
 

МЕРОПРИЯТИЕ  ШЕСТОГО ШКОЛЬНОГО ДНЯ 

 ДЕНЬ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА.  УРОК МУЖЕСТВА  

«О ГЕРОИЗМЕ И МУЖЕСТВЕ! ДОЛГ ОТЕЧЕСТВУ И НАРОДУ!» 

 

19.02.2022 г. 

ПОДГОТОВЛЕНО: 
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5-е классы 

Цель: познакомить с историей праздника и поздравить будущих защитников 

Отечества; создать условия для улучшения микроклимата в коллективе; 

воспитывать культуру общения. 

Задачи: 

-Воспитание патриотизма, любви к Родине, уважения к Белорусской армии. 

-Развитие мышления, воображения, ловкости. 

Оборудование: плакат на военную тематику, книги с военными произведениями, 

картинки с боевыми сражениями на доске, символы Республики Беларусь. 

Ход мероприятия: 

В древние времена боролись с врагами богатыри. Вот какие были смелые 

защитники Отечества. И каждый мальчик должен быть таким же сильным и умным 

и быть готовым, когда вырастет, в любой момент защитить свою Родину. Начиная с 

седой древности, воины и солдаты пользовались уважением общества как 

защитники жизни и имущества мирных граждан своей страны. Их жизнь, полная 

опасностей, приключений, дальних походов и богатая добыча, которую они из этих 

походов привозили, вызывали любопытство и гордость. Если Вы считаете, что 23 

февраля – это праздник военнослужащих, то Вы глубоко ошибаетесь! 23 февраля – 

это День Защитника Отечества. И каждый мужчина, будь он морским офицером или 

программистом, бизнесменом или милиционером, ученым или фермером - 

Защитник. 23 февраля – это День Защитника своего Отечества, своей семьи. 

23 февраля – это День настоящего мужчины. 

23 февраля - День Белорусской Армии! 

Изначально 23 февраля праздновался как день рождения Красной Армии в 

честь победы над немецкими войсками. День первой победы стал днем рождения 

армии. Это как бы обозначило на будущее ее судьбу. Начав с победы, она с той 

поры не раз громила врагов нашей Родины. Не было ни одного захватчика, который 

бы не почувствовал на себе силу ее оружия. 

Постепенно традиция видоизменилась и сложилась так, что поздравлять и 

дарить подарки 23 февраля стали не только военным, но и всем мужчинам и даже 

мальчикам. Армейский праздник превратился в праздник мужчин и мужского пола в 

целом. 



Служить в армии - почетное право и обязанность каждого мужчины. Следовательно, 

он либо был, либо есть, либо будет воином. И почему же его не поздравить, если 

повод есть?! 

-Теперь мы с вами немного поиграем! 

Эрудит-викторина 

1. Любит Родину. (Патриот) 

2. Главная песня страны. (Гимн) 

3. Песня, которую слушают стоя. (Гимн) 

4. Торжественное движение войск и военных. (Парад) 

5. Утренняя команда. (Подъем) 

6. Расцветка военной одежды (Камуфляж) 

7. На плечах военного. (Погоны) 

8. Главный на корабле. (Капитан) 

Конкурс народных сказок 

Дети делятся на две команды. Учитель говорит первые слова из названия народных 

сказок, участники должны сказать это название целиком. Выигрывает та команда, 

которая даст больше правильных ответов. 

Примеры:1. Иван Царевич и серый ... (волк) 

2. Сестрица Аленушка и братец ... (Иванушка) 

3. Финист - Ясный ... (сокол) 

4. Царевна - ... (Лягушка) 

5. Гуси - ... (Лебеди) 

6. По щучьему ... (велению) 

7. Мороз ... (Иванович) 

8. Белоснежка и семь ... (гномов) 

9. Конек - ... (Горбунок) 

Загадки. 

Когда он нужен, его выбрасывают, когда не нужен – поднимают (якорь) 

Одежду всем дала, а сама всегда гола (иголка) 

Не море, не земля – корабли не плавают и ходить нельзя (болото) 

Тебе дано, а пользуются люди (имя) 



Накормишь – живет, напоишь – умрет (огонь). 

Под себя положу, под голову, и укрыться останется. (Шинель.) 

- Днем - обручем, а ночью - змеей. (Ремень.) 

- Не бог, не царь, а ослушаться нельзя. (Командир.) 

- Как называют подростка, изучающего морское дело? (Юнга.) 

- Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол.) 

- Как называются наплечные знаки военного? (Погоны.) 

- Какие воинские звания вы знаете? (Рядовой, сержант, прапорщик и т. д.) 

Ползет черепаха, стальная рубаха. 

Враг - в овраг, она там, где враг. (Танк.) 

Конкурс «Бой скороговорок» 

Дается задание: пять раз быстро и без ошибок проговорить какую-либо 

скороговорку. 

Разрешите нам начать, 

Кто-то пусть скороговорит, 

Остальных прошу молчать. 

Тот, кто меньше ошибется, 

Тот в бою и победит. 

(Дается любая скороговорка по выбору учителя.) 

Конкурс «Собери пословицу» 

(В конвертах - пословица, разрезанная на слова. Кто быстрее сложит ее.) 

• Герой - за Родину горой. 

• Жить - Родине служить. 

• Где смелость - там победа. 

•  Если армия сильна, непобедима и страна 

Поздравление от девочек 

Есть один веселый класс, 

Десять мальчиков у нас, 

Их сегодня поздравляем. 

Вот чего мы им желаем. 

Учитесь только лишь на пять, 

Мы вам будем помогать. 

Только, чур, не задаваться 

И с нами никогда не драться! 



Богатырского здоровья 

Вам хотим мы пожелать. 

Лучше всех на лыжах бегать 

И в футбол всех обыграть! 

Пусть удача будет с вами, 

Только вы дружите с нами. 

Нам во всем вы помогайте, 

От других нас защищайте. 

В общем, милые мальчишки, 

Мы откроем вам секрет: 

Лучше вас на белом свете 

Никого, конечно, нет! 

* * * 

Стихи-поздравления к 23 Февраля 

В февральский день, морозный день 

Все праздник отмечают. 

Девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют. 

Мы не подарим вам цветов: 

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много теплых слов 

У вас в сердцах оставят. 

Мы пожелаем вам навек: 

Чтоб в жизни не робелось, 

Пусть будет с вами навсегда 

Мальчишеская смелость. 

И все преграды на пути 

Преодолеть вам дружно. 

Но вот сначала подрасти 

И повзрослеть вам нужно. 

Послушайте, мальчишки, нас, 

Примите поздравленья! 

Мы знаем, в этот день у вас 

Второй день рожденья. 

 Подведение итогов 

- О каком празднике шла сегодня речь? 

- Что нового вы о нем узнали? 

Не забудьте поздравить с этим 

праздником своих дедушек, пап, 

братьев. 

 

 


