 

А мальчишки-то мечтают: 

Снова бы каникулы! 

Правильно, правильно совершенно верно!(2раза) 

В нашем классе все мальчишки 

Любят отличиться. 

Кто рисует, кто поѐт, 

Кто-то веселится! 

Правильно, правильно совершенно верно!(2раза) 
Все частушки перепели,  

Да вот так мы хороши! 

Вы похлопайте дружнее, 

Мы старались от души! 

ВСЁ!!! 

 

II. «Историческое лото» 
У участников – набор картинок. Дается описание, команда показывает 

соответствующую картинку. 

1. Ее надевали, идя в бой. Эта одежда из металлических колец, не мешала в 

бою, и надежно защищали владельца от ударов противника. (Кольчуга) 

2. Ударное оружие с коротко рукояткой, и «головой» в виде яблока или 

шара (Булава) 

3. Ударное оружие в виде короткой палки, на одном конце корой на ремне 

или цепи подвешивается металлический шар (Кистень) 

4. Он нужен для того, чтобы в бою оберегать голову владельца от ран (Шлем) 

5. Воин закрывается им наподобие стены. Бывает различной формы, из 

железа, стали или дерева, на руке крепится шнурами. (Щит) 

6. Предназначается для рубящие, реже колющих ударов. Состоит из клинка и 

рукоятки. Был военным и государственным символом Древней Руси и 

предметом поклонения.(Меч) 

7. Легкое оружие, чаще используется конниками (Сабля) 

8. Распространенное оружие в древнерусском войске. Его часто использовали 

в битве. Лезвием наносили рубящие удары, а обухом оглушали 

противника.(Топор) 

 

III. Путь мужества и славы. 



 

 

 

1. Почему мы отмечаем 23 февраля праздник? 

(23 февраля 1918 года наша Красная Армия приняла «боевое крещение») 

2. Какие воинские звания существуют? 

(рядовой, сержант, лейтенант, майор, полковник и др.) 

3. Про кого говорят, что «он ошибается только раз»? 

(сапер) 

4. Какие войска входят в состав вооруженных сил России? 

(сухопутные, ракетные, ПВО,военно-морской флот, военно-воздушные силы) 

5. Как называется повозка для пулемета, прославленная в известной песне о 

Гражданской войне? 

(тачанка) 

6. Как называется стремительное наступление войск? 

(атака) 

7. Как называется крепостное или полевой военное укрепление? 

(блиндаж) 

8. Что такое «карманная артиллерия», которую надо применять, когда 

противник укрылся в легких убежищах? 

(граната) 

9. Как прозвали в народе гвардейский пулемет «БМ – 13»? 

(«Катюша») 

10. Что такое «минута молчания»? 

(торжественный ритуал, проявляющий уважение к памяти погибших) 

 

Девочки: 
Дорогие, мальчишки! Поздравляем вас с праздником Днем Защитника Отечества! 

Желаем: 

- нас не обижать 

- родителей не огорчать 

- послушными быть 

- добро лишь творить 

- слушаться учителей 

- иметь много друзей 

- красивыми быть 

- если трудно, то не ныть 

 

Вручение открыток и подарков (фоторамки с дипломами ДОБРЫХ МОЛОДЦЕВ 

внутри). 

 


