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Конспект внеклассного мероприятия для младших школьников (3 класс)  

к 23 февраля «Спасибо за МИР!» 

Цели: 

1.Воспитание у младших школьников патриотизма, чувства гордости за 

героическое прошлое нашей страны. 

2.Воспитание любви к родной земле, к своему краю, уважительного 

отношения к ветеранам войны и труда. 

Задачи. 

-Формирование активной гражданской позиции и гражданской 

ответственности подрастающего поколения. 

Оформление: плакат «Никто не забыт, ничто не забыто», класс украшен 

шарами, рисунками детей на тему «Нам нужен мир». 

Оборудование: проектор, запись фильма «Воспоминание»  

Ход мероприятия: 

Учитель: 

Дорогие ребята! Приближается знаменательный праздник для каждого 

человека нашей великой страны – 23 февраля! Много лет прошло с 

окончания ВОВ, но память о героях жива до сих пор. Нет в нашей стране ни 

одной семьи, которой бы не коснулось страшное слово ВОЙНА. Много 

испытаний выпало на долю людей. Дорогой ценой досталась Победа нашему 

народу. Сколько солдат не вернулось домой, сколько людей погибло на 

полях сражения, замучены фашистами, умерли от голода… Долг живых - не 

забывать о той страшной войне, о тех, кто спас Родину от фашистских 

захватчиков. Мы обязаны хранить память о героях ВОВ, рассказывать 

будущим поколениям о подвигах наших людей.  В каждой семье есть свои 

герои – и кто воевал, и кто в тылу приближал Победу. Благодаря им и другим 

героям, мы живем в мирное время.  

 



Ходим в школу, смотрим мультфильмы, празднуем дни рождения, 

ездим путешествовать.  А ведь всего этого могло бы и не быть, если бы в 

далеком 1945 году наша великая страна не одержала бы Победу над 

фашизмом. 

А сегодня у нас с вами долгожданная встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны – Беспаловым Вячеславом Алексеевичем. Давайте 

поприветствуем этого замечательного человека. 

Дорогой Вячеслав Алексеевич! Разрешите низко-низко Вам 

поклониться за Победу, за Ваше мужество, стойкость, непоколебимость, за 

Вашу огромную любовь к Родине, а самое главное за то, что Вы находите 

силы встречаетесь с детьми! Мы очень ждали эту встречу, и сейчас наши 

ребята также скажут несколько слов. 

 

(дети читают стихи) 

 

1 ребенок: 

Мы много слышали про Вас, 

И нашей встрече рады! 

Приветствует Вас первый класс! 

Командуйте парадом! 

 

У вас медали, ордена, 

И вы для нас – герой! 

Гордится Вами вся страна, 

Поклон от нас земной! 

 

 



2 ребенок:У нас Великая страна, 

Великая держава! 

Не повторится пусть война! 

Все ветеранам - слава! 

 

Мы знаем: Вы войну прошли, 

На фронте воевали! 

Вы столько горя вынесли, 

Победу приближали! 

 

3 ребенок: 

Нам интересно все про Вас, 

Какой Вы жизнью жили, 

На фронте было что у Вас, 

Как немцев вы громили! 

Мы будем тихо все сидеть 

И слушать Ваш рассказ, 

Потом хотим мы песню спеть, 

Порадовать чтоб Вас. 

 

4 ребенок: 

Спасибо Вам, что к нам пришли, 

Что силы в себе нашли, 

Чтоб к нам прийти на классный час, 

Благодарим всем сердцем Вас! 

Здоровья, счастья, долгих лет 

От всей души желаем! 

Весенний дарим Вам букет! 

Мы все Вас уважаем! (вручение букета) 



Ребята! У каждого участника войны своя история Победы, давайте 

попросим Вячеслава Алексеевича рассказать нам о том, какой ценой 

досталась нам Победа.   

(слово ветерану) 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ: 

- Сколько Вам было лет в начале войны? 

- Где Вас застало сообщение о нападении Германии на нашу родину? 

- Расскажите, как вы попали на фронт?  

- Боялись ли Вы? 

- Расскажите, пожалуйста, про Ваш первый день на фронте.  

- Видели ли Вы живого врага? 

- Что поддерживало Вас в трудные дни и минуты на войне? 

- Что помогало? 

- Расскажите о ваших боевых друзьях. 

- Знаете ли Вы об их судьбе?  

- Встречались ли с ними? 

- Где Вы встретили День Победы? 

- Какая Ваша любимая песня.  

- А какие песни Вы пели на войне с однополчанами? 

 

А мы в ответ спели песню «Катюша» 

 

Учитель: Дорогие ребята! Я знаю, что вы приготовили подарки для 

Вячеслава Алексеевича. 

 

(Вручение поздравлений, рисунков и поделок ветерану) 

 



Учитель:  

23 февраля – все люди нашей Родины празднуют большой и радостный день! 

23 февраля во всех городах России проходят парады, а ветераны надевают 

свои награды. Мы в неоплатном долгу у этих великих людей. Давайте хором 

скажем «Спасибо за Победу!»  

(дети благодарят) 

 

Дорогой Вячеслав Алексеевич! 

Огромное спасибо, что Вы сегодня оказали нам такую честь и пришли к нам 

на наше мероприятие.  

 

5 ребенок: 

Спасибо за Великую Победу! 

За то, что воевали за страну, 

Мы к Вам еще не раз приедем 

Историю послушать не одну. 

 

Здоровья Вам от всей души желаем! 

Живите долгий-долгий-долгий век! 

Мы Вас очень уважаем, 

Родной наш и великий Человек!  

 

 

Встреча была очень теплой и трогательной. Как классные руководители, мы 

очень хотели, чтобы дети имели возможность пообщаться с ветераном 

войны, от первого лица услышать историю нашей Победы, задать свои 

вопросы. Мы должны чтить память и рассказывать детям истории людей, 

которые воевали за нашу мирную жизнь. 

 



Подведение итога: 

Ребята, сегодня у нас была уникальная возможность встретиться с 

участником войны. Что вам больше всего запомнилось? Что больше всего 

Вас потрясло?  

 

У многих из вас прабабушки и прадедушки тоже воевали, кто-то из них еще 

жив. Обязательно поздравьте их с праздником Великой Победы! 

 

Если вы 9 Мая увидите человека с орденами, то подойдите и поздравьте его с 

праздником, скажите ему «спасибо» за то, что он защитил нашу Родину от 

врагов. Ветеранам будет приятно, что мы гордимся их подвигом и никогда не 

забудем, какой ценой досталась нам Победа! 


