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Уважаемые коллеги! 
 

 Приход весны дарит нам пробуждение природы 

и новые стремления. Каждый из 3 весенних месяцев 

знаменуется своим праздником. Международный 

женский день мы уже отметили в марте, на очереди 

апрель и День космонавтики и, конечно же, в мае – 

праздник Великой Победы. 

 На сегодняшний день, к счастью, тема космоса 

вновь обретает популярность. Во многом этому спо-

собствует массовая культура: выход фильмов «Время 

первых» и «Салют-7», информация в СМИ о косми-

ческих полётах. Факт того, что в городах есть улицы 

и объекты, носящие наименования, связанные с кос-

мосом, тоже способствует популяризации космиче-

ской темы. Дворец Гагарина организует регулярные 

встречи с лётчиком-космонавтом В.М. Афанасьевым, который с большой радостью 

рассказывает школьникам о жизни на орбите. Возможность оказаться хоть на миг со-

причастным делу космических масштабов приближает мечтающих о космосе ребят к 

своей цели.  

Победить все трудности на пути к мечте – повод для гордости. А победа над фа-

шизмом была делом жизни наших дедов и прадедов, которой мы, их потомки, обяза-

ны гордиться вечно. Очень сложно говорить о Дне Победы, это поистине «Праздник 

со слезами на глазах», точнее не скажешь. Дай Бог, чтобы нам не довелось испытать 

то, что пережили они. Пусть мирное небо будет всегда над нашими головами! 

 

 

 

Директор 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский  

Дворец детского и юношеского творчества  

имени Ю.А. Гагарина»  

Е.Г. Шинкаренко 
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Дубинина 

Людмила Фёдоровна, 
 

музыкальный руководитель 

МБОУ Мичуринская СОШ 

детский сад «Гуси-лебеди» 

Брянский район 

 

Муз. и сл. Л. Дубининой 

 

1. У меня игрушек много, 

Но мечта одна пока. 

Я прошу у мамы с папой: 

«Подарите мне щенка 

Пушистого и белого, 

Весёлого и смелого, 

Живого, настоящего, 

Чтоб громко лаять мог». 

Но вот под нашей лестницей 

Мне вдруг случайно встре-

тился 

Чёрный бездомный щенок, 

Чёрный бездомный щенок. 

 

2. Был он грустный и голод-

ный, 

Весь от холода дрожал, 

В уголке сидел тихонько, 

Чёрный хвостик поджимал. 

Забыв про всё на свете, я 

Щенка несу домой. 

Согрею, накормлю его, 

Теперь он будет мой! 

И пусть совсем не белый ты, 

И пусть совсем не смелый 

ты – 

Я не расстанусь с тобой! 

Я не расстанусь с тобой! 

 

 

 

Дополнительный материал 

вы можете найти по ссылке: 

https://yadi.sk/i/

MuJS_4yI3Ta5Rw 

Авторское музыкальное сочинение «Чёрный щенок» 

(для дошкольного и младшего школьного возраста) 
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Полякова 

Елена Витальевна, 
 

учитель обществоведческих 

дисциплин  

МБОУ «Супоневская  

СОШ №2» Брянского района 
 

Цель: воспитывать чувство 

патриотизма и любви к Ро-

дине. 

Ход занятия: 
Звучит фонограмма песни 

«Прощание Славянки». 

Учитель: Здравствуйте, ре-

бята! Подумайте и скажите, 

какой праздник в феврале мы с 

вами скоро будем отмечать? 

(Предполагаемые ответы 

детей: 23 февраля – День за-

щитника Отечества). 

День нашей армии сегодня, 

Сильней её на свете нет. 

Привет защитникам народа, 

Российской армии привет! 

Учитель: А 10 февраля 

1995 года Государственная Ду-

ма России приняла федераль-

ный закон «О Днях воинской 

славы России», в котором этот 

день назван Днем защитника 

Отечества. 23 февраля в Рос-

сии традиционно отмечается 

День защитника Отечества, 

который многие привычно 

называют Днем Советской Ар-

мии. 

А что означает слово 

«армия»? Группа лингвистов 

объясняет понятие. Слово 

«армия» происходит от латин-

ского слова «armo» – воору-

жаю. Кто такие защитники 

Отечества? 

(Предполагаемые ответы 

детей: солдаты, военные, т.е. 

те, кто защищает Родину). 

Отгадайте загадку: 

Мы защитники страны, 

Тренированы, сильны, 

Пограничники, танкисты, 

Моряки, артиллеристы. 

Службу мы несем везде: 

На земле и на воде. 

(Военнослужащие) 

Демонстрируется фраг-

мент к/ф «Офицеры» 

Учитель: Сегодня мы про-

ведём классный час на тему 

«Есть такая профессия – Роди-

ну защищать!», на котором по-

знакомимся с военными про-

фессиями людей, родами 

войск, которые стояли и стоят 

на защите нашей Отчизны, 

страны и, самое главное, по-

знакомимся с нашими гостями. 

Сегодня у нас в гостях пред-

ставители разных поколений: 

Медведев В.А., Редин П.Ф., 

Казаков С.Н., Морозов Е.Е. А 

что означает слово «страна»? 

(Для справок: Слово 

«страна» происходит от по-

нятия «сторона», то есть 

направление, край. В геогра-

фии страной называют тер-

риторию с определенными гра-

ницами). 

Учитель: Во все времена 

героизм и мужество воинов 

России – это неотъемлемая 

часть величия Российского 

государства. Богатыри стояли 

на страже Руси, на заставах. 

Совокупность воинских добле-

стей и добрый, честный нрав 

составляли главнейшие черты 

русского воина. Любая страна, 

в том числе и наша, имеет го-

сударственную границу. Кто 

может сказать, для чего слу-

жит государственная граница? 

Предполагаемые ответы 

детей: отделяет одну страну 

от другой; чтобы её беспре-

пятственно не переходили лю-

ди из другой страны. 

Для справок: Грани́ца – ли-

ния, и проходящая по этой ли-

нии вертикальная поверх-

ность, определяющие пределы 

государственной территории 

суши, вод, недр и воздушного 

пространства. 

Учитель: Чтобы узнать, кто 

стоит на защите нашей грани-

цы, надо решить анаграмму. 

Анаграмма – это слово, в кото-

ром буквы не на своих местах. 

(На доске вывешиваются 

буквы в беспорядке. Из них де-

ти должны составить слово – 

пограничники). 

Учитель: Молодцы! Пра-

вильно, есть такая военная 

профессия – пограничники. 

Они охраняют границу нашей 

страны от нападения врага, пе-

рехода её нарушителями и пер-

выми отражают натиск про-

тивника. Сейчас проведём кон-

курс пословиц и поговорок. 

Разделитесь на группы по 4-5 

человек. В конверте вы полу-

чите слова, из которых долж-

ны составить пословицу или 

поговорку и объяснить её 

смысл.  

- Береги землю родную, как 

мать любимую. 

- Жить – Родине служить! 

- Для Родины своей ни сил, 

ни жизни не жалей. 

- Без корня трава не растёт, 

без Родины человек не живёт. 

- Чтобы успешно воевать, 

надо много знать. 

(Группы зачитывают со-

ставленные пословицы и пого-

ворки). 

Учитель: Скажите, о чем 

все эти поговорки и послови-

цы? 

(Предполагаемые ответы 

детей: о Родине, о её защите). 

Учитель: А теперь давайте 

поговорим немного об основ-

Сценарий классного часа «Есть такая профессия – Родину защищать!»  

для среднего школьного возраста 
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ных родах войск РФ и соответ-

ствующих им профессиях. 

Презентация и сообщения 

учащихся о родах войск и воен-

ных профессиях. 

Учитель: Но армия сильна 

не только оружием, армия 

сильна стойкостью, храбро-

стью своих солдат. В годы 

войны наши солдаты ценой 

своих жизней разгромили вра-

га, освободили Европу от фа-

шистских захватчиков. Это 

наши солдаты водрузили в 

1945 году знамя Победы над 

Рейхстагом и освободили Ев-

ропу от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Слово предоставляется 

Медведеву В.А. (Ребёнок вой-

ны, делится воспоминаниями, 

читает свои стихи). 

Учитель: Президент РФ 

сказал: «Война не закончится 

до тех пор, пока не будет похо-

ронен последний советский 

солдат!» 

Слово предоставляется Ре-

дину П.Ф., члену поискового 

отряда Навлинского района. 

Учитель: Каждый военно-

служащий принимает военную 

присягу на верность своему 

народу, своей Родине и прави-

тельству. А вы помните это 

событие?  

Слово предоставляется Ка-

закову С.Н. и Морозову Е.Е. 

(Недавним выпускникам шко-

лы, а сегодня отцу и брату). 

Учитель: Сейчас нет вой-

ны, на нас никто не нападает, 

зачем же нужна армия в мир-

ное время?  

(Предположения детей). 

Учитель: Сейчас я прове-

рю, насколько готовы к службе 

в армии мои мальчики. А гости 

определят самого подготовлен-

ного, он и получит приз. 

Викторина: 

1. Назовите государствен-

ные символы РФ. (Герб, гимн, 

флаг) 

2. Солдатский дом. 

(Казарма) 

3. Морской повар. (Кок) 

4. Защитник Отечества. 

(Воин, солдат) 

5. Торжественное прохожде-

ние войск. (Парад) 

6. Воздушный флот. 

(Авиация) 

7. Какая птица может рабо-

тать почтальоном? (Голубь) 

8. Звёздная часть мундира. 

(Погоны) 

9. Обувь для зимней кара-

ульной службы. (Валенки) 

10. Место для часового. 

(Пост) 

11. Корабельное рулевое ко-

лесо. (Штурвал) 

12. Приспособление для раз-

мещения патронов в огне-

стрельном оружии. (Магазин) 

13. Какое оружие называет-

ся женским именем? 

(«Катюша») 

14. Что наматывает солдат 

на ноги, прежде чем надеть 

сапоги? (Портянки) 

15. Что может защитить сол-

дата от отравляющих газов? 

(Противогаз) 

Учитель: Армия всегда 

должна быть готова к тому, 

чтобы отразить нападение вра-

гов. Что же делают солдаты в 

армии в мирное время?  

(Предположения детей). 

Учитель: Правильно, солда-

ты тренируются. Учат и трени-

руют солдат офицеры. Чтобы 

победить врага, солдаты и 

офицеры должны быть смелы-

ми, сильными, быстрыми, мет-

кими. А чтобы стать такими, 

конечно, нужно тренироваться. 

А теперь девочки нашего клас-

са подготовили небольшие 

стихотворения-загадки о воен-

ных профессиях. Попробуем 

их отгадать. 

1. Подрасту, и вслед за бра-

том 

Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять свою... (страну) 

2. Брат сказал: Не торопись! 

Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником – 

Станешь... (пограничником) 

3. Моряком ты можешь 

стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном... (корабле) 

4. Самолет парит, как птица, 

Там воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат – военный... 

(лётчик) 

5. Снова в бой машина 

мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется... (танкистом) 

6. Можешь ты солдатом 

стать, 

Плавать, ездить и летать, 

А в строю ходить охота – 

Ждет тебя, солдат,... 

(пехота) 

7. Любой профессии воен-

ной 

Учиться надо непременно, 

Чтоб быть опорой для стра-

ны, 

Чтоб в мире не было... 

(войны) 

Учитель: Сегодня мы гово-

рили о военных профессиях, о 

людях, которые защищали и 

защищают нашу Родину. О ка-

ких военных профессиях мы 

говорили, что нового узнали? 

(Предполагаемые ответы 

детей – лётчик, бортинженер, 

моряк, ракетчик, сапёр, ар-

тиллерист, минёр, кок, коман-

дир, механик – водитель, тан-

кист, связист). 

Учитель: Подумайте и от-

ветьте, как можно назвать род 

войск или профессию людей, 

которые: 

- Ходят по морям. (Моряк) 
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- Охраняют Государствен-

ную границу. (Пограничники) 

- Обезвреживают мины, 

бомбы, взрывные устройства. 

(Сапёры) 

- Охраняют Родину с возду-

ха. (Лётчики) 

- Военный на артиллерий-

ских установках. (Артилле-

рист) 

Учитель: Люди военных 

профессий всегда стоят на за-

щите нашей Родины. Они 

охраняют наш покой. Вы мо-

жете спокойно учиться, меч-

тать, строить планы на буду-

щее. Благодаря заслугам и бое-

вым подвигам этих людей мы с 

вами живём мирной жизнью, 

спокойно гуляем по городским 

улицам и скверам. 

Хочу пожелать, чтобы в бу-

дущем вам пришлось выбирать 

только мирные профессии, 

чтобы вы определились с вы-

бором профессии заранее и 

учитывали при этом свои воз-

можности, способности, состо-

яние здоровья и интересы и 

были достойными гражданами 

своей Родины, чтобы мы мог-

ли гордиться вами. 

Учащийся читает стихо-

творение о Российской армии. 

Русский солдат 
Анатолий Ганин 

Великое время рождает ге-

роя, 

Где с честью о нём говорят. 

Он тот, кто стоит на защите 

покоя, 

Он попросту – русский сол-

дат. 

Героем себя он совсем не 

считает, 

Не ищет наград и чинов. 

Он землю родную свою за-

щищает 

От происков разных врагов. 

Ему не известны ни тру-

сость, ни подлость, 

Не знает пощады к врагу. 

Ему лишь понятна солдат-

ская доблесть 

И в зной, и в мороз на снегу. 

Но сколько б не лезли к 

нему, век за веком, 

Он сущность свою не забыл. 

В душе оставался всегда Че-

ловеком  

И заповедь божью хранил. 

Летели столетья, менялась 

эпоха, 

И время чеканило шаг, 

Но с Родиной он до послед-

него вздоха, 

Как доблестный крейсер Ва-

ряг. 

Он клятву давал, как молит-

ву читая, 

И верность народу хранить. 

Себя не щадя, и под час по-

гибая, 

Другому дарил право жить. 

И многих героев последние 

риски 

Мы в памяти свято храним. 

А их имена сберегут обелис-

ки 

Для тех, кто остался живым. 

Учитель: Большое спасибо 

всем участникам, зрителям и 

гостям за работу! 

Дополнительный материал 

вы можете найти по ссылке: 

https://yadi.sk/d/

k80nlJYU3TdZae 
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Воспитатель: Ребята, по-

слушайте песню «День Побе-

ды». 

9 Мая во всех городах про-

ходят парады в честь ВОВ. Мы 

в этот день поздравляем вете-

ранов Великой Отечественной 

войны. Их, к сожалению, оста-

лось очень мало. Поэтому мы 

должны с уважением отно-

ситься к ним. И низкий им по-

клон за то, что мы живём в 

мирной стране, под ясным го-

лубым небом. А в память о 

них, люди воздвигают памят-

ники, мемориалы, посвящают 

им стихи и песни. Народ не 

забывает своих героев. 

Георгиевская лента – это 

символ победы. Она отражает-

ся в двух цветах: оранжевый и 

чёрный. Оранжевый – это пла-

мя, а чёрная – пороховой дым. 

В нашем городе есть Мемо-

риальный комплекс «Парти-

занская поляна» в честь погиб-

ших героев ВОВ. Там горит 

вечный огонь. Вечный огонь – 

это постоянно горящий огонь, 

символизирующий вечную па-

мять о подвигах наших отваж-

ных солдат. К вечному огню 

принося цветы, приходят по-

стоять, помолчать, поклонить-

ся памяти героев. Светлую па-

мять всех погибших в этой 

войне мы чтим минутой мол-

чания. 

Воспитатель читает сти-

хотворение и демонстрирует 

иллюстрации ко Дню Победы.  

Воспитатель: 

Горит огонь в сердцах лю-

дей  

И вечной памятью пылает.  

Нет, не забудем мы Героев  

И в подвигах их помина-

ем… 

А ещё в каждом городе 

установлены памятники геро-

ям Великой Отечественной 

войны. 

Воспитатель: Ребята, вы 

пойдёте на парад? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Ребята, обя-

зательно сходите на празднич-

ный парад 9 мая вместе со сво-

ими родителями. Возложите 

вместе цветы у памятных мест. 

Если увидите ветеранов, по-

дойдите к ним, подарите цветы 

и обязательно скажите им 

«Спасибо» за Победу в Вели-

кой Отечественной войне. За 

мирное небо над головой.  

Традицией праздника Побе-

ды является праздничный са-

лют. 

Наше занятие подходит к 

концу, давайте послушаем пес-

ню «Пусть всегда будет солн-

це». (Слова: Л. Ошанин, музы-

ка: А. Островский).  
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