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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическая разработка внеклассного мероприятия выполнена с целью 

оказания практической помощи классным руководителям при организации 

внеклассного мероприятия  (классного часа), посвященного 23 февраля. 

23 февраля в России отмечается "День защитника Отечества". Во времена  

СССР 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник - "День 

Советской Армии и Военно-морского флота". Современный День защитника 

Отечества не лишен военной окраски, но теперь его сфера охвата 

не ограничивается только военными. Сегодня этот праздник считают своим все, 

кто имеет любое отношение к защите страны или своей семьи. Это праздник 

доблести, мужества, чести и любви в Родине. В этот день принято поздравлять 

мужчин всех профессий и возрастов, в том числе самых юных, которым только 

предстоит когда-то встать на защитные рубежи. 

Игра-викторина направлена на военно-патриотическое воспитание 

студентов, развитие кругозора и проверку знаний в области военного дела. 

Данное мероприятие является особенно актуальным в год 100-летия Красной 

Армии. 

В игре принимают участие команды студентов в составе 4-5 человек. 

Можно организовать конкурс среди команд разных групп одного курса. Для 

оценки результатов выполнения заданий необходимо жюри. 

В сценарии игры 6 конкурсов военно-исторической тематики, включая 

конкурс капитанов. Можно добавить несколько развлекательных конкурсов. 

Перед началом игры предлагается познакомить студентов с историей 

возникновения праздника. Можно показать презентацию по данной теме. 

Для выполнения методразработки в основном использовались Интернет-

ресурсы. 
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СЦЕНАРИЙ  

 

Слово ведущего 

История праздника «День защитника Отечества» 

 

История праздника берет свое начало 28 января (15 января по старому 

стилю) 1918 года. В этот день на фоне продолжающейся в Европе первой мировой 

войны Совет народных комиссаров (фактическое правительство Советской 

России) во главе с Владимиром Лениным принял Декрет об организации Рабоче-

крестьянской Красной Армии (РККА). На фронте царила полная неразбериха — 

никто толком не мог понять, за кого теперь нужно воевать и стоит ли вообще 

рисковать своей жизнью. Правительство нового советского государства 

с огромными усилиями пыталось сформировать армию, но этот процесс шел 

очень напряженно. 

Немецкие и австро-венгерские войска наступали. Не встречая почти 

никакого сопротивления, они с легкостью занимали такие города, как Псков, 

Ревель, Минск, Нарву. К середине февраля положение на фронтах было 

катастрофическим. Совет Народных Комиссаров публикует воззвание к народу 

«Социалистическое отечество в опасности». Начинается всеобщая мобилизация и 

массовая запись в Красную Армию, которая, наконец-то, пытается оказывать 

сопротивление германским войскам. 3 марта 1918 года был подписан Брестский 

мир. Молодая советская республика смогла отстоять свое право на 

существование. 

Годовщину Красной Армии планировалось отмечать в день подписания 

декрета, затем хотели установить дату празднования 17 февраля, но в итоге 

назначили праздник на воскресенье, выпавшее в том году на 23 февраля. 

По непонятным причинам на несколько лет о военном празднике почему-то 

забыли. А торжественное воскрешение праздничной даты произошло в 1922 году. 

В конце января того года вышло постановление Президиума ВЦИК 

о праздновании четвертой годовщины рождения Красной Армии, а еще спустя год 

праздник широко отмечали в масштабах всей страны уже под новым именем — 

День Красной Армии, утвержденным Реввоенсоветом Республики. 

10-ю годовщину РККА в 1928 г., как и все предыдущие, отмечали как 

годовщину декрета Совнаркома об организации Красной Армии от 28 (15 по 

старому стилю) января 1918 года, но саму дату издания, вопреки истине, связали 

напрямую с 23 февраля. 

В 1938 году в свет вышел «Краткий курс истории ВКП(б)», написанный 

Иосифом Сталиным. Суровый вождь ни разу не упомянул о ленинском Декрете. 

Власти окружили эту дату мифами о первых значимых успехах, утверждая, что 

23 февраля 1918 года красноармейцы одержали решительные победы под Нарвой 

и Псковом.  Вероятно, так пытались уничтожить факты поражений и подписание 

германского ультиматума. 

С 1946 года полюбившийся жителям огромной страны праздник стали 

назвать Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Традиционно в этот 



 5 

день чествовали всех военных, к которым после войны мог отнести себя 

практически каждый гражданин. Постепенно с праздником начали поздравлять 

всех мужчин, даже тех, кто никогда не служил в армии. 

В 1995 году Государственная дума приняла Закон о днях воинской славы 

в России. Этим указом 23 февраля обрело новое наименование — День победы 

Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году — День 

защитника Отечества. Однако это длинное название, мало соответствующее 

действительным фактам, продержалось всего лишь несколько лет. 

В 2002 году Государственная дума приняла постановление 

о переименовании 23 февраля в День защитника Отечества и объявила его 

нерабочим днем. Этим указом из описания праздника была стерта связь 

с победами Красной Армии над кайзеровскими войсками, как факт, 

несоответствующий действительности. 

Сегодня этот праздник считают своим все, кто имеет любое отношение 

к защите страны или своей семьи. Это праздник доблести, мужества, чести 

и любви в Родине. В этот день принято поздравлять мужчин всех профессий 

и возрастов, в том числе самых юных, которым только предстоит когда-то встать 

на защитные рубежи. 

 

 

Далее студентам предлагается разбиться на команды, выбрать название и 

капитана команды. Представляются члены жюри и объясняется порядок 

проведения игры-викторины. 
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Конкурс «Разгадай кроссворд» 

Время- 7 минут 
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Конкурс «Найди лишнее» 

Задание: Составить слова и найти лишнее 

Время – 5 мин 

 

Тема: Оружие 

 

и з а г м а н 

       

 

р б и к л а 

      

 

ц р е п л и 

      

 

в а з о р т 

      

 

р 
 

д и л п а к 

       

 
Тема : Воинские звания 

 

а л р ш м а 

      

 

л а м р и д а 

       

 

н р е г а л е 

       

 

т н е й н л а т е 
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л в о н о к и п к 

         

 
 

Ответы:  
ПРИКЛАД, МАГАЗИН, КАЛИБР, ПРИЦЕЛ, ЗАТВОР 

АДМИРАЛ, ГЕНЕРАЛ, ЛЕЙТЕНАНТ, МАРШАЛ, ПОЛКОВНИК 

 

 

Конкурс «Воинские звания» 

Время – 5 минут 

 

1    2    3    4    5    
 

6    7    8    9    10   
 

11    12   13    14   15  

  

 

Ответы: 

1. - Рядовой 

2. - Ефрейтор 

3. - Младший сержант 

4. - Сержант 

5. - Старший сержант 

6. - Старшина 

http://www.ubilya.ru/sites/default/files/soldat.jpg
http://www.ubilya.ru/sites/default/files/efreitor.jpg
http://www.ubilya.ru/sites/default/files/ml_sergant.jpg
http://www.ubilya.ru/sites/default/files/sergant.jpg
http://www.ubilya.ru/sites/default/files/st_sergant.jpg
http://www.ubilya.ru/sites/default/files/starhina.jpg
http://www.ubilya.ru/sites/default/files/prapor.jpg
http://www.ubilya.ru/sites/default/files/st_prapor.jpg
http://www.ubilya.ru/sites/default/files/ml_leitenant.jpg
http://www.ubilya.ru/sites/default/files/leitenant.jpg
http://www.ubilya.ru/sites/default/files/st_leitenant.jpg
http://www.ubilya.ru/sites/default/files/kapitan.jpg
http://www.ubilya.ru/sites/default/files/maior.jpg
http://www.ubilya.ru/sites/default/files/podpolkovnik.jpg
http://www.ubilya.ru/sites/default/files/polkovnik.jpg
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7. - Прапорщик 

8. - Старший прапорщик 

9. - Младший лейтенант 

10. - Лейтенант 

11. - Старший лейтенант 

12. - Капитан 

13. - Майор 

14. - Подполковник 

15. - Полковник 

 

 

Конкурс капитанов 

Задание: 

Капитанам команд предлагается выбрать карточку с названием сражения, 

которое они должны исторически описать команде(не используя однокоренные 

слова. Оценивается скорость угадывания. 

 

Примеры: 

  

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 

 

ПОЛТАВСКАЯ БИТВА 

 

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ 

 

БОРОДИНСКАЯ БИТВА 

 

Конкурс «Пословицы и поговорки»  

Задание: вспомнить и записать пословицы и поговорки о воинской службе, 

смелости, солдатской дружбе и смекалке 

 

Время– 3 минуты 

 

Конкурс «Дни воинской славы» 

Задание: установить соответствие 

 

Время– 5 минут 

 

 
1. 27 января – 

2. 2 февраля –.  

3. 18 апреля –  

а)  освобождение Ленинграда 1944 г.  

б) Сталинградская битва 1943 г.  

в) битва под Москвой 1941 г.  
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4. 9 мая –  

5. 10 июля –  

6. 23 августа – 

7. 8 сентября – 

8. 21 сентября – 

9. 5 декабря –  

10. 24 декабря –  

 

г) Курская битва 1943 г. 

д)  Ледовое побоище 1242 г.  

е)  День Победы 1945 г. 

ж) Куликовская битва 1380 г 

з) Полтавская битва 1709 г.  

и)  взятие Измаила 1790 г 

к)  Бородинская битва 1812 г. 

 

 

 Ответы: 

1. –а 

2. –б 

3. –д 

4. –е 

5. –и 

6. –г 

7. –к 

8. –ж 

9. –в 

10. –и 
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