
                                   Внеклассное мероприятие  

                               «Непобедимая и легендарная». 

 

Вечер посвящается Дню Защитника Отечества -рождению Красной Армии. 

 

Цели: 

 

1. Проследить рождение и славный путь Красной Армии, образцы 

героизма солдат. 

2. Воспитывать чувства патриотизма, гордости за свою страну, свою 

армию, свой народ. 

3. Воспитывать уважительное отношение к старшему поколению. 

 

Для данного вечера привлекаются к участию ученики 9-10 классов. 

 

Оформление вечера. 

1. Репродукции картин, посвященных Гражданской войне, ВО войне. 

2. Выставка художественной и научно-популярной литературы по теме 

вечера. 

3. Иллюстрированные проекты на темы: 

- Гражданская война и иностранная военная интервенция; 

- герои и полководцы Гражданской войны; 

- Великая Отечественная война и Советская Армия; 

- герои–комсомольцы, крупные военачальники. 

     4. Бюллетень, посвященный Красной Аармии. 

 

Оборудование. 

1.  Мультипроектор 

                   

Ход мероприятия. 

 

Слайд 1 (День Защитника Отечества 23 февраля) 

Ведущий 1 (юноша и девушка) 

У нашего народа сложилось много славных традиций.  Сегодня, на нашем 

вечере, мы вспомним с вами славный, боевой путь нашей могучей Армии.  

Этот день - День защитника Отечества - 23 февраля . 

Ведущий 2. 

 На протяжении многих веков наша страна неоднократно подвергалась 

смертельной опасности, но великий народ устоял. В боях за родную землю 

он показал непревзойденные образцы отваги, мужества. 

 Ведущий 1. 

 Народ не забыл своих героев. Память об их славных подвигах он донес до 

наших дней. 

 Слайды (годы Гражданской войны) 

(Ведущие в костюмах Гражданской войны) 



 

 Ведущий 3. 

 Русский народ издавна миролюбив, но, когда над ним нависала опасность со 

стороны внешних захватчиков и поработителей, он поднимался и бил врага 

беспощадно. 

Ведущий 4. 

После победы Великой Октябрьской социалистической революции мирный 

период для Советского государства был недолгим. 

Ведущий 5. 

Иностранные империалисты не могли примириться с существованием 

Советской республики. Они готовили нападение на первую в мире страну 

Советов.  

Ведущий 3. 

Совет Народных Комисаров издал декрет, в котором говорилось, что новая 

«Рабоче-Крестьянская Армия создается из наиболее сознательных и 

организованных элементов трудящихся!»  

Ведущий 4. 

Вначале Красная Армия формировалась на основе добровольности. Ряды ее 

росли и крепли. 23 февраля 1918г. отряды Красной Армии под Нарвой, 

Псковом, Ревелем приостановили продвижение немецких оккупантов. 

 

(выходят 4 юноши – 2 солдата, 2 матроса) 

1 - Февраль. Девятьсот восемнадцатый год. 

Сугробы и кровью окрашенный лед. 

    2 -   Глухой перестук батарейных колес. 

Немецкой пехоты стальные ряды, 

Разрывы, промерзлые комья земли. 

3- Вскрылилось «ура»! и в атаку пошли 

Матросы, солдаты и мы, молодежь. 

    4 - Прогнулась, распалась стальная стена, 

Так армия наша была рождена. 

 

Ведущий 5. 

В память о героическом дне - 23 февраля стал отмечаться советским народом 

как день рождения Красной Армии. 

 

Чтец (на фоне музыки) 

Ты родилась 

не в дни парадных маршей, 

чеканя шаг по гулкой мостовой. 

На стременах перед тобой фельдмаршал 

не привставал с поднятою рукой. 

Твое рожденье, вот оно какое 

…сукно шинелей прожжено насквозь, 

вокруг метель шрапнельным выла воем, 



ковал обувку старую мороз. 

В твоих рядах со стариком усатым 

и с моряком, видавшим смерть не раз, 

шагал юнец походкою солдата, 

шинелью, заметая снег и грязь. 

…стоял февраль, заря за гребнем леса, 

Казалось, не хотела рассветать. 

…и этот день твоим рожденьем стал. 

 

Ведущий 3. 

Боевой дух Красной Армии являлся основой победы над врагом. Она готова 

была сражаться до последнего. Эта уверенность в победе выражена в 

народной песне «Красная армия всех сильней». 

 

(исполнение песни «Красная Армия всех сильней»- обработка А. 

Александрова) 

 Красная Армия, марш вперед! 

Реввоенсовет вас в бой зовет. 

Ведь от тайги до британских морей 

Красная Армия всех сильней. 

Припев; 

Так пусть же Красная 

Сжимает властно  

Свой штык мозолистой рукой, 

И все должны мы 

Неудержимо 

Идти в последний смертный бой! 

 

 

(выходят 2 юноши – головной убор папаха, на плече –бурка) 

Ведущий 6. 

В боях и сражениях росла и укреплялась Красная Армия. 

1919 год. Со всех сторон наступают враги…Колчак…Деникин 

…Юденич.  

Ведущий 7. 

Все мобилизовано для войны, фронта, победы…Борьба за Советскую власть 

требовала больших жертв. Много славных сынов и дочерей нашей Родины 

пали смерть храбрых.  

Ведущий 6 .(Слайд – В.И. Чапаев) 

 Легендарным героем Гражданской войны был Василий Иванович Чапаев. В 

сентябре 1919 года он геройски погиб. 

 

 

Чтец (на фоне музыки) 

И раненный в руку Чапаев плывет. 



Проклятая пуля догнала в воде. 

«Товарищ Чапаев!» Не видно нигде! 

«Товарищ Чапаев, наш друг боевой». 

Круги разошлись над его головой. 

До красных отрядов, река, добеги, 

Скажи, что товарищ Чапаев погиб 

Пусть конница мчится, пусть пули свистят, 

Пусть красные белым за все отомстят. 

 

Ведущий 7. 

Песни Гражданской войны напоминают о героических победах советских 

людей. Наиболее известной песней является «По долинам и по взгорьям» - 

песня партизан Приамурья. 

                            (звучит 1 куплет и припев) 

 

1941-1945гг. 

                                         (ведущие в форме ВО войны) 

 Ведущий 8. 

 Июнь 1941 года. Немецко-фашистские захватчики вероломно вторглись в 

пределы нашей Родины. На защиту Родины встали не только Вооруженные 

силы, но и весь народ.  

Ведущий 9. (Слайд «Родина – Мать зовет») 

1418 дней и ночей длилась война. И с первых часов, с первых минут 

вражеского нашествия весь советский народ по зову Матери – Родины встал 

на смертный бой.  

Чтец (на фоне музыки – слайд «Брестская крепость») 

Разбитая крепость над Бугом стоит. 

В ней камни, омытые кровью, 

Мы верим, навеки народ сохранит 

Бессмертную славу героев. 

Ведущий 8. 

Навсегда останутся в памяти герои Великой Отечественной войны, чье 

мужество согревает наши сердца. 

 

(Слайд – портреты; идет перекличка героев) 

Александр Матросов - закрыл своей грудью амбразуру дзота;  

Николай Гастелло - направил горящую машину самолета на 

механизированную колонну врага; 

Виктор Таллалихин – первым совершил воздушный таран немецкого 

самолета-раведчика; 

Лиза Чайкина, Зоя Космодемьянская - партизанки; 

наши герои алзамайцы – Мария Габелкова и герой Советского Союза – 

Виктор Васильевич Черняев. 

 

 



Ведущий 9. 

Всех имен не перечесть, многие пали смертью героев в неравном бою. Мать 

одного из верных сынов нашей Родины Н. Чекалина рассказывала о гибели 

своего сына Шуры Чекалина. 

 

(появляется фигура женщины в черном) 

«Немцы все ближе поступали к нашему Лихвину. Муж вместе с сыном ушли 

к партизанам, но схватили его фашисты. Когда вели моего Шуру на казнь, 

фашистские сволочи штыками кололи ему ноги- полные валенки крови были 

у моего сына. Но он шел твердо: он решил умереть хорошо… 

Люди видели, как он смеясь глядел в лицо своим палачам. А когда его 

подвели к виселице, он звонким голосом воскликнул: - Эх, гады! Всех нас не 

перевешаете! Нас много! 

Тут они накинули ему на шею петлю. Мой сын запел песню 

«Интернационал». Пел про последний, решительный свой смертный бой. 

 

 Ведущий 8. 

Защитники Родины, не жалея жизни. Презирая смерть, считали выполнение 

священного долга перед Родиной превыше всего. 

 

  Чтец. 

О, Родина, смогу ль забыть 

Твои нелегкие победы, 

Твои немыслимые беды… 

Забыть, как прадеды и деды 

Умели драться и любить? 

О, Родина! Всегда с тобой 

Мне вечно жить и вечно помнить. 

 

Ведущий 9. (Слайд-  Военно- Морской флот) 

С 1946 года 23 февраля стали отмечать как День Советской Армии, а с 1949  

года - День Советской Армии и Военно-Морского флота. 

 

Ведущий 8. (Слайд –Армия РФ) 

С 2002 года по решению Государственной Думы РФ 23 февраля отмечается 

как День Защитника Отечества. 

 

(на сцену в школьной форме появляются 2 юноши и  1 девушка) 

 Ученик 1. 

Нам поколению XXI века, дорого будущее планеты. Мы хотим, чтобы люди 

мирно жили. 

Ученица 1. 

На сегодняшнем вечере мы с вами проследили славный путь нашей Армии, 

которая  надежно стоит на страже страны, на страже мира.  

 



Ученик 2. 

 Наша Армия зорко охраняет границы нашей Родины, неустанно повышает 

свою боевую готовность. 

 

(появляются все участники с шарами и исполняют песню) 

 

«Песня о Советской Армии. (Слова О.Колычева. Музыка А.Александрова) 

Над тобою шумят, как знамена. 

Годы наших великих побед. 

Солнцем славных боев озаренный, 

Весь твой путь в наших песнях воспет. 

Припев: 

Несокрушимая и легендарная, 

В боях познавшая радость побед, 

Тебе, любимая, родная армия, 

Шлет наша Родина песню- привет, 

Шлет наша Родина песню- привет! 

 

Родилась ты под знаменем алым 

В восемнадцатом грозном году. 

Всех врагов ты всегда побеждала, 

Победила фашистов орду. 

Припев. 

Процветай же, родная держава, 

И победная песня звени. 

В дни боев умножали мы славу, 

Приумножим и в мирные дни! 
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