
Урок мужества, посвящённый Дню защитника Отечества 

 

В: Добрый день, друзья, сегодня в этом зале мы приветствуем будущих 

защитников Отечества, сильных, если потребуется – мужественных юношей 

школы 64. 

В: У любой войны не женское лицо. Но как показала жизнь, согревала 

мужественных солдат во все времена женская верность, любовь. Наши 

аплодисменты и в адрес не так уж слабой половины Отечества. 

В: Итак, у нас сегодня самый настоящий, патриотический урок мужества. 

Поверьте – это вовсе не зазорно – быть патриотом. Американцы при звуках 

государственного гимна меняются в лице от значимости момента. Мы иногда 

небрежничаем, хотя нет более патриотичной нации, чем русская. Так было 

издавна, когда русских ещё называли красивым славянским словом 

«росичи». 

В: И пусть начало нашего торжественного праздника ознаменуют звуки 

гимна Российской Федерации.  

Звучит гимн.  

В: От нашей встречи сегодня у каждого из вас останутся разные впечатления: 

и грусти, и 

 Трепетного ожидания новизны в жизни, и осознания ответственности за 

других: Я – мужчина, я – будущий муж, я несу в себе мужество. 

В: В одном мы едины: каждый понимает, пока есть в России мужчины, 

способные защищать её,  - она будет процветать, наша Родина. 

Звучит песня «Родина» 

В: Февральский ветер ворошил страницы, в календаре порядок наводя. 

Потом он вдруг решил остановиться на дате 23 февраля. 

Давным  – давно был праздник установлен… Что говорить, традиция сильна. 

Мальчишек поздравляем снова – мы им желаем мира и добра. 

Меняются события и лица, и кто-то получает новый чин, 

 Аннам, девчонкам, хочется гордиться надёжностью защитников страны. 



Звучит музыка, слайды.  

В: Экскурс в историю. 23 февраля 1918г. Молодые отряды Красной Армии 

наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой, именно 

поэтому день 23 февраля был объявлен Днём рождения Красной Армии.  

В: Февраль 1946г. Красная Армия стала называться Советской Армией. 

Соответственно, изменилось и название праздника – День Советской Армии 

и Военно – Морского флота. 

В: Февраль, 1995г. Госдума приняла Федеральный закон «О днях воинской 

славы» (победных днях России). Госдума приняла Федеральный закон « О 

днях воинской славы (победных днях) России». Поскольку вооруженные 

силы Р.Ф. являются правопреемниками Вооруженных сил СССР . Армейский 

праздник вошёл в перечень дней воинской славы . И сейчас мы отмечаем 23 

февраля как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками 

Германии (1918)-День защитников Отечества.  

             В.      Внимание! Вот он пример настоящего мальчишеского мужества . 

Ребята - шестиклассники   пришли поздравить нас. Они танцуют танец  

«ТАЧАНКА». 

               ТАНЕЦ «ТАЧАНКА». 

     В.   Время героев, . обычно ты кажешься прошлым. 

                          Главные битвы приходят из книг и кино. 

                         Главные даты отлиты в газетные строки. 

                         Главные судьбы историей  стали давно. 

 

              В.     Время героев, по самому высшему праву 

                      Ты подарило далеким и близким годам  

                      Доблесть и силу, и долгую память. 

                     Время героев, а что ты оставило нам? 

 

                       СЛАЙДЫ ИЗ КИНО 



Подвиг пограничников острова Даманский (слайды) 

-Песня старшеклассников «Солдатское небо» со слайдовым сопрождением. 

-Вершина мужества  - Афганистан 

-Чечня-боль наша! 

-Выпускник школы Попов Евгений (слайдовая презентация о нём). 

                 Стихотворение  В.  Высоцкого      « Это он не вернулся из боя»! 

Слово  для приветствия гостям. 

Инсценировка ситуаций армейской жизни новобранцев. 

В:. Живем мы посреди большой России 

Средь городов лесов озер полей 

И есть у нас когда бы нас спросили 

Меч  для врага, объятья для друзей! 

Нам Родину завещано любить 

И сердцем отовсюду к ней тянуться 

Не перервать связующую нить,      потому что   подвиг отцов-крылья сыновей 
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