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КЛАССНЫЙ ЧАС
ТЕМА: «БОГАТЫРИ РОССИИ»

Цель: формирование гражданской позиции, духовно-нравственное;
военно-патриотическое; любовь к родине, патриотизма, изучение истории
страны
Задачи:
Посредством различных заданий мотивировать ребят к службе в армии.
Нравственно-патриотическое воспитание;
Поздравить юношей, будущих защитников Отечества.
Участники: обучающиеся группы МЛ-31.
Реквизит: табличка «Праздничный президиум», графин с водой, гиря,
шуточные медали, рулоны бумаги, воздушные шары.
ПЛАН:

1. Организационный момент
2. Вручение номинаций в стиле СССР. "Праздничный президиум"
3. Чайная пауза 5 минут и проведение викторины.
4. Конкурс "К обороне готов!"
5. Конкурс «Некрасивых женщин не бывает!»
6. Конкурс «Внимание – ГАЗЫ!!!»
7. Конкурс «Дом, дерево, ребенок»
8. Конкурс «Парад военной техники»
9. Конкурс «Воинские звания»
10. Конкурс Песня - поздравление к 23 февраля
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

1. Организационный момент. (слайд 1)
Звучит песня, посвященная празднику «День защитников отечества».
Участники здороваются с группой и гостями.
Ведущая 1: - Мы рады приветствовать Вас, давайте определимся, что
же будет темой сегодняшнего мероприятия?
2. Вручение номинаций в стиле СССР. "Праздничный президиум"
Мероприятие проходит в виде торжественного собрания, которое
проводят соцпедагоги и классный руководитель, сохраняя при этом очень
серьёзный вид.
О собрании предупреждает объявление-приглашение:
Ведущая 2: «Дорогие наши, юноши! 23 февраля в 10.00 ч. в кабинете
304 состоится торжественное собрание, посвящённое Дню защитника
Отечества.
Всем явка строго обязательна!»

В зале звучит музыка. Юноши занимают места, мастер и классный
руководитель располагаются за столом, накрытым скатертью. На нём графин
с водой и табличка с надписью «Праздничный президиум».
Ведущая 1: На повестке дня:
1. Доклад
2. Прения по докладу
3. Награждение
4. Банкет. Слайд 1
Ведущая 2: Добрый день, дорогие ребята! В самом начале доклада
хочу напомнить всем присутствующим, что сегодня мы собрались не просто
так, а по поводу всенародного праздника-Дня защитника Отечества! И,
поэтому, разрешите поздравить всех с этим замечательным событием. Ура!
Доклад
За истекший период была проделана большая плодотворная работа по
укреплению обороноспособности нашего коллектива и профилактики мира
во всём образовательном учреждении. Слайд 2, 3
Хочу с радостью отметить, что за весь год в нашем коллективе не
произошло ни одного вооружённого конфликта. Слайд 4
Мелкие сепаративные вылазки отдельных элементов незамедлительно
пресекались ласковым словом, доброжелательным выражением лица и
выразительной конфигурацией пальцев. Слайд 5
Моральный и политический уровень коллектива тоже не был оставлен
без внимания. Обстановка за пределами коллектива понемногу
нормализуется и не даёт больше пищи для развития террористических угроз
и нападок со стороны администрации и конкурентных групп. Слайд 6
На фоне всех достижений и побед Слайд 7 не стоит забывать о том,
что технический прогресс не стоит на месте. Нужны новые знания, новые
практические навыки, которые позволят и дальше совершенствоваться
нашим будущим защитникам.
В заключение хочу пожелать всем членам нашего коллектива и дальше
прилагать все силы к самосовершенствованию, и тогда, победа будет за
нами!!!(бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации
Ведущая 1: Предлагаю в прения не вступать и перейти к третьему
вопросу (для награждения приготовлены шуточные медали в которых мы
отразили наиболее яркие проявления вашего характера в период обучения)
1. За утверждение жизненного принципа «Тише едешь - дальше
будешь!» (ДОРОФЕЕВ ДАНИИЛ)
2. Медалью первой степени «Скромняга-парень» награждается
(ОБОДИНСКИЙ МИХАИЛ)
3. За мужество в деле совмещения приятного с полезным и
подтверждения поговорки «Наш пострел везде поспел» (СОЛОШИК
АЛЕКСЕЙ)
4. «Наш пострел едва поспел» (ОДИНЦОВ
5. Медалью первой степени «Делу - время, потехе – час!» награждается
(МЕТРЕВИЛИ АЛЕКСЕЙ)

6. Орденом «Сердцеед» первой степени награждается (ВОЛКОВ
ЕВГЕНИЙ)
7. Медалью «Первой зелени»» награждается самый молодой член
нашего коллектива (МИКОЛАЕВСКИЙ ДЕНИС)
8. За мужество в сохранении загадочности медалью «Мистер ИКС»
награждается (КЛЯЧИН МАРК)
9. Медалью первой степени за уникальную способность выходить
«сухим из воды» в номинации «Как с гуся вода» (КЕРИМОВ ТИМУР)
10.Медалью за создание позитивного настроения в группе в номинации
«Ходячий анекдот» (ЯКУБАНЕЦ АНДРЕЙ),
11.Ордена «Мистер лихач» (МЕЛЬНИКОВ ИЛЬЯ)
12.И «Крутой водила» (ШАХВЕРДИЕВ РАМИЛ)
13. В номинации «Художник-живописец» получает медаль первой
степени (БИЛЫЙ СЕРГЕЙ)
14.Медалью первой степени за неиссякаемую доброту в номинации
«Широкая душа» (ЕРМОЛАЕВ АНДРЕЙ);
15.Орденом высокого мастерства в номинации «Дело мастера боится»
(КОРЧУНОВ НИКИТА)
16.Орденом за безотказную и своевременную помощь в любом деле в
номинации «Палочка-выручалочка» (СОДИКОВ ШОХРУЗ)
17.Медалью первой степени за большие, неограниченные познания во
всех областях жизни в номинации «Мегамозг» (МИРОНЕНКО ИЛЬЯ)
18..Медалью первой степени за неисчерпаемый позитив в номинации
«Мистер неунывайка» (СТЕПАНОВ ВАЛЕНТИН);
3. Чайная пауза 5 минут и проведение викторины.
ТЕКСТ ВИКТОРИНЫ:
Ведущая 2: Викторина ко Дню Защитника Отечества. Вопросы
задаются поочередно каждой команде
1.
Какому русскому полководцу принадлежит знаменитая фраза:
«Тяжело в учении, легко в бою»? (А.В.Суворову)
1. Кого называют бойцом «невидимого фронта», опровергнувшим
поговорку «Один в поле не воин»? (Разведчик).
Ведущая 1:
2.
Как называют человека, который управляет судном? (Капитан).
2. Как называют молодого матроса на судне? (Юнга).
Ведущая 2:
3.
Как называется здание, в котором живут солдаты? (Казарма).
3. Как называется гусеничная военная машина? (Танк).
Ведущая 1:
4.
Назовите самую распространённую среди моряков одежду.
(Тельняшка).
4. Как называют башню с сигнальными огнями на берегу моря? (Маяк).

Ведущая 2:
5.
Как называют помещение на корабле, где отдыхают моряки?
(Каюта).
5. Приспособление, удерживающее судно при стоянке. (Якорь).
Ведущая 1:
6.
С помощью какого приспособления можно защититься от
ядовитых газов? (Противогаз).
6. Как называется склад военного снаряжения? (Арсенал).
Ведущая 2:
7.
Стрелок, владеющий искусством меткой стрельбы? (Снайпер).
7. «Проверено - мин нет». Кто делает такие надписи? Про кого
справедливо говорят, что они ошибаются только один раз? (Сапёры).
Ведущая 1:
8.
Какие головные уборы носят солдаты? (Фуражки, пилотки,
каски).
8. Какие военные звания вы знаете? (Рядовой, ефрейтор, сержант,
старшина, прапорщик, лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник,
генерал, маршал.)
Ведущая 2:
9.
Как называется торжественный проход войск на Красной
площади? (Парад).
9. В каком советском городе состоялся первый парад Победы?
(Москва).
Продолжи пословицу
1. Плох тот солдат, который не мечтает…(стать генералом)
2. Один в поле – … (не воин)
3. Солдат спит – … (служба идет)
4. Кто к нам с мечом придет, тот…(от меча и погибнет)
5. Пуля стережет, да каска…(бережет)
6. Дружба дружбой, а… (служба службой)
7. Нынче — в поле тракторист, а завтра – в армии… (танкист)
8. Автомат да лопата – друзья… (солдата)
3. Конкурс "К обороне готов!"
Ведущая 1: Этот конкурс для настоящих мужчин, поскольку позволяет
им окунуться в армейскую атмосферу. Ведущий объявляет набор в ряды
российской армии и предлагает построиться. Затем идут испытания на
твердость духа, тела и мысли.
Первое испытание: выстроиться в алфавитном порядке по фамилиям.
На все про все – одна минута. За удачное и быстрое построение команда
награждается одной звездой-жетоном.
Второе испытание: т.к. командование планирует полную замену
обмундирования и обуви, нужно быстро выстроиться в ряд по размеру обуви

за одну минуту (от меньшего размера к большему). За удачное и быстрое
построение команда награждается одной звездой-жетоном.
Третье испытание тоже самое по размеру одежды. За удачное и
быстрое построение команда награждается одной звездой-жетоном.
Четвертое испытание – по весу. За удачное и быстрое построение
команда награждается одной звездой-жетоном.
4. Конкурс «Некрасивых женщин не бывает!»
Ведущая 2: Команды, состоящие из девяти юношей, получают
реквизит: двадцать надутых шариков разных форм, скотч (лучше отрывной),
фломастеры и некоторые элементы женского гардероба (шляпки, платки,
шарфы, бусы, клипсы и т.п.).
Задание: за пять минут под веселую музыку слепить из воздушных
шаров идеальную по их представлениям женщину, нарядить ее и нарисовать
лицо.
Затем ведущие выбирают лучшую «Галатею», и командапобедительница получает звезду.
Интрига игры в том, что проигравшую команду не отпускают.
Ведущий вспоминает народную мудрость о том, что «некрасивых женщин не
бывает». И затем им дается дополнительное время и «дамские мелочи» –
шанс довести внешность своей дамы до совершенства под веселую песенку
типа: «Ну, что ж ты, страшная такая». Наградой им всеобщее веселье и
аплодисменты.
5. Конкурс «Внимание – ГАЗЫ!!!»
Ведущая 1: От каждой команды приглашается один представитель.
Задание: услышав команду «ГАЗЫ», одеть противогаз и разобрать завал,
вместо обломков поднимаем гирю. Время конкурса 1 минута. Задание
команды выполняют по очереди. Команда, чей участник поднял гирю
большее количество раз, получает звезду.
6. Конкурс «Дом, дерево, ребенок»
Ведущая 2: Для проведения этого конкурса ведущему понадобится
очень много рулонов туалетной бумаги, потому что все важные для любого
мужчины вещи: дом, дерево, ребенок – игроки будут сооружать из них.
Задание первое: строим не просто дом, а замок. Здесь выигрывает та
команда, которая за минуту выстроит из рулонов туалетной бумаги самый
высокий замок. Время выполнения задания 1 минута. Команда-победитель
получает звезду.
Второе задание: забота о детях – собираем для сына погремушку, то
есть на длинную веревку нанизываем рулоны туалетной бумаги. За ту же

минуту времени нужно нанизать как можно большее их количество.
Команда-победитель получает звезду.
И третье: садим дерево. За минуту времени нужно вырастить дерево,
построить рулоны туалетной бумаги один на один. За самое высокое дерево
команда получает звезду.
7. Конкурс «Парад военной техники»
Ведущая 1: Каждая из команд будет «пилотами» (делают из бумаги
самолетики). Командам выдают достаточное количество бумаги и
предупреждают, что у них три минуты.
При подведении итогов сначала подсчитывают количество
произведенной «техники». За большее число «боевых единиц» - бумажная
позолоченная звезда. А потом начинают оценивать аккуратность работы. За
наибольшее количество хорошо сложенных самолетиков команда получает
бумажную звездочку.
8. Конкурс «Воинские звания»
Ведущая 2:
На ватмане каждая команда должна быстро и правильно написать
звания в порядке возрастания
Рядовой
Старший лейтенант
Ефрейтор
Капитан
Младший сержант
Майор
Сержант
Подполковник
Старший сержант
Полковник
Старшина
Генерал-майор
Прапорщик
Генерал-лейтенант
Младший лейтенант
Генерал армии
Лейтенант
Маршал
9. Конкурс Песня - поздравление к 23 февраля
На мотив песни из к/ф «Три мушкетера»
Опять февраль, и красное число,
А значит, День Защитника по плану!
И нас опять на сцену занесло,
Нанять ансамбль пока не по карману!
Припев:
Пора- пора- порадуемся
На своем веку
Тому, что есть мужчины,
Свободному деньку!

Пока-пока-пока у нас защитники такие,
Судьбе не раз шепнем:
— Мерси боку!
Нужны мужчинам деньги
— Се ля ви!
А женщинам они нужны тем паче!
Но главное, — желаем вам любви!
И пусть сопровождают вас удачи!
Припев.
Заключение
Ведущая 1:
И
теперь
вопрос
для
всего
человечества:
Кто любит День защитников Отечества? (гости хлопают)
Ведущая 2:
Разве же так хлопает все человечество?
Тем более, в честь защитников нашего отечества?! (бурные
аплодисменты)
Вот это другое дело!

Приложение 1
Викторина ко Дню Защитника Отечества
1. Какому русскому полководцу принадлежит знаменитая фраза: «Тяжело
в учении, легко в бою»? (А.В. Суворову)
1. Кого называют бойцом «невидимого фронта», опровергнувшим
поговорку «Один в поле не воин»? (Разведчик).
2. Как называют человека, который управляет судном? (Капитан).
2. Как называют молодого матроса на судне? (Юнга).
3. Как называется здание, в котором живут солдаты? (Казарма).
3. Как называется гусеничная военная машина? (Танк).
4. Назовите самую распространённую среди моряков одежду. (Тельняшка).
4. Как называют башню с сигнальными огнями на берегу моря? (Маяк).
5. Как называют помещение на корабле, где отдыхают моряки? (Каюта).
5. Приспособление, удерживающее судно при стоянке. (Якорь).
6. С помощью какого приспособления можно защититься от ядовитых
газов? (Противогаз).
6. Как называется склад военного снаряжения? (Арсенал).

7. Стрелок, владеющий искусством меткой стрельбы? (Снайпер).
7. «Проверено - мин нет». Кто делает такие надписи? Про кого справедливо
говорят, что они ошибаются только один раз? (Сапёры).
8. Какие головные уборы носят солдаты? (Фуражки, пилотки, каски).
8. Какие военные звания вы знаете? (Рядовой, ефрейтор, сержант,
старшина, прапорщик, лейтенант, капитан, майор, подполковник,
полковник, генерал, маршал.)

9. Как называется торжественный проход войск на Красной площади?
(Парад).
9. В каком советском городе состоялся первый парад Победы? (Москва).

Продолжи пословицу
1. Плох тот солдат, который не мечтает…(стать генералом)
2. Один в поле – … (не воин)
3. Солдат спит – … (служба идет)
4. Кто к нам с мечом придет, тот…(от меча и погибнет)
5. Пуля стережет, да каска…(бережет)
6. Дружба дружбой, а… (служба службой)
7. Нынче — в поле тракторист, а завтра – в армии… (танкист)
8. Автомат да лопата – друзья… (солдата)
26 звезд

Приложение 2
Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

