Сценарий классного часа посвященного дню защитника Отечества «А ну-ка,
парни!»
(8-9 класс)
ФИО: Кривошапкина Розалия Петровна
Цель: воспитание у учащихся любви к Родине, уважения к ее защитникам, стремления
служить Отечеству.
Ход мероприятия:
I. Вступительная часть
Звучит песня “Офицеры”
1 ведущая: В начале 1918 года, воспользовавшись сложным положением ,в котором
находилась страна, германские войска начали наступление на Советскую Россию.
Возникла реальная угроза столице-Петрограду. И тогда была создана Красная Армия .Она
дала отпор агрессору. Началом широкого формирования частей и отрядов Красной Армии
стало 23 февраля 1918 года.
В настоящее время праздник отмечается как День защитника Отечества . Служить Родине
– это оберегать мирную жизнь своего народа, хранить честь и достоинство Родины.
2 ведущая: Армия сильна не только оружием, но стойкостью и храбростью своих солдат
и офицеров. В 1945 году Советская Армия разгромила фашистскую Германию и
освободила Европу. Нынче Великой Победе -75 лет!
1 ведущая: В наше время вооруженные силы РФ являются одними из крупных по
численности в мире. Они надежно охраняют водные, сухопутные и воздушные границы
нашей Родины.
2 ведущая: Сегодняшняя конкурсная программа посвящена Защитникам Отечества.
Участвуют две команды.
Представление жюри, команд…
II.Проведение конкурсов
1 ведущая: Жюри оценивает правильность ,полноту ответов. За правильный отве-т 1 балл.
Если нет ответа у команды, право ответа переходит на вторую команду.
Конкурсы
«Интеллектуальная викторина»
1. как называется здание, где живут солдаты?(казарма)
2. Какие головные уборы носят солдаты? (фуражка, каска)
3. Кто является создателем русского флота? (Петр 1)

4.Как называется колющее оружие, прикрепленное к стволу винтовки? (штык)
5.назовите самую распространенную среди моряков одежду(тельняшка)
6.С помощью какого приспособления можно защититься от ядовитых газов? (противогаз)
7.О ком в армии говорят, что они ошибаются один раз в жизни ( саперы)
8.какому русскому полководцу принадлежат эти слова «Пуля-дура, штык-молодец»
(А.Суворов)
9. Название какого огнестрельного оружия начинается нотой?( Револьвер)
10. Назовите автора музыки гимна России(Александров)
11.как называется приспособление, удерживающее судно во время стоянки? (Якорь)
12. Как называют склад военного снаряжения( арсенал)
«Чей портрет?»
Перед вами портреты шести выдающихся людей, сделавшие очень много для нашей
страны. Назовите их имена.
№1

А.Невский
№4

А.Суворов
«Военная подготовка»
1 задание –отжимание

№2

Петр 1
№5

М.Кутузов

№3

М.Жуков
№6

Ю.Гагарин

Ведущая: Сколько раз отожметесь, столько и баллов засчитывается команде
2 задание- стрельба ( дартс, каждый участник бросает по 1 разу)) .Очки суммируются
3 задание- построиться так, чтобы ваши фамилии располагались по алфавиту( играет
музыка)
«Армейский прикол»
Ведущая: Догадайтесь, о чем в армии говорят? (отвечают по очереди)
1. «Остров сокровищ» (Каптерка)
2. «Казнь на рассвете» (Зарядка)
3. «Спящая красавица» (Часовой)
4. «Тимур и его команда» (Патруль)
5. «Взорванный рай» (Подьем)
6. « Земля в иллюминаторе» (Бег в противогазе)
7. «Хождение по мукам» (Строевая подготовка)
8. «Тайны бритоголовых» (Курс молодого бойца)
9. «Крестный от ец» (Старшина)
10. «Луч света в темном царстве» (Письмо из дома)
Заключительная часть
Подведение итогов. Девочки поздравляют , дарят подарки и зовут на чаепитие.
Звучит песня «Офицеры»…

