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Цель мероприятия: формирование у обучающихся патриотического сознания, 

активной гражданской позиции, любви к Отечеству, своему народу и готовности к его 

защите через участие в деятельности. 

 

Задачи: 

• формировать понятийную базу за счет включения в нее новых элементов, 

способствующих развитию нравственно-патриотического воспитания обучающихся; 

• воспитывать уважение к подвигам военнослужащих, защитников Отечества, 

осознание необходимости увековечения памяти павших героев; 

• прививать любовь к Родине, духовно-нравственные качества личности, 

чувствоответственности за судьбу своей страны. 

 

Педагогические приёмы: 

• учебно-организационные (определение цели и задач занятия, создание благоприятных 

условий деятельности); 

• учебно-информационные (беседа, постановка проблемы, её обсуждение, наблюдение); 

• учебно-интеллектуальные (восприятие, осмысление, запоминание информации, 

решение проблемных задач, мотивация деятельности). 

 

Полученные результаты: 
 

Предметные: развитие личности обучающихся во всех предполагаемых сферах 

деятельности: творческой, мотивационной, поведенческой, эмоциональной, 

личностной, в сфере общения и взаимоотношений; повышение эмоционального 

уровня обучающихся, который включает в себя эмоциональное самочувствие, 

состояние равновесия. 

 

Личностные: увеличение уровня развития самосознания, улучшение установок, 

стереотипов. 

 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: контролирование своей деятельности по ходу и через результат 

выполнения задания, определение последовательности действий. 

коммуникативные УУД: сотрудничество обучающихся в группе, планирование 

совместной деятельности, умение донести свою позицию и понять других. 

познавательные УУД: создание и нахождение путей выхода из проблемной ситуации, 

умение добывать, преобразовывать и представлять информацию. 

 

Целевая аудитория участников воспитательного взаимодействия: 2 класс / 8 лет 

 

Приложение: 

1.Презентация «Тревожный чемоданчик». 
2.Музыкальные файлы (В.И. Агапкин «Прощание славянки», «Частушки»). 

3.Армейский чемодан,  одежда военнослужащих, фляжки, кружки, награды, 

фотографии родственников обучающихся 2А класса, участников воспитательного 

занятия. 

Продолжительность: 40 минут. 
 



Ход мероприятия 

 

Звучит марш «Прощание славянки» 

 

Учитель: Ребята, сегодня у нас необычный классный час. А решили мы его провести 

в честь праздника, который отмечают все мужчины. Что это за праздник? Праздник 

называется «День защитников Отечества». 

 

1. Пограничник на границе 

Нашу Землю стережёт, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно весь народ. 

2. Наши лётчики герои 

Небо зорко стерегут, 

Наши лётчики герои 

Охраняют мирный труд. 

 

3. Наша армия родная 

Стережёт покой страны, 

Чтоб росли мы, бед не зная, 

Чтобы не было войны. 

 

4. Охраняет наше море 

Славный, доблестный моряк. 

Гордо реет на линкоре 

Наш родной Российский флаг! 

Лазарева Марианна: 
 

Сегодня проходит День единых действий – акция «Армейский чемоданчик». 

Мы, ученики 2А  класса, подготовили истории защитников Отечества из своей 

семьи (братьев, отцов, дедушек) и собрали коллекции предметов его быта, связанных 

со срочной или профессиональной службой. Все коллекции оформлены в 

импровизированный чемодан. 

Сегодня наши дети расскажут интересные истории своих родственников, 

связанные со службой в Вооруженных силах СССР и России. 

«Наша главная цель акции - повысить интерес школьников к изучению традиций 

и истории защиты Отечества на примере своей семьи. Сегодня ученики принесли в 

школу уникальные экспонаты своей семьи - письма из дома, бескозырки, пилотки, 

фляжки, медали, фотоальбомы и даже армейские шинели. Эта необычная акция 

вызвала огромный интерес у учеников и их родителей».Дембель для солдата – не 

просто увольнение из рядов вооруженных сил, это символ окончания определенного 

жизненного этапа. 



Дембельский альбом – особый вид творчества солдата. Альбом делали все 

солдаты для того, чтобы сохранить память о военной службе. Это рукотворная 

памятная книга о том, что парень был в армии.Дембельский альбом показывает, что 

солдат ощущал себя частицей огромной силы государства – армии, чувствовал себя 

защитником Родины и гордился этим. 

 

Диденко Семён: 

Русский человек по натуре своей – человек творческий. Частушка у русского 

народа – самый известный и любимый жанр. Частушки рождались, как говорится, на 

ходу.На гармони часто играли на привалах, тут же стихийно организовывались танцы 

пляски и пели песни. Гармонь поднимала настроение, облегчала каждодневные 

трудности бойцов.  

Гармонь 

Раз, на зависть всему фронту, 

Весел, статен и плечист 

Прибыл с пополненьем в роту 

Залихватский гармонист. 

 

Заживём теперь, ребятки! 

Что ж за праздник без гармони?! 

Невозможно без «трёхрядки» 

Нам в гвардейском батальоне! 

 

Гармонист! Ну, надо же! 

Собрались бойцы в кружок 

В тесном, тёмном блиндаже 

«Ну, давай, играй, браток!» 

 

Ты сначала, если можно, 

Заиграй, а мы взгрустнём, 

Потихоньку, осторожно 

Дай «В лесу прифронтовом». 

 

А потом ты вдарь «Катюшу»! 

«Марш славянки» громко вдарь, 

Чтобы этот марш послушал 

Вражеский передний край! 

 

Мы теперь навек с тобою 

Будто братья будем. Знай! 

Я тебя в бою прикрою! 

Только ты мне после боя 

Обязательно сыграй! 



И не случайно, в канун пятидесятой годовщины Великой Победы и 150-летия 

гармони на площади Смоленска был установлен памятник поэту-фронтовику 

Александру Твардовскому. Василий Теркин вместе со своей гармонью улыбается с 

постамента. Этот памятник - символ  памяти миллионов погибших солдат, партизан, в 

том числе и войнов-гармонистов.«Гармонь на фронте творила чудеса: бойцы забывали 

о нечеловеческих тяготах, и тогда гармошка была для каждого женой и подругой, 

невестой и дочерью. И равны были перед нею и вчерашний новобранец, и бравый 

капитан с Звездой Героя».  Песни и частушки под гармонь вселяли надежду, пусть в 

мыслях, возвращала солдата в семью,  родную сторонку.  

Колесников Данила: 

Фляжка солдата изготавливались по единому образцу: из алюминия в овальной 

форме, весом около двухсот граммов. Крышка крепилась к резервуару при помощи 

цепочки. 

Достоинства такой фляжки:можно наливать кипяток сразу «с 

костра»;возможность кипячения воды на костре непосредственно в фляжке;используя 

чехол-термос, жидкость остаётся горячей или холодной продолжительное 

время;прочная (если не учитывать вмятины);долговечна. 

 

Начаркина Алина 

 

Боевая фуражка 

 

Кому – шлемофон, 

А кому-то – тельняшка, 

А мне дорога 

Боевая фуражка. 

 

На ней, словно шрамы, 

Остались отметки 

От острой травы 

И пружинящей ветки. 

 

Она поднималась 

На сопки и вышки, 

И солнце фуражку 

Как следует выжгло. 

 

Она не простая – 

Зелёного цвета: 

Кусочек весны 

Или краешек лета. 

 

Зелёное любят 

И звери, и птицы. 

Зелёное – мир 

И покой на границе. 



Надену фуражку – 

И словно бы лето 

Добавило сразу 

Зелёного цвета. 

 

Тарасов Данила: 

 

Я хочу носить фуражку 

 

Я хочу носить фуражку, 

И погоны, и мундир. 

Кобуру, планшет и фляжку, 

И нашивку "Командир". 

 

Бескорыстно, беззаветно 

Стану Родине служить, 

От рассвета до рассвета 

Людям пользу приносить. 

 

И всегда, как дядя Стёпа, 

Буду слабым помогать – 

Проявлять о них заботу, 

Охранять и защищать. 

 

Мальчик – будущий мужчина. 

Это верно, а пока... 

Хоть денёк побыть бы сыном 

Полицейского полка! 

 

Форма украшается богатой вышивкой белым, синим, красным или золотым 

шнуром. Кокарды, пряжки и пуговицы полируются до зеркального блеска. 

Изготовляются высокие «стоячие» воротники с толстой подшивой до 1 см, прошитой 

крупными стежками черной ниткой. Украшаются вышивкой сержантские лычки и 

места для значков. 

 

Вишняков Никита:  

 

Любой профессии военной 

Учиться надо непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было войны. 

 

Офицеры, сержанты, солдаты! 

День ваш празднует нынче страна. 

Как нужны вы России, ребята! 



Как защита нам ваша нужна! 

 

Мы имеем возможность спокойно 

Жизни радоваться, отдыхать, 

Потому что готовы достойно 

Вы Отчизну свою охранять. 

 

Вам ни дождь, ни метель не помеха, 

И враги всех мастей не страшны. 

Пожелаем же в службе успеха 

Всем вам, братья, отцы, пацаны! 

 

Пусть всегда будет мир на планете, 

Пусть вас любят, пусть ценят и ждут! 

И пускай ваши в будущем дети 

По стопам благородным идут! 

 

Учитель: О мужестве и самопожертвовании наших солдат можно говорить 

бесконечно. Мы можем быть спокойны за мир на нашей земле, за чистое небо над 

головой благодаря настоящим защитникам и патриотам Родины. Россия всегда будет 

оставаться непобедимой, ведь в нашей стране живут только настоящие люди, 

мужчины во всех смыслах этого слова. И если наша великая страна будет в опасности, 

мы точно знаем – мы победим любого врага, ведь мы Россияне!Есть такая профессия-

защищать Родину!Мы уверены в том, что они заслуживают самого высокого 

уважения, ведь наша армия – самая сильная. 

 

 


