Классный час к дню Защитника Отечества.
1.Организационный момент.
2.Вступительное слово учителя.
Чтобы стала наша жизнь светлей и краше,
Днем и ночью сыновья на страже.
Дата есть особого значеньяСыновей отважных День рожденья.
Весь народ российский в эту дату
Шлет привет матросу и солдату.
3.Краткое сообщение истории установления государственного праздника России - День
Защитника Отечества.
4.Конкурсная программа.
А сейчас мы проведем конкурс между командами мальчиков.
1 конкурс «Разминка»
Команда получает конверт с двумя разрезанными на слова пословицами об армии, войне,
службе.
*Тяжело в учении, легко в бою.
*Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет.
2 конкурс «Военные историки»
За две минуты из предложенного списка фамилий и имен нужно выбрать только те,
которые являются фамилиями и именами великих русских полководцев, маршалов,
генералов.
Список у всех команд одинаковый.
Георгий Жуков ,Иван Грозный, Федор Шаляпин, Михаил Кутузов, Петр Чайковский,
Александр Невский, Юрий Гагарин, Александр Суворов, Михаил Ломоносов ,Петр
Первый, Павел Третьяков.
3 конкурс «Стрельбище»
Каждый участник команды бросает один дротик в мишень. Побеждает та команда,
которая выбьет большее количество очков.
4 конкурс «Летчики»

Наши летчики герои
Небо зорко стерегут
Наши летчики-герои
Охраняют мирный труд.
Каждая команда выделяет по одному участнику, которому выдаются лист в клетку и
ручка.
Ведущий диктует: 1 клетка вниз, 1-вправо,3-вверх,1-вправо,3-вниз,2-вправо,1-вниз,2влево,3-вниз,1-влево,3-вверх,1-влево, 3-вверх, 1-вниз,1-влево,3-вверх.
5 конкурс «А у нас на море качка»
Охраняет наше море
Славный доблестный моряк
Гордо реет на линкор
Наш родной российский флаг.
По одному человеку из команды встать на бутылки с водой.
Пока звучит музыка, нужно удержаться на бутылке.
6 конкурс «Загадки»
Летит птица-небылица
А внутри народ сидит
Меж собою говорит,(самолет)
На горе-горушке
Сидят черные старушки.
Если охнут-люди глохнут.(пушки)
Без разгона ввысь взлетает,
Стрекозу напоминает,
Отправляется в полет
Наш российский….(вертолет)
Чудо-птица,алый хвост,
Прилетела в стаю звезд.(ракета)
Ползет черепаха,
Стальная рубаха.
Враг-в овраг,
И она там, где враг.(танк)
Под водрй железный кит,
Днем и ночью кит не спит,
Не до снов тому киту,
Он днем и ночью на посту. (подводная лодка)

7 конкурс «Аукцион»
Вспомнить и назвать слова на букву «П» ,которые имеют отношение к армии.
8 конкурс «Народная мудрость»
Нужно соединить начало и конец пословиц, и поговорок.
Кто Родине верен тот в бою примерен
Волков бояться в лес не ходить
Храбрец себя винит трус товарища
Смелость города берет
Кто с мечом к нам придет тот от меча и погибнет
Солдат спит служба идет
Если безоружен ты в бою не нужен
9 конкурс «Разведчики»
Книги и фильмы про разведчиков всегда волнуют воображение. Каждому хочется быть
немного Штирлицем. Почему бы и вам не попробовать?
Прочесть шифровки.
10 конкурс «Морские узлы»
Каждой команде дать носовые платки, они должны завязать на них узел.
Затем команды обмениваются платками и развязывают их. Чья команда быстрее развяжет,
тот и побеждает.
Звучит музыка. Выходят девочки.
Исполнение песни с поздравлением мальчиков.
Подведение итогов. Награждение.

