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                                 Внеклассное мероприятие к 23 февраля  



                              «Мы будущие солдаты – защитники Родины» 
Внеклассное мероприятие к 23 февраля подготовлено с  детьми,  занимающихся   в     

творческом объединении дополнительного образования детей «Графическое моделирование». 

 Цель и задачи: 
- развивать у ребят чувство патриотизма, воспитывать любовь к Родине; 

- через песни, рисунки, творческие работы, стихи, загадки познакомить ребят с  нелегким 

  трудом  военнослужащих,   воспитывать уважение к ним; 

- донести до детей, что они будущие защитники Родины 
Подготовка к мероприятию: 

Во время подготовки дети разучивают стихи, песни, готовят загадки,  готовятся к выполнению        

творческих работ на  военную тему, выбирают технику выполнения. 

 ( детям предлагается выполнить изображение военной и гражданской техники, портрета и др.) 

Перед проведением мероприятия педагог знакомит детей с историей праздника: 
 ( Предлагаются  два варианта 1) история для более взрослых учеников  и 2) для младших школьников) 

 

История праздника 23 февраля 
День защитника Отечества - праздник настоящих мужчин, 

отмечаемый ежегодно 23-го февраля. В этот день принято почитать 

мужчин занятых или когда-либо бывших занятыми в мужских 

профессиях, связанных   прежде всего с риском, доблестью и отвагой 

ради защиты своей родины и соотечественников: военных, 

сотрудников силовых структур, органов безопасности и т.п. На 

сегодняшний день, сложилась традиция поздравлять с 23 февраля 

всех представителей сильной половины человечества, независимо от 

рода деятельности или возраста, ведь так или иначе, каждый мужчина 

является потенциальным защитником Родины и своего народа. В этот день, женщины дарят 

мужскому полу подарки и отмечают заслуги, а также значение мужчин в их жизни. Таким 

образом, на протяжении истории, праздник, получивший начало в далеком 1918 году, стал неким 

аналогом 8 марта, ключевым моментом которого является лишь смена ролей полов. К слову, стоит 

упомянуть и тот факт, что 23 февраля также принято поздравлять и женщин занятых в профессиях 

связанных с защитой безопасности страны. Это вполне справедливо, ведь женщина служащая на 

благо обороноспособности страны также является полноценным защитником своей Родины. 

Мало кто знает, что изначально, День защитника Отечества было принято именовать как День 

Красной армии. Это официальное название, праздник настоящих мужчин получил в 1922 году, 

спустя четыре года после действий, ныне считающихся мифом. Этими действиями явилась победа 

Красной армии над немецкими войсками по Нарвой и Псковом, но по причине отсутствия какого-

либо упоминания в газетах конца февраля и даже спустя год, когда теоретически должны были 

вспомнить о годовщине героического поступка советских войск, эти данные признали 

несостоятельными. Сегодня, это дало весомое основание не доверять информации о победе под 

Псковом в последний год первой мировой войны. Вполне вероятно, что никаких боев в этот день 

на данной территории не велось. Подтверждением этому является отсутствие какого-либо 

упоминания как в архивах советских войск, так и в архивах противника. 

Считается, что праздник получил официальное название только в 1922 

году, учрежден он был намного раньше. Предложение учредить празднование 

дня Рабоче-крестьянской Красной армии было отправлено во ВЦИК 

председателем Высшей военной инспекции РККА еще 10 января 1919 года. В 

предложении говорилось о том, что совсем скоро, 28 февраля наступает 

знаменательная дата - ровно год со дня создания декрета об организации 

Рабоче-крестьянской Красной армии. Председатель инспекции РККА Николай 

Подвойский, представил предложение отпраздновать годовщину Красной армии 

связав это событие с днем создания декрета РККА, то есть 28 января. Именно 

тогда Владимир Ильич Ульянов (Ленин), будучи председателем Совнаркома, 

собственноручно подписал декрет положивший начало длительному процессу организации 

http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-zaschitnika-otechestva/vneklasnoe-meroprijatie-k-23-fevralja-v-nachalnoi-shkole.html


регулярной армии. Целью декрета являлась мобилизация добровольцев для создания Красной 

армии, с целью обороны от вражеской на тот момент Германии. По воле судьбы, письмо с 

предложением Николая Подвойского,  поступило во ВЦИК с некоторым опозданием, в связи с 

чем, Президиум принял решение отказать. Несмотря на это, ровно спустя сутки, ВЦИК вернулся к 

вопросу об установлении праздника в честь создания Красной армии и назначил днем 

празднования этого знаменательного события 17 февраля - отмечается день Красного подарка. В 

этот день собирались различные материальные средства для доблестной Красной армии. В тот год, 

день Красного подарка, а вместе с ним и день организации Рабоче-крестьянской Красной армии 

выпали на понедельник, в связи с чем были передвинуты на воскресенье. Этот день выпал на 23 

февраля. Отсюда и пошла традиция отмечать праздник именно в 23-й день последнего месяца 

зимы. 

Несмотря на то, что празднику уделили внимание в Президиуме, вскоре его забыли и 

вспомнили о нем лишь в 1922 году. Поэтому, зачастую, именно 1922 год считается годом создания 

праздника. Причиной этому послужил еще и тот факт, что только накануне 23 февраля 1922 года 

состоялся торжественный парад войск в честь создания Красной армии. Ранее, празднику не 

уделялось столь грандиозное значение, он проходил намного менее торжественно. 

Возвращаясь к мифу о победе над Псковом и Нарвой, как о причине возникновения 

праздника, нельзя не упомянуть о том, что послужило одной из причин зарождения мифа. Именно 

в первый день торжественного празднования, 23 февраля 1922 года, сторонник марксизма и 

активный деятель коммунистического движения Лев Троцкий заявил, что причиной праздника 

являются первые военные успехи на фронте. Именно этот день положил начало процессу 

переименования дня Рабоче-крестьянской Красной армии в День Красной армии. Уже спустя год, 

население страны торжественно отмечало 23 февраля как День Красной армии. 

Современные источники утверждают, что миф о победе под Псковом и Нарвой был 

придуман Иосифом Виссарионовичем Сталиным в 1938 году. В февральском выпуске газеты 

"Известия" была размещена статья, содержащая информацию о доблестном подвиге Красной 

армии 1918 года. Спустя примерно восемь месяцев после начала Великой Отечественной войны, в 

приказе Сталина, датированного 23-м февраля, снова содержались упоминания о подвиге Красной 

армии под Псковом и Нарвой против кайзеровских войск Германии. Был отмечен особый героизм 

и отвага доблестных советских воинов. Нынешние источники склонны утверждать что данная 

информация являлась государственной пропагандой, но тем не менее, стоит согласиться с тем 

фактом, что эти строки вселяли в людей надежду на победу, давали возможность ощутить себя 

частью истории, частью могущества великого советского народа. Это было как нельзя кстати, 

учитывая тот факт, что нападение Германии и ряда стран на СССР являлось неожиданностью как 

для глав государства, так и для народа, несмотря на то, что теоретически этого стоило ожидать, 

ведь Вторая Мировая война была в самом разгаре. 

Все последующие годы, праздник 23 февраля имел неизменное название День Красной армии. 

Позже, лишь в 1946 году праздник отмечался уже с обновленным названием, звучащим как День 

Советской Армии и Военно-Морского флота. 

Сегодня, как и много лет назад, 23-го февраля вся страна торжественно отмечает праздник 

настоящих защитников своего Отечества. С 2002 года, День защитника Отечества по решению 

Госдумы Российской Федерации вошел в перечень нерабочих праздничных дней и стал законным 

выходным. Безусловно, со временем этот день стал иметь более обширное значение и где-то даже 

потерял былую величественность. Довольно сложно однозначно заявить, хорошо это или плохо. 

Во всяком случае это может говорить лишь о том, что люди наконец стали забывать о тяготах и 

лишениях военного времени. 

 
 
 
 
 
 
 



История праздника 23 февраля для 
детей 
 

Детям о празднике 23 февраля 

Как детям рассказать о празднике 23 февраля день 

защитника Отечества 

23 февраля — это День защитника Отечества. Два 

десятка лет назад этот праздник носил несколько иное 

название — День Советской Армии и Военно-морского 

флота. Тем не менее, смысл и значение праздника остаются прежними и по сей день. Как и любой другой 

праздник, День защитника Отечества имеет свою историю. 

28 января 1918 г. В. И. Ленин подписал всем известный Декрет о создании Рабоче-крестьянской 

Красной Армии, а некоторое время спустя — 11 февраля 1918 г. — им же был подписан Декрет о создании 

Рабоче-крестьянского Красного Флота. Таким образом, можно сказать, что впервые в мире появилась 

армия нового типа, которая в первую очередь защищала интересы государства рабочих и крестьян. 

В тревожные дни февраля 1918 г. стало известно, что многочисленные войска кайзеровской Германии 

движутся на Петроград. В связи с этим 21 февраля В. И. Ленин пишет свое известное воззвание 

«Социалистическое отечество в опасности!». В нем он призывал советского солдата «защищать каждую 

позицию до последней капли крови». 

Через два дня Исполком Петроградского Совета принимает историческое решение о введении нового 

красного дня календаря. День 23 февраля был объявлен днем защиты социалистического Отечества. 

Огромное количество рабочих Петрограда, Москвы и других крупнейших городов по собственной воле 

стали вступать в ряды Красной Армии. В результате общих усилий враг был остановлен... 

В многолетней героической истории Советской Армии и Военно-морского флота количество 

исторических побед и подвигов не знает своего точного числа. В годы Великой Отечественной войны, в 

жестокой битве с немецким фашизмом, Советская Армия смогла отстоять свободу и независимость нашей 

Родины, спасла мировую цивилизацию от фашистского варварства, оказала мощную поддержку 

освободительной борьбе соседских и европейских народов ценой миллионов жизней и изломанных судеб 

советского народа. 

И сегодня Российская Армия надежно защищает свою страну от всех врагов, охраняет бесценное 

достояние мира. Российский солдат показывает образцы смелости, мужества, героизма. День 23 февраля 

уже давно стал особенным днем для всего российского народа. Поэтому в этот день празднования проходят 

не только в воинских частях и трудовых коллективах, праздник отмечают во всех семьях и организациях. 

Праздник 23 февраля за все время своего существования отмечался широко и всегда тщательно готовился. 

В наше время уже нет той масштабности празднования, но тем не менее этот день остается любимым 

праздником и отмечается ежегодно. К этому празднику принято открывать новые экспозиции в музеях, 

выставки живописи, скульптуры, фестивали художественных фильмов соответствующей тематики и т. д. 

Большим подспорьем в проведении этого замечательного праздника было и остается телевидение, 

которое в праздничный день показывает военный парад с Красной площади Москвы. А это — главное 

свидетельство боевой мощи и силы России. Во все времена своей истории для России военная служба была 

делом чести каждого солдата, а преданное служение своему Отечеству — высшим смыслом жизни и 

службы воина. Верность долгу и данной присяге, самоотверженность, честь, доблесть, порядочность, 

самодисциплина, беспрекословное подчинение приказу старших по званию — вот традиции Российского 

воинства. Именно эти традиции чтили и по-настоящему дорожили ими наши отцы и деды, прошагавшие 

огненными дорога ми войны. 

Становление Российской армии и ее реформирование всегда проходило в сложных условиях. 

Трудности, которые переживает страна, армия испытывает на себе. Армии часто бывало, может быть, 

тяжелее, чем многим другим структурам государства, и многое в ней в трудные времена держалось на 

понимании и терпении военнослужащих, на воспитанном чувстве долга и патриотизма. 

Какие бы сложные времена ни переживала Россия, как в прошлом, так и в настоящем, для солдата ее 

интересы превыше всего. Защитник Отечества — это вечный часовой, который никогда и ни при каких 

обстоятельствах не имеет права покинуть свой пост. Нельзя забывать и о том, что войсковое товарищество 

и единство необходимы для успешного развития военного дела и для всеобщего процветания Российской 

державы. Поэтому девизом для каждого защитника Отечества должен стать завет великого полководца М. 

И. Кутузова: «Нет выше чести, как носить российский мундир!». 

Далее план проведения праздника: 
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Ход мероприятия 

I. Выступление чтение стихов  (Дети построены в аудитории, девочки читают стихи) 

                                                                    
 

РОССИЯ - РОДИНА МОЯ 
1. Россия - Родина моя,                                    

    Смотрю вокруг и что я вижу: 

    Кругом бескрайние поля 

    И снег лежит на нашей крыше. 

                           2. Чудесный праздник в феврале 
                           Страна моя встречает. 

                           Она защитников своих  -   Сердечно поздравляет! 

                                                   3. На суше, в небе, на морях 

                                                       И даже под водою 

                                                       Солдаты мир наш берегут 

                                                       Для нас, дружок, с тобою 

                                                           4 Покой всех городов и сел старинных 

                                                             Стерег дозор богатырей былинных. 

                                                             Пускай те дни прошли, но слава вам, 

                                                             Не давшим Русь врагу богатырям! 

                                                                 5. Нас защищали прадеды и деды -  

                                                                     В Берлине развевался флаг победы. 

                                                                     Когда нам по ночам сон сладкий снится, 

                                                                     Не спят солдаты наши на границе. 

                                                                            6. Когда расстанусь с детством я, 

                                                                                Объеду я дорог не мало. 

                                                                                Россия - Родина моя! 

                                                                                Хочу, чтоб ты сильнее стала! 

                                                                                       7. И мальчишек в ЭТОТ день  

                                                                                           Поздравлять нам всем не лень.  

                                                                                           Хоть они и не малышки,  

                                                                                           Но такие шалунишки,  

                                                                                            

8. Озорные сорванцы,  

    Как и в детстве, их отцы.  

    Все на пап они похожи,  

     Хоть намного их моложе.                                 

                          9.  Каждый мальчик может стать солдатом, 

                               По небу летать, по морю плыть, 

                               Охранять границу с автоматом, 

                               Чтоб свою отчизну защитить. 



                                              10.   Служить России суждено тебе и мне, 

                                                       Служить России, удивительной стране, 

                                                        Где солнце новое встаёт на небе синем. 

                                                        Плечом к плечу идут российские войска 

                                                        И пусть военная дорога не легка, 

                                                        Мы будем верою и правдою служить России. 

Педагог: проводим следующий конкурс. 

II.. Конкурс «Военное дело» 
Кто из вас в детстве не желает стать летчиком, танкистом, солдатом, и.т.д? Об этом мечтает 

каждый ребёнок. Сегодня вам,  представляется   возможность  попробовать себя в конкурсе 

«Военная техника в вашем представлении».   Каждый ребёнок приступает  к выполнению 

творческой работы. Оценивается аккуратность, фантазия ребёнка. По творческой работе можно 

оценить знания и представления ребёнка о празднике. 

                                               ПАНОРАМА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ: 

                                       
                                               

                       
 

 

                   



 

                                            
 

 

 

                                
 

   

III. Конкурс  «Военный Знайка». История и даты. 
        Оценивается скорость и точность ответа. Участвуют все желающие. 

          Поднять руку и дать ответ. 

                              
                                                                         Знающие       историки 

    Вопрос 1: В каком году началась Великая Отечественная война? (1941г.) 

    Вопрос 2: В каком году закончилась великая Отечественная война?(1945г.) 

    Вопрос 3: Сколько лет прошло со дня Сталинградской битвы? (70 лет) 

    Вопрос 4: Каких Великих полководцев вы знаете? ( на сегодня их 100)  

 (Самые известные : Александр I Благословенный, Багратион Пётр Иванович, Барклай-де-Толли 

Михаил Богданович, Басманов Алексей Данилович, Батицкий Павел Фёдорович, Блюхер Василий, 

Голицын Михаил Михайлович, Деникин Антон Иванович, Дибич Иван Иванович, Добрыня Никитич 

(прообраз богатыря), Донской Дмитрий Иванович, Ермак Тимофеевич, Ермолов Алексей Петрович, 

Ефремов Михаил Григорьевич, Жуков Георгий Константинович, Иван III Васильевич, Иван IV Грозный, 



Каменев Сергей Сергеевич, Каппель Владимир Оскарович, Катуков Михаил Ефимович, Ковпак Сидор 

Артемьевич, Колчак Александр Васильевич, Конев Иван Степанович, Корнилов Владимир Алексеевич 

Пётр I Великий, Плеве Павел Адамович, Пожарский Дмитрий Михайлович, Потёмкин Григорий 

Александрович, Пугачёв Емельян Иванович, Раевский Николай Николаевич; Репнин Никита Иванович, 

Рокоссовский Константин Константинович, Румянцев Пётр Александрович, Салтыков Пётр Семёнович, 

Святослав, князь, Сталин Иосиф Виссарионович, Суворов Александр Васильевич, Толбухин Фёдор 

Иванович, Троцкий Лев Давидович, Трошев Геннадий Николаевич, Тухачевский Михаил Николаевич, 

Ушаков Фёдор Фёдорович, Фрунзе Михаил Васильевич, Хворостинин Дмитрий Иванович, Холмский 

Даниил Дмитриевич, Чапаев Василий Иванович, Черняховский Иван Данилович Шаманов Владимир 

Анатольевич, Шапошников Борис Михайлович, Шеин Михаил Борисович, Шереметев Борис Петрович, 

Щеня Даниил Васильевич, Щербачёв Дмитрий Григорьевич, Юденич Николай Николаевич.)  
Вопрос 5: В каком году были выведены Советские войска из Афганистана? (1988-1989гг.) 

                                           

IV. Конкурс «Загадки»                  

                         
                                                                      САМЫЕ           АКТИВНЫЕ                                                                      
Педагог:  

Ребята   хороший солдат отличается не только ловкостью и силой, но и умом и смекалкой. Это мы 

сейчас и проверим. Посмотрим, как вы умеете отгадывать загадки. Кто быстрей даст верный ответ. 

 Поднять руку и ответить. 

1. Тучек нет на горизонте, 

А открылся в небе зонтик. 

Через несколько минут опустился... (Парашют) 

                            2. Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает- 

                               Отправляется в полёт 

                               Наш Российский… (Вертолёт) 

                                           3. С кораблём играет в прятки, 

                                               Но ныряет всё ж с оглядкой. 

                                               Если сверху шторм шумит, 

                                               То на дне она лежит… (подводная лодка)  

                                                          4. Ползает черепаха- 

                                                              Стальная рубаха. 

                                                              Враг в овраг- 

                                                              Она туда, где враг!.. (танк) 

                                                                     5. Чудо птица, алый хвост 

                                                                         Прилетела в стаю звёзд… (ракета) 

                                                                                    6. Летит птица – небылица, 

                                                                                       А внутри народ сидит,  

                                                                                       Меж собою говорит… (самолет) 

                                                                                                                               (Продолжение в приложении №1) 

V.Конкурс  « Подвижные игры»  Педагог строит детей  и проводит конкурс                                                                                   
Игра «Солдат в строю не подведёт». Педагог  быстро называет команды «сесть», «встать», 

«направо», «налево»    «кругом» и т. п.    Выигрывает тот,  кто ни разу не ошибётся. 

                                                                 « ЛЕНИВАЯ РУКА» 



                                              

       

                «КРУГОМ»                                                            « ПОЛЁТ К ЗВЁЗДАМ» 

                                               

                                                                        ПОБЕДИТЕЛИ                                                                

Девочки поздравляют:  Поздравляем вас с наступающим праздником! Желаем вам успехов в 

делах, счастья, добра, чистого неба над головой. Мальчикам нашим – расти сильными, добрыми, 

благородными, помнить о высоком звании – мужчины! 

В завершении мероприятия все получили сладкие призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

  ЗАГАДКИ К 23 ФЕВРАЛЯ 

Когда вырасту большим 

Стану я ... 

Охранять свою страну 

Буду вместе с братом. 

ОТВЕТ 

Солдатом  

Моряком хочу я стать, 

Чтоб на море побывать, 

И служить не на земле, 

А на военном ... 

ОТВЕТ 

Корабле  

Если буду я отличником 

Не буду в школе я уроки пропускать. 

Смогу работать ... 

Заслуженно медалями блистать. 

ОТВЕТ 

Пограничником  

Резво в бой машина мчится, 

Враг пред ней не утаится, 

Та машина в поле чистом 

Управляется ... 

ОТВЕТ 

Танкистом  

Можешь ты солдатом стать, 

Плавать, ездить и летать, 

А коль в строю ходить охота – 

Ждёт тебя, солдат, ... 

ОТВЕТ 

Пехота  

Любой профессии военной 

Учиться надо непременно. 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было ... 

ОТВЕТ 

Войны  

Если папа разбирается, 

Чинит чайник и котёл, 

А потом всё это не взрывается, 

Значит, папа был ... 

ОТВЕТ 

Сапёр  

 

Папа маленького роста, 



Но красивый, как артист, 

Двигатель заводит просто, 

Значит, папочка ... 

ОТВЕТ 

Танкист  

Если папа очень смелый, 

Защитит он всех умело, 

Воздушных войск отметит праздник, 

Это значит он ... 

ОТВЕТ 

Десантник  

 

 

Самолет парит, как птица, 

Там — воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат — военный … 

(Летчик) 

 

«Там, где мы, там — победа!» - 

Девиз наш славный, боевой. 

Мы с моря на берег из века, 

Бежали «каменной» стеной! 

(морская пехота 

Я служу сейчас на флоте, 

Слух хороший у меня. 

Есть такой же и в пехоте - 

Дружим с рацией не зря! 

(радист) 

 

 

У нас есть «Тополь», «Тополь-М», 

Не Флоре служим мы совсем. 

Стоим на страже мы страны, 

Чтоб больше не было войны. 

(ракетные войска) 

 

В эту пятницу опять 

С папой в тир идём стрелять, 

Чтоб до Армии я смог 

Стать, как «Ворошиловский …»! 

(стрелок) 

 

 

Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется … 

(Танкистом) 

 

 


