
Общешкольное внеклассное мероприятие «Сила богатырская». 

                                        Подготовили и провели педагоги 1 «А» класса 

                                                                    Пшичкина Э.Т, Кереселидзе О.Г. 

Цели:1. уточнять и обобщать  знания обучающихся  о Российской Армии; 

2. развивать речь и активизировать словарь; 3.воспитывать уважения у 

школьников чувства патриотизма, гордости за Отечество. 

Оборудование: плакат, ноутбук, таблички (словарь), спортивный инвентарь 

для соревнований. 

Словарь: День защитника Отечества; лётчик, моряк, танкист, солдат, 

пограничник. 

                                                    Ход мероприятия. 

-Добрый день! Дорогие друзья! Сегодня мы собрались на мероприятие, 

посвященное Дню Защитника Отечества. В этот день мы поздравляем всех 

настоящих мужчин-пап, братьев, товарищей, то есть тех, кто служил, и будет 

служить в Армии, т.е. защитникам Родины. 

-23февраля будет праздник. 

-Какой? (День защитника Отечества). 

-Чей этот праздник? (Мужчин, дедушек, мальчиков). 

-Этот праздник называется Защитника Отечества. Как думаете, что делает 

защитник? (Охраняет, защищает, бережет Родину). 

-Наша Родина  как называется? (Россия). 

-Верно, наша Родина называется Россия. 

-Лётчик защищает нашу Родину в небе на самолёте. 

-Моряк защищает Родину в море на корабле. 

-Пограничник стережет и бережёт границы России. 

-Танкист защищает Родину на танке. 

-Солдат служит на земле. 



-Итак, мы с вами поиграем в защитников Отечества. 

1.Игра «Лётчик». 

1человек по очереди берёт детей и сажает к себе в самолёт. Побеждает та 

команда, которая встанет в строй. 

2.Игра «Меткий стрелок». 

Команды на расстоянии 1-1.5 метра ставится корзина. У каждого участника в 

руке маленький мяч. По сигналу первый участник бросает мяч в корзину и 

убегает в конец колонны, то же действие и очередной участник и т.д. 

Побеждает команда, у которой больше всех попаданий в корзину. 

3.Игра «Всадник на коне». 

«Всадники» забираются на коня, доскакивают до определенного расстояния, 

обходя конуса, скачут обратно. Передают эстафету другому участнику. 

Считается та команда, которая первой прискакала до финиша. 

4.Игра «Переправа через болото». 

Перед вами болото, а это кочка. Вы должны перейти на берег и не утонуть. 

Мальчик ложит на пол одну бумагу, встает на него, вторую бумагу ложит 

перед собой и перешагивает на эту «кочку» и т.д. Добирается наследующий 

берег (до конуса), обратно добегает до своей команды и передает эстафету. 

5.Игра «Кто быстрее ползком». 

Игрок быстрее ползает по полу до намеченной цели и бежит обратно. 

Выиграет команда, которая без ошибок выполнила задание и добежала 

первой. 

6.Игра «Собери «Защитника»». 

Каждой команде собрать правильно по 2 слова. Победителем считается та 

команда, которая правильно подобрала слова. 

7.Игра «Перетягивание  каната». 

Каждая из команд берёт за канат со своей стороны. По сигналу судьи дети 

начинают тянуть канат-каждая команда в свою сторону. Выигрывает 

команда, которая первая перетянула ленточку (середину каната за свою 

черту). 



                                       Итоговые вопросы. 

1.Кто летает в небе? 

2.Кто плавает на корабле? 

3.Кто охраняет границу? 

4.Кто едет на танке? 

5.Кто служит на земле? 

Вот и закончился наш праздник. Все наши мальчики показали свою смелость, 

ловкость, силу. 

Занимайтесь спортом и вы станете ещё сильнее, ещё крепче и мужественнее. 

Вы мальчики - будущие солдаты.  Всего доброго! 


