
Внеклассное мероприятие. Класс 1-2 

Тема: «День защитника Отечества.» 

Форма: игра – соревнование «Крестики –нолики». 

Оборудование: листы и с изображением военной техники, разрезные картинки или пазлы с 

военной техникой, два мяча, ведро, вещи для одевания: куртка, шапка и т.п., повязка на глаза, мел, 

диск с песнями. 

 В игре участвуют две команды мальчиков. Каждая команда выбирает название, девиз, эмблему, 

детали военной формы (пилотки, морские воротники). 

На доске квадрат, разграфленный на 9 ячеек, каждая из которых пронумерована числами от 1 до 9. 

Одна команда выбирает «нолик», другая «крестик» Та команда, которая побеждает, ставит свой 

знак в ячейке вместо номера выполняемого задания. Если получилась «ничья», то в одну ячейку 

ставится и «нолик», и «крестик». Побеждает та команда, знаков которой больше. Игру ведёт 

учитель. Жюри следит за результатами игры. 

 

1. Вступительное слово учителя. ( на фоне музыки) 

 

2. Представление команд:  

1 команда «Моряки». 

Девиз: Эй, ударный флот! 

Выплывай в поход – 

На морях и берегах 

Стереги врага! 

 

2 команда «Летчики» 

Девиз: Самолёт, лети, 

Охраняй пути- 

Ты врагам через границы 

Не давай пройти! 

 

Конкурс 1. Разминка. 
(Загадки отгадывает по очереди каждая команда.) 

 

1. Плывёт воз без колёс, 

Не пылит, не громыхает 

И следов не оставляет. (корабль) 

 

2. На горе – горушке 

Стоят старушки, 

Если они охнут, 

Люди вмиг оглохнут. (пушки) 

 

3. Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут 

Опустился (парашют) 

 

4. Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает, 

Отправляется в полёт 

Наш российский (вертолёт) 

 

5. Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полёт. 

Человек им управляет. 

Что же это? (самолёт) 

 

 



6. Ночью, в полдень, на рассвете 

Службу он несёт в секрете. 

На тропе, на берегу, 

Преграждая путь врагу. (пограничник) 

 

7. Ползёт черепаха 

Стальная рубаха. 

Враг в овраг, 

И она там, где враг. (танк) 

 

8. Белой чайкой паря, 

Полетит за моря. 

Без разговору 

Облетает гору. (самолёт) 

 

9. На ремне сверкает пряжка 

 И блестит  издалека, 

Полосатая рубашка 

Называется (тельняшка) 

 

10. А матросская фуражка  

Не имеет козырька 

Называется фуражка (бескозырка) моряка. 

 

11. Он гудит и чертит мелом, 

Он рисует белым –белым 

На бумаге голубой. 

Сам рисует, сам поёт. 

Что же это? (самолёт) 

 

12. По морям плывёт отважно, 

Не сбавляя ход. 

Лишь гудит машина важно. 

Что такое? (пароход) 

 

Конкурс 2. Утренний подъём. 
Первый вариант. 

От каждой команды участвуют по одному человеку. На двух стульях висит вывернутая  наизнанку 

одежда. По сигналу ведущего игроки бегут к стульям, одеваются, застёгивают все пуговицы и 

садятся на стул. Побеждает тот, кто быстрее и правильнее справится с заданием. ( Участвуют по 

одному человеку от команды.) 

Второй вариант. Шапки и варежки всех участников каждой команды сложить в одну кучу. По 

сигналу каждый член команды должен найти свои варежки и шапку, одеть их, построится в 

шеренгу. 

Конкурс З. Разведчики. 
Незаметно и тихо проникнуть в тыл врага и запомнить количество и название военной техники и 

других объектов соперников. По одному участнику от команды. 

Надо с завязанными глазами пройти по верёвке до стола, на котором лежит лист с рисунками 

военной техники, вернуться на место и рассказать, что увидел и запомнил. По сигналу ведущего 

листы убирают. Побеждает тот, кто больше объектов запомнил.  ( По одному участнику) 

Конкурс 4. Точный стрелок. 
Надо попасть маленьким мячом в ведро. Один участник команды держит ведро и старается 

поймать мяч. Остальные бросают мяч в ведро по три раза. Побеждает команда, больше попавшая в 

цель. 

Конкурс 5. Конструкторский. 
Каждая команда собирает разрезную картинку или складывает пазлы с изображением техники. 

Побеждает команда, собравшая картинку первой. 



 

Конкурс 6. Кто сильнее. 
Два игрока из разных команд берутся за руки и стараются перетянуть друг друга через 

начерченную на полу черту. Участвуют все игроки . 

Конкурс 7. Болтун – находка для шпиона. 
От каждой команды приглашаются капитаны. Поочерёдно каждому задают по 10 вопросов, на 

которые нельзя отвечать словами «да», «нет» или называть цвет. При нарушении правил 

начисляются штрафные очки. Побеждает команда, набравшая меньше штрафных очков. 

 Кошки живут в воде? 

 Зимой небо какое? 

 Вода мокрая? 

 Взрослые любят играть? 

 Ты мальчик? 

 Какие яблоки ты любишь? 

 На тебе одежда прозрачная? 

 Снег чёрный? 

 Летом трава какая? 

 Крокодилы летают? 

 

 Холодильник какой? 

 У меня глаза какие? 

 Рыбы живут на суши? 

 Стол деревянный? 

 Ты любишь спать? 

 Ты сидишь за партой с девочкой? 

 Какие цвета ты любишь? 

 Батарея белая? 

 Змеи ползают? 

 Ты себя считаешь воспитанным? 

Конкурс 8. Рукопашный бой. 
Два игрока из разных команд встают в круг. Придерживая рукой одну согнутую ногу, противник 

старается вытолкать другого из круга. Участвуют все члены команды. 

Конкурс 9. Блиц – турнир. 
Каждой команде поочерёдно задают по одному вопросу. Побеждает та команда, которая дала 

больше верных ответов. 

1. Назовите трёх русских богатырей? (Илья Муромец, Алёша Попович, Добрыня Никитич) 

2. Почему у Ильи Муромца такое прозвище? (Родился в Муроме) 

3. Как называется головной убор русских богатырей? (Шлем) 

4. Какое рубящее оружие было у богатыре? (Меч) 

5. Чем закрывался богатырь от ударов врага? (Щит) 

6. Какой ответ на всё есть у солдата? (Есть) 

7. Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол) 

8. Какое крыло без перьев? (У самолёта) 

9. Место для часового? (Пост) 

10. Яма, вырытая солдатом? (Окоп) 

 

Определяется победившая команда. Вручаются призы. Девочки могут приготовить небольшой 

концерт – поздравление. 

 

 


