
Методическая разработка внеклассного мероприятия на тему: 

 

«По местам былых сражений». 

 

Цели:  

1) способствовать формированию патриотического сознания, развивать гражданские 

качества личности, чувства сопричастности к истории Вооруженных сил России, к 

осознанию преемственности солдатских поколений; 

2) формировать четкие, ясные представления о высоком смысле военной службы. О 

жизненно важном значении боеспособности и боевой готовности для защиты 

Отечества на примере воинов — наших земляков; 

3) развивать познавательные интересы и потребности в изучении военно-исторических 

ценностей, творческую активность учащихся, осознание ими личной ответственности 

в защите Родины, честного и добросовестного выполнения своих служебных 

воинских обязанностей после призыва в Вооруженные силы России. 

Оборудование: презентация, музыкальное оформление. 

 

Приглашаются папы учеников 8-11 классов. 

Для уч-ся подготовить листы. 

 

Ход классного часа. 

Орг. момент. Песня В. Высоцкого «Он не вернулся из боя». 

Ведущий.  
 

Получают мальчики повестки 

И уходят мальчики служить. 

Есть обязанность у них такая: 

От врага отчизну защитить! 

 

Матери сыночков провожают 

И наказы им дают, 

Расцелуют крепко, перекрестят 

И по-женски жалобно всплакнут 

 

Юноши России присягают, 

Клятву перед знаменем дают. 

Юноши пока еще не знают, 

Что домой они не все придут. 

 

Поседевших мам и пап все меньше, 

Все они уходят в мир иной. 

А сынок в граните остается, 

Остается вечно молодой! 

Слайды 

Ведущий. Сегодня наше мероприятие посвящено празднику 23 февраля — Дню защитника 

Отечества. Мы будем говорить о нашей Российской армии, ее истории, подвигах российского 

солдата, мужестве и патриотизме человека в погонах.  

23 февраля в нашей стране стал отмечаться с 1918 года как день Красной Армии и Военно-

Морского флота. С февраля 1993 года день 23 февраля стал называться Днем защитника 

Отечества. Этот день является днем воинской славы России и своего рода символом 

героического служения Отчизне и данью глубокого уважения народа к своим защитникам. 

Вопрос. Кто может носить звание защитника Отечества? (уч-ся отвечают на вопрос). 



Слайды 1. 

Ведущий. В Конституции РФ (гл. 2,ст.59) сказано: 

«1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. 

   2.Гражданин РФ несет военную службу в соответствии с Федеральным законом». 

Военнослужащий — патриот, с честью несущий звание защитника Отечества. 

Вопрос. Кого мы можем назвать патриотом? (уч-ся отвечают на вопрос). 

Ведущий. Патриот любит свое Отечество, готовится встать на его защиту, готов к любым 

жертвам и подвигам во имя Родины. Много испытаний выпало на долю нашего Отечества в 

разные годы его истории. Мы знаем множество героических страниц, которые говорят о силе 

русского оружия и отваге русского солдата. Приведем некоторые из них. 

Слайды 2-3. 

Примером мужества и героизма русского солдата в Отечественной войне 1812 года является 

Бородинское сражение, в годы русско-японской войны 1904-1905 гг. всему миру стал 

известен подвиг русских моряков крейсера «Варяг» и канонирской лодки «Кореец»: чтобы 

корабли не попали в руки противника, оказавшись в окружении, моряки и офицеры потопили 

крейсер «Варяг» и взорвали лодку «Кореец», и сами погибли на боевом посту.  

Особую страницу военной истории занимает Великая Отечественная война, которая началась 

22 июня 1941 года. 

Слайды 4-5. 

Первыми на западной границе приняли на себя удар пограничники. Стойко сражался 

гарнизон Брестской крепости, многие из защитников погибли, но фашисты были надолго 

остановлены и планы их сорваны. 

Слайды 6. 

На подступах к Москве великий подвиг совершила дивизия генерала Панфилова. Гвардейцы-

панфиловцы остановили танковую атаку, подбив 18 танков. Всю страну тогда облетели слова 

политрука Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва». И враг был 

разбит под Москвой. Это было первое крупное поражение фашистской «непобедимой» 

армии. Ни одна страна Европы, ни США не смогли остановить германские войска и нанести 

им поражение с начала Второй мировой войны. 

Слайды 7-11. 

Особое место занимает Сталинградская битва, которая внесла в боевую летопись 

необычайные примеры мужества и героизма советских солдат. Это подвиг защитников 

знаменитого дома «Павлова», подвиг гвардейцев генерала Родимцева и многие другие. 

Отстаивая Сталинград, бойцы давали себе клятву: «За Волгой для немцев земли нет». 

А потом были сражение на Курской дуге и прорыв Ленинградской блокады. Более 600 тысяч 

ленинградцев погибло, от бомбежек, от голода и холода, но не сдали свой город врагу. 

Слайды 12-16. 

А еще были форсирование Днепра, победный путь по странам Европы, битва за Берлин и 

такой долгожданный День Великой Победы — 9 мая 1945 года. 

Слайды17-18.  
 О героизме воинов Великой Отечественной войны можно рассказывать бесконечно. 

Сегодня нельзя не вспомнить защитников Отечества — наших земляков, тех, о ком говорят: 

«Их подвиг бессмертен!». 

К сожалению, у нас нет информации, сколько жителей нашего поселка ушло на фронт, но мы 

знаем, что 85 из них не вернулись, они погибли, защищая нашу Родину и нас с вами. А из тех 

наших односельчан, кто вернулся с войны, ни один не дожил до 70-летия Великой Победы. 

Слайды 19-32. 

Вот имена тех, кто защищал нашу страну в той страшной войне. Это имена наших отцов, 

дедов и прадедов. Мы не имеем права забыть их. Если молодое поколение не знает прошлого, 

то у него нет будущего. 

Ведущий. А есть ли сегодня войны, способные совершать подвиги, чтобы защищать 

нашу Родину в тяжелое время? (уч-ся отвечают на вопрос, приводят примеры) 



Слайды 33-38. 

Ведущий. Конечно есть. И много тому примеров. Это подвиги героев Афганской и Чеченской 

войн. Во время боев наши бойцы, также следуя законам воинского братства, спасали из-под 

огня противника своих соратников, заслоняли от огня командиров, отдавали свои молодые 

жизни, защищая Родину. И в нашем поселке есть ребята-участники боевых действий в 

«горячих» точках. Это Мальцев Сергей, Минеев Александр, Нускаев Сергей, Некрасов 

Евгений, Рожнов Юрий-участник боевых действий в Дагестане. Двое наших земляков 

погибли в двух Чеченских войнах. Это Жемчуев Валерий, который погиб в 1-й Чеченской 

войне и Стасюк Иван, погибший во 2-й Чеченской войне. 

Слайды 

Ведущий. Сегодня на встречу с нами пришли участники 2-й Чеченской войны. Слово 

предоставляется им. 

(Выступления приглашенных) 

Слайды 39. 

Ведущий. Тысячи молодых будущих воинов ежедневно несут свою почетную обязанность 

службы в армии. Не зря и в наше время солдатам России вручается так много боевых наград. 

Чувство патриотизма и сегодня остается высшей ценностью Российской армии.  

В пламени вечного огня, величественных мемориальных и скромных обелисках, в 

произведениях литературы и искусства, в сердцах современников и потомков навсегда 

сохранится память о бессмертных подвигах тех, кто первым поднимался в атаку, кто 

прикрывал собой от убийственного огня командира, кто стоял насмерть на поле боя, кто не 

сломался под пытками и не выдал военной тайны. Имя ему — российской армии солдат! 

Звучит песня В Высоцкого «На братских могилах не ставят крестов» 

Заключение (ведущий читает стихотворение). 

Провожают в армию ребят, 

Словно в сорок первом на войну, 

И опять, как много лет подряд, 

Песней рвут мальчишки тишину. 

И опять, как много лет назад, 

Матерей не удержать от слез: 

Ведь и этих будущих солдат, 

Ожидает столько страшных гроз! 

Оттого и громче, чем набат, 

Заглушая песню и шаги, 

Губы материнские твердят: 

«Помоги им, боже, помоги!» 

Вопрос. Какие чувства у вас вызывает это стихотворение? 

Ведущий. В конце нашей встречи хочется поблагодарить наших гостей за участие в нашем 

мероприятии, пожелать им здоровья, семейного благополучия, мирного неба, успехов в 

работе, уважения со стороны подрастающего поколения. А наших ребят я попрошу написать 

на листах о своем отношении к патриотизму, защитникам Отечества, к службе в армии, к 

войне. 

 

1 вопрос: Возможен ли мир без войны? 

2 вопрос: Является ли война решением глобальных проблем человечества?  

3 вопрос: Как вы относитесь к службе в армии? 

4 вопрос: Что бы вы сказали участнику Великой Отечественной войны, если бы у вас была 

такая возможность? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ Гумбейская СОШ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка внеклассного мероприятия на тему: 

 

«Наши земляки — защитники Отечества». 
 

 

 

 

 

 

   Выполнила: Романова Наталья Александровна 
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