
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В Интердоме отметили День защитника Отечества. В преддверии праздника в школе прошли 

мероприятия, посвященные этой дате.



В классах прошли семейные праздники, посвященные 23 февраля.



В 3-х классах прошло мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

Ребята познакомились с историей праздника, рассмотрели виды Вооруженных Сил, 

рода войск. Воспитанники представили проекты «Кто нас защищает». Также была проведена 

викторина. Дети активно отвечали на вопросы, связанные с армией, военным транспортом, 

воинскими званиями. Каждого мальчика поздравили персонально не только вручением 

подарка, но и приятными, теплыми словами.



В преддверии Дня Защитника Отечества девочки 4-х классов сами подготовили для 
мальчиков угощение к праздничному столу и игровую программу. С первых минут мальчишки 

погрузились в атмосферу праздника. Каждый конкурс вызывал море положительных эмоций 

. Окончанием этого мероприятия стало вручение подарков будущим защитникам Отечества.



Девочки 5 а класса для своих одноклассников подготовили презентацию об истории Дня 

защитников Отечества,  нарисовали стенгазету,  оригинально поздравили  мальчишек. 

Каждый из ребят  получил и приятный подарок-сюрприз. Будущие защитники Родины  

остались довольны вниманием  со стороны  девчонок класса. 



Девочки 7 класса оформили стенгазету с Поздравлениями на 23 февраля и  прикрепили к 

классной доске. Мальчики с удовольствием прочитали поздравления, познакомились с 

презентацией посвященной 23 февраля и ответили на вопросы викторины «Образы 

истории».



В программе были спортивные эстафеты, конкурсы, перетягивание каната. 

В итоге 3 место- «Звездный» -65 баллов, 2 место «Ашки»- 72 б., 1место- «Бэшки»- 83б.



Семейный праздник День защитника Отечества прошел в 8 б классе. Две команды 

«Генералы» и «Боевые подруги» принимали участие в различных играх и конкурсах. Ребята 

проявили смекалку в викторине «Морской бой», «метали гранату» из положения лежа, 

определяли силача, а девчата оказывали первую помощь «раненым на поле боя».



Накануне Дня Защитника Отечества, 21 февраля, учащиеся 9-х классов побывали в музее 

поискового отряда «Эхо». С замиранием сердца ребята слушали рассказ руководителя 

поискового отряда Ольги Чебоксаровой о работе отряда. Ребята своими глазами увидели те 

вещи, которые поисковики находят во время выездов: солдатский медальон, опасную 

бритву, осколки боеприпасов, котелки, каски и многое другое. Встреча оставила 

неизгладимое впечатление.



Девочки 11 классов подготовили и провели в качестве подарка мальчикам на День 

Защитника Отечества квест на спортивно-военную тематику. Поздравление прошло весело, 

оживленно  и всем очень понравилось.


