
                         Внеклассное мероприятие – 9класс. Урок мужества. 

 

Цель: дать представление о создании Красной Армии, рассказать о 

национальном самосознании русского народа и о мужественных страницах 

нашей истории. 

Оборудование:  
портреты- Александра Невского, Василия Клочкова, Николая Гастелло, 

Виктора Таллалихина, Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, В.В. 

Черняева, Марии Габелковой; 

репродукции картин по теме классного часа; 

выставка художественной и научно-популярной литературы. 

 

Ход мероприятия. 
I. Вводная часть. 

 

                                       Родина наша - колыбель героев, 

                                                          огненный горн, где плавятся простые души, 

                                                  становясь крепкими, как алмаз и сталь. 

                                                                                                    (А.Н.Толстой) 

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. 

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

наших дней. 

 

Александр Невский отпуская, домой захваченных в плен рыцарей сказал им: 

«Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха 

жалуют к нам в гости… Но если кто с мечом к нам придет, от меча и 

погибнет. На том и стоит, и стоять будет русская земля» 

 

II. Основная часть. 

(Сообщение об Александре Невском из книги «100 великих россиян») 

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

стороны внешних захватчиков и поработителей, он поднимался и бил врага 

беспощадно. 

Сообщение о рождении Красной Армии. 

У нашего народа сложилось много славных традиций. И одна из традиций - 

день Советской Армии и Морского Флота. Сегодня мы называем этот день - 

День защитника Отечества - 23 февраля . 

 

После победы Великой Октябрьской социалистической революции 

иностранные империалисты не могли примириться с существованием 

Советской республики. Они готовили нападение на первую в мире страну 

Советов. Совет Народных Комисаров издал декрет, в котором говорилось 



«Новая Рабоче - крестьянская Армия создается из наиболее сознательных и 

организованных элементов трудящихся!» Ряды ее росли и крепли. 

В феврале 1918г. отряды Красной Армии под Нарвой, Псковом, Ревелем 

приостановили продвижение немецких оккупантов. 

В память о героическом дне - 23 февраля стал отмечаться советским 

народом как день рождения Красной Армии. 

Стихотворение «Рождение армии моей» 

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. 

 

1941-1945гг. 

Много пролили крови бойцы Советской Армии и Военно-Морского Флота, 

защищая свою Родину. 

Русский народ, стойким характером, несгибаемой волей в тяжелую годину 

изгонял врагов со своей родной земли. 

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. 

Навсегда останутся в памяти герои Великой Отечественной войны, чье 

мужество согревает наши сердца. 

 

( сообщение о героях Великой Отечественной войны) 

Политрук Василий Клочков (его знаменитые слова «Великая Россия, а 

отступать некуда, позади Москва»; 

Гастелло, Таллалихин (боевые тараны); 

Лиза Чайкина, Зоя Космодемьянская ( герои –комсомольцы); 

Герои алзамайцы:  Герой Советского Союза – Виктор Васильевич Черняев; 



Мария Габелкова, которая совершила подвиг в Белгородской области, 

взорвав склад боеприпасов. 

 

1988год. Афганистан. 

 

15 февраля 2012 года наша страна отметила 34 годовщину со                                                                                                                                                                        

дня вывода войск с Афганистана. Командовал выводом войск генерал 

Громов. 

15 февраля 1989г. для многих из нас стал днем, когда кончился счет потерям 

наших солдат, офицеров и служащих. А итог печален. 

Более 13тыс. матерей и отцов не дождались своих сыновей и не  сказали они: 

«мама, я жив», а около 33тыс. вернулись израненным.   

Сегодня мы услышим о героизме и мужестве этих людей на земле 

Афганистана. 

Стихотворение - песня «Память» 

Там отцы остались вечно молодыми 

Вечно молодыми… 

В бронзе обелисков 

Встали над планетой русские мальчишки. 

Юностью бессмертной, 

Памятью священной 

Встали над планетой 

Вечной и нетленной. 

(Сообщение о мужестве в Афганистане) 

 

III. Заключительная часть. 

Каждое время рождает свои песни, но одни уходят, другие остаются. Велико 

значение этих песен; «День победы», «Священная война», «В землянке» 

Особый интерес проявляется к песням, рожденным в воинских коллективах, 

а если быть точнее, к песням афганцев - где воплощается героизм и мужество 

наших солдат. 

(Звучит песня) 

И завершить наш урок мужества я хочу строчками из цикла «Песни наших 

отцов» (песня «Следопытский костер», книга «Всегда на страже») 

У цветка незабудки 

Ты спроси про войну, 

Ты прислушайся чутко, 

Ты услышь тишину. 

Пусть навеки укрыта 

Чья - то слава в гранит, 

Но ничто не забыто 

И никто не забыт. 

 

 


