Классный час к 23- февраля «День Защитника Отечества» в 3 «В» классе
Подготовила и провела учитель начальных классов Кузьмина Надежда Владимировна.
Цель:
Расширить знания о празднике «День защитника Отечества»; воспитание чувства патриотизма, любви к
Родине.
Оборудование: выставка рисунков «Парад военной техники»;
для проведения конкурсов: индивидуальные листы с названием ингредиентов для борща, 2 обруча,
шашки, 2 шарфа, жетоны-звёзды, призы и подарки мальчикам.
Ход мероприятия:
Учитель: Череду зимних праздников завершает День защитника Отечества. Его отмечают 23 февраля.
Почему? 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и
Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. В СССР эта дата отмечалась как
всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-Морского Флота. А в современной России он
был переименован в День защитника Отечества. По традиции в этот день поздравляют не только
военных, но и всех мужчин. Ведь наши папы, братья и одноклассники всегда готовы встать на защиту
Родины и своих близких.
Дорогие наши мальчики! Поздравляем вас с Днем Защитника Отечества! Надеемся, что
прекрасная половина человечества всегда найдет в вашем лице доблестных рыцарей и защитников!
Рыцарем стать нелегко, этому надо много учиться, много надо знать и уметь. А самое главное
надо быть очень воспитанными и внимательными к окружающим вас людям: к мамам,
бабушкам, девочкам.
А какие вы у нас, мы сейчас узнаем.
Настоящие мальчики должны быть грамотными, т.к. с умным человеком общаться интересно. Давайте
посмотрим, что вы уже знаете и умеете.
1 конкурс. «Интеллектуальный». За правильный ответ 1 жетон в виде звёздочки.
Вопросы.
Кто из персонажей стихотворения вздыхает «Ох, доска качается…»
Кто автор произведения? (А. Л. Барто)
Какие цветы собирала падчерица в сказке «12 месяцев»? (подснежники)
Кого дала в помощь маленькая разбойница Герде (оленя)
Что попало Каю в глаз? (осколок стекла)
Как называется часть суши, омываемая со всех сторон водой? (остров)
Подруга Кота Базилио (Алиса)
Поросенок-друг Винни-Пуха (Пятачок)
Кот из деревни Простоквашино (Матроскин)
Теленок, родившийся в Простоквашино (Гаврюша)
Змей по батюшке. (Горыныч).
Подведение итогов конкурса (члены жюри – девочки одноклассницы)
Учитель: Молодцы ребята, свою ловкость и быстроту реакции показали. Хороший солдат отличается
не только ловкостью и силой, но и умом и смекалкой. Это мы сейчас и проверим. Посмотрим, как вы
умеете отгадывать загадки.
2-й конкурс «Загадки»
1. Тучек нет на горизонте,
А открылся в небе зонтик.
Через несколько минут опустился... (Парашют)
2. Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминаетОтправляется в полёт
Наш Российский… (Вертолёт)
3. С кораблём играет в прятки,
Но ныряет всё ж с оглядкой.
Если сверху шторм шумит,
То на дне она лежит… (подводная лодка)
4. Ползает черепахаСтальная рубаха.
Враг в оврагОна туда, где враг!.. (танк)

5. Чудо птица, алый хвост
Прилетела в стаю звёзд… (ракета)
6. Летит птица – небылица,
А внутри народ сидит,
Меж собою говорит… (самолет)
Подведение итогов конкурса
Учитель: Настоящий солдат должен быть ловким.
3-й конкурс «Комплимент»
Учитель: Каждый из вас должен быть и галантным по отношению к дамам.
Ваша задача назвать как можно больше комплиментов в адрес девушки.
Подведение итогов конкурса
4-й конкурс «Разминируй поле»
В конкурсе участвуют по одному человеку. Завязанными глазами собрать мины( шашки) на
заминированном поле (обруч).
Подведение итогов конкурса
5-й конкурс «Самый быстрый»
Под двумя стульями натянута скакалка. Задача игроков, сидя на стуле по свистку схватить конец
веревки.
Подведение итогов конкурса
6-й конкурс «Поварята»
Каждый настоящий солдат должен уметь сварить себе суп.
На листах бумаги перечислены ингредиенты, необходимо выбрать нужные, ненужные оставить
неотмеченными.
Подведение итогов конкурса
Учитель: Ну что же, умны и сообразительны, этого не отнять. Молодцы. Наверняка вы знаете, что есть
у танка! А про танк я неспроста вспомнила. Следующий конкурс как раз связан с танком.
7- Конкурс «Художники»
Говорят, если человек талантлив, то талантлив во всем. Проверим, есть ли среди наших мальчиков
талантливые художники.
Им нужно будет нарисовать с закрытыми глазами танк.
Учитель: Наши показательные учения закончились. Мы просим наших жюри огласить итоги.
Подводятся итоги конкурсов, награждаются победители.
Когда станут взрослыми наши ребята,
Их тоже служить призовут во солдаты,
Ведь должен мужчина российский любой
Суметь за Россию отправиться в бой.
Пусть парни страну от врагов берегут
И службу военную честно несут.
Мы гордыми будем за наших ребят,
Да здравствует доблестный российский солдат!
Учитель: А сейчас поздравления от девочек нашего класса.
Мы отличные девчонки
И красивы, и умны
Как юла весь день Данил,
Поздравляем вас, мальчишки,
Будто кто-то подменил.
С днём защитника страны!
Дома он такой пригожий,
В школе он с ракетой схожий.
Кирилл дергает девчонок
За косички с лентами.
Если Даниил потом
Угостил бы лучше нас
Будешь депутатом,
Коробкою с конфетами.
То дневник твой может стать
Жутким компроматом!!
Стоит Коля у доски,
Смотрит на задание.
Начался учебный год,
У него на сердце грусть,
Часики затикали.
На лице страдание.

У Максима же вопрос —
«Где опять каникулы?!»
Толя учится на пять,
Знает математику,
Он решит на раз задачу,
По любой тематике.
С Сашей мы дружить готовы,
Он хороший ученик,
Не шумит на перемене,
Не распустит свой язык.
Наш Никита каратист,
Сильный он и смелый,
Переменки для него,
Чтоб бегать ошалело!
Есть у нас молчун Артемка:
Добрый, ласковый, как хомка,
Но не прячет про запас,
Все последнее отдаст.

Любит Костя поиграть,
Быстро бегать и кричать.
Энергия из Кости бьёт,
Ему покоя не даёт.
Ильнур ходит нос задрал,
Словно важный генерал!
Про друзей совсем забыл,
Он пятерку получил!
Вадим долго сумку тряс,
Чтоб найти тетрадки,
Но тетрадки каждый раз
С ним играли в прятки.
Прозвенел опять звонок
Радио включается
У Кирилла весь урок
Рот не закрывается

Учитель. Примите поздравления от девочек. Дорогие мальчики, разрешите еще раз поздравить вас с
праздником! Вы будущие защитники нашего Отечества. Я надеюсь, что вы станете надежной опорой
для нас, для своей семьи, для своей Родины.
Спасибо за активное участие!
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Смотрит на задание.
У него на сердце грусть,
На лице страдание.

Есть у нас молчун Артемка:
Добрый, ласковый, как хомка,
Но не прячет про запас,
Все последнее отдаст.

Как юла весь день Данил,
Будто кто-то подменил.
Дома он такой пригожий,
В школе он с ракетой схожий.

Любит Костя поиграть,
Быстро бегать и кричать.
Энергия из Кости бьёт,
Ему покоя не даёт.

Если Даниил потом
Будешь депутатом,
То дневник твой может стать
Жутким компроматом!!

Ильнур ходит нос задрал,
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Приложение 2
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ «БОРЩА»

Капуста, Морковь, Лук (репчатый) , Картофель , Масло растительное, Лук зеленый , Петрушка , Чеснок, Паста
томатная , Укроп , Вода кипяченая, Мясо.
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ САЛАТА «ОЛЕВЬЕ»

Горошек, колбаса, картофель отварной ,морковь отварная , огурец, майонез, лук зеленый , укроп, соль.
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ «БЛИНОВ»

Молоко, яйцо, растительное масло, сода (по вкусу), соль (по вкусу), сахар (по вкусу).
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ «ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОГО »

Молоко, масло, лук, сметана, соль (по вкусу).
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