МБОУ СОШ пос. Новоколхозное, Неманского района, Калининградской области
Подготовила учитель начальных классов Юшка Тамара Николаевна
Внеклассное мероприятие ко Дню Защитника Отечества, 3-4 класс
КВН для мальчиков «Защитники Родины»
Описание: данное мероприятие предназначено для учащихся 3-4 классов. Материал может
быть полезен учителям начальных классов, воспитателям и родителям. КВН позволяет
весело провести время с детьми и решить ряд педагогических задач.
Цель: организация досуга детей.
Задачи:
- формировать чувство патриотизма, любви к Родине, правильного понимания
мальчиками их роли как защитников Отечества;
- воспитывать стремление стать сильными, ловкими, отважными;
- сплачивать детский коллектив;
- расширять кругозор учащихся.
Подготовка: мальчики делятся на две команды и придумывают название; изготавливают
макеты военной техники, разучивают военные песни и стихи.
Ход классного часа
Ведущий. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы отмечаем настоящий мужской праздник –
День защитников Отечества. Быть защитником всегда считалось в России великой честью.
Так было и так будет всегда. Защитники нашей Родины – это Российская армия, военновоздушный флот, морской флот и их подразделения.
1-я ученица: Воин бережет родной страны покой на посту. И наш народ гордится боевым
прошлым нашей армии. Спокойно дети пусть растут на просторах русской земли.
Воин охраняет мирный труд своего народа.
2-я ученица:
Дуют ветры в феврале.
Воют в трубах звонко!
Змейкой мчится по земле
Легкая поземка.
3-я ученица:
Дата есть особого значеньяСыновей отважных день рожденье.
Весь народ российский в эту дату,
Шлет привет матросу и солдату.
4-я ученица:
Охраняет наше море
Славный доблестный моряк.
Гордо реет на линкоре

Андреевский великий Флаг.
5-я ученица:
Пограничник на границе,
Нашу землю стережет,
Чтоб работать и учится,
Мог спокойно наш народ.
6-я ученица:
Да здравствуют артиллеристы –
Защитники наших земель,
Подносчики страшных снарядов,
Наводчики, бьющие в цель.
7-я ученица:
Наши летчики – героиНебо зорко стерегут.
Наши летчики – героиОхраняют наш уют.
8-я ученица:
Чтоб была Отчизна,
Крепкой, как гранит,
Армия родная, сильная, стальная
Вольную державу славит и хранит.
(Исполнение учениками песни «Идет солдат по городу»)
Ведущий:
В зале все мы собрались,
Радуйся и веселись!
Начинаем КВН
В праздничный для всех нас день.
Посвящен он дню рожденья,
Знаю, знаю, без сомненья,
Нашей армии родной,
Что бережет страны покой .
Капитаны команд, представьте ваши команды.
Команда: Пограничники!
Команда: Десантники!
Ведущий: Делу – время, потехе – час. Команды в строй. Состязанья начались!
РАЗМИНКА.
Вопросы задаются командам поочередно. За правильный ответ вручается флажок.
- Что общего есть у дерева и винтовки? (ствол)
- Почему копье и щит – друзья и враги одновременно? (Один защищает, другой нападает)
- Кому принадлежат слова: «Тяжело в ученье, легко в бою?» (Суворову, русскому
полководцу)
- Кого называют бойцом невидимого фронта? (разведчика)

- Как называют подростка, изучающего морское дело? (юнга)
- Как назывались наплечные знаки в русской армии и флоте? (погоны, эполеты)
Ведущий: Молодцы! Переходим к конкурсам.
1 конкурс «Проверка боевой готовности»
Пройти через преграду: с завязанными глазами пойти мимо кеглей и не уронить их.
2 конкурс «Кто есть кто?»
Соотнесите:
Медведев Д.А. космонавт
Жуков Г.К.

адмирал

Суворов А. В.

царь

Ушаков В. В.

полководец

Гагарин Ю.А. маршал
Иван Грозный президент
3 конкурс «Заминированное поле»
На полу разбросаны шишки. С завязанными глазами надо разминировать поле: собрать
все шишки.
4 конкурс «Санитарка" После каждого боя оказывается много раненых. В наших
командах тоже есть раненые. Нужно оказать первую помощь при ранении в руку
(Выдаются бинты). Кто аккуратнее и быстрее забинтует руку?
5 конкурс «Загадки»
Чудо- птица, алый хвост,
Прилетела в стаю звёзд. (ракета)
Летит птица- небылица,
А в нутрии народ сидит,
Меж собою говорит. (самолёт)
На горе-горушке сидят
Чёрны старушки.
Если охнутЛюди глохнут. (пушки)
Без разгона ввысь взлетает,
Стрекозу напоминает,
Отправляется в полёт
Наш российский…(вертолёт)
Морской дорогой взад-вперёд
С дымкой над синей бездной
Спешит внушительный народ
Железной, но любезной…(корабли)

Ползёт черепаха, стальная рубаха.
Враг в овраг
И она там, где враг…(танк)
Под водой железный кит
Днём и ночью кит не спит.
Не до снов тому киту,
Он днём и ночью на посту…(подводная лодка)
6 конкурс «Переправа»
Перед вами река, нужно переправиться на другую сторону, паром (обруч) на другом
берегу. Один участник бежит, надевает на себя обруч, возвращается назад, захватывает
внутрь обруча следующего игрока команды. И они «плывут» на другую сторону. Там
первый игрок остается, а второй бежит за следующим. И так пока все не переправятся на
другой берег.
7 конкурс «Привал» Домашнее задание .
На привале во время отдыха солдаты часто поют песни. Каждая из команд должна
исполнить песню времени Великой Отечественной войны. А в это время повара сварят
суп. Им нужно почистить по картофелине, луковице, морковке.
8 конкурс « Что необходимо взять с собой в армию»
Командам раздаются листы с написанными предметами.
Рюкзак
Школьный дневник
Зубная паста, щётка
Мыло
Полотенце
Жевательная резинка
Плюшевый мишка
Продукты
Соль
Спички
Краски
Нитки
Иголка
Ложка

Нож
Компьютерная игра
Котёнок
Спальный мешок
Мама
Тапочки
Пижама
9 конкурс «Военная хитрость»
Ведущий. В каждой части есть взводы, роты, батальоны, полки и т.д. Одним словом все
они называются: подразделения. Из этого слова вам надо составить множество
существительных.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(раз, раздел, деление, дело, пиво, пила, дрозд, орден, лоза, поза, пора, пол, пони, репа,
перо, роза, доза, деза, здание, плед, плен, резина, зерно, резеда, порез и др.)
Подведение итогов
1-я ученица: Провели мы состязанье,
Вам желаем на прощанье,
Всем здоровье укреплять,
Мышцы крепче накачать.
2-я ученица: Телевизор реже смотреть,
Больше с гирями потеть.
На диване не лежать,
Со скакалочкой скакать.
3-я ученица: Мы всем мальчишкам пожелаем,
Не унывать и не болеть!
Учитель: А знаете ли вы, ребята, что служивые люди всегда очень высоко ценили юмор.
Хорошая шутка поднимала настроение. Вот девочки и решили поздравить своих
одноклассников шутливыми четверостишиями.
1 ученица
Пусть удача будет с вами,
Только вы дружите с нами.
Нам во всём вы помогайте,
От других нас защищайте!
2 ученица

В общем, милые мальчишки,
Мы откроем вам секрет:
Лучше вас на белом свете
Никого, конечно, нет!
Учитель: Вот наш праздник и подошёл к концу. Пройдет несколько лет и наши
мальчишки вырастут. Военная служба – дело ответственное. Много знаний и умений надо
приобрести, чтобы служить достойно. Поэтому не теряйте времени, хорошо учитесь и
занимайтесь спортом!
В завершении праздника девочки и родители вручают мальчикам подарки. Всех
приглашаем на чаепитие.

