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«ПОСВЯЩЕНИЕ В РЫЦАРИ» 

 

Внеклассное мероприятие для учащихся начальной школы. Праздник 

проводится накануне  Дня защитника отечества. 

1 мальчик:  У девчонок каждый год праздник отмечают. 

У парней, наоборот, дня их не бывает. 

2 мальчик:  Что такое говоришь? Ты не прав, мой друг. 

День защитника все дружно празднуют вокруг. 

3 мальчик:  23 февраля праздник отмечают. 

Поздравляют всех мужчин, все об этом знают. 

На сцену выходят девочки. 

1. В мужской замечательный праздник 

В день славы и силы страны, 

Желаю вам крепкого счастья, 

Здоровья, а также любви. 

 

2. И ясной дороги желаю, 

Пусть будет удача всегда. 



 
 

Сегодня всех пап поздравляю 

Ведь вами гордится страна. 

 

3. И мальчиков тоже поздравим 

С таким замечательным днём. 

И хоть не всегда с ними дружим 

О них мы вам песню споём. 

Девочки исполняют частушки. 

1. Хоть варёны да хоть печёны 

А без соли пресны. 

Без мальчишек в нашем классе 

Жизнь не интересно. 

 

2. Если явятся драконы, 

То мальчишки нас спасут. 

Всех драконов раздраконят 

На кусочки разнесут. 

 

3. Видик ночью посмотрел 

Второклассник Вова. 

А на утро захрапел 

На уроке в школе. 

 

 

4. Сколько будет дважды два 

Денис считает, мается. 



 
 

Видно счётная машинка 

В голове ломается. 

 

5. В школу, словно в тыл врага 

Саша пробирался. 

Ничего, что опоздал, 

Главное - добрался. 

 

6. Дня такого не бывало 

Чтоб мальчишки не дрались. 

Неужели все мальчишки 

Петухами родились? 

 

7. У девчонок в нашем классе 

Кудри завитые. 

А мальчишки в нашем классе 

Самые крутые. 

Учитель: В нашем классе сегодня праздник. Давайте поприветствуем 

защитников вашего семейного очага, поздравим этих сильных, благородных, 

ловких и смелых мужчин. (Папы встают, представляются, рассказывают, в 

каких войсках служили) 

Звучит в исполнении детей песня «Бравые солдаты». 

На сцену выходят 2 мальчика. 

1. Я в своей родной квартире как на службе строевой. 

Командир на командире, я один здесь рядовой. 

Всем я должен подчиняться, по приказу одеваться, 

По приказу умываться, ровно заправлять кровать. 



 
 

По команде есть садиться, по режиму спать ложиться 

По будильнику вставать. 

2 мальчик.  

2. Милые папы, добрые папы, 

Выросли мы из дошкольной  панамы. 

И появились первые шрамы. 

И начались тут первые драмы. 

На сцену выходят мама, папа, сын. 

Мама: Ну, говори, что натворил в обед? 

Узнаю всё, ведь я туда пойду. 

Что значит «Кашу кушать не хотел?» 

Зачем её на голову надел? 

Ах, не себе! А почему Алёше? 

Он ябеда? А ты каков? О боже! 

Ну погоди до вечера мудрец 

С тобой ещё поговорит отец. 

Отец: Что принёс сегодня, ученик? 

Рассказывай, показывай дневник. 

Так, это что? Откуда эта пара? 

Ах, у тебя опять списала Таня? 

Ну, отвечай, чего же ты притих? 

Ах, эта двойка на двоих? 

Ну, молодец! А это что? Опять? 

Разбил окно? Тебя толкнули снова? 

А ты забыл, какое дал мне слово? 

(встаёт с грозным выражением лица, сын убегает) 



 
 

Девочка:  Очень трудно мальчикам вежливыми быть, 

В рыцари хотим вас сегодня посвятить! 

Учитель: Чтобы стать достойными рыцарями, надо пройти испытания. 

Мальчики делятся на две команды. А оценивать их будет Совет Мудрых, 

Сильных, Смелых (Выбираем жюри). Начинаем наши весёлые конкурсы. 

1 конкурс «Разминка» 

-Растает ледяная глыба  от слова тёплого ….(спасибо) 

-Зазеленеет даже пень, когда услышит…..(добрый день) 

-Когда бранят за шалости, то говорим…(прости, пожалуйста) 

-И во Франции, и в Дании на прощанье говорят…(до свидания) 

-Если больше есть не в силах, скажем маме мы …(спасибо) 

-Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь…(здравствуйте) 

2 конкурс «Весёлые танкисты» 

На доске два белых листа. С завязанными глазами участники по очереди 

выходят к доске и рисуют танк  и самолёт. 

3 конкурс «На все руки мастер» 

От каждой команды выходят по два игрока. Задание: очистить картофель. 

4 конкурс «Морское рандеву» 

Задание: свистнуть громче всех; насвистеть любую мелодию. 

5 конкурс «Силачи» 

Задание: перетянуть канат на свою сторону. 

6 конкурс «Оранжевый» 

Задание: сплясать, держа в руках поднос с двумя апельсинами. 

Учитель: А  кто из пап хочет поучаствовать? 



 
 

Жюри подводит итоги игры, учитель проводит игру со зрителями «Операция 

ы». 

-Назвать мужской вид работы, где есть эта буква (выжигание, выпиливание, 

вырезание, вырубание, выдувание, выдалбливание, высекание, выгибание, 

выцарапывание, выдавливание, др.) 

Учитель: Настал торжественный момент нашего праздника - посвящение 

в рыцари. Наши мальчики в ходе испытаний доказали, что достойны 

называться рыцарями. И сейчас они дадут клятву рыцарей. 

Клятва рыцарей (один читает, все повторяют за ним) 

Клянёмся рыцарями быть 

И по законам добра жить! 

Девчонок будем уважать 

Во всём им будем помогать! 

Клянёмся! 

Учитель:  В рыцари сегодня мы вас посвящаем. 

С этим гордым званием сердечно поздравляем. 

И надеемся, отныне будем мы гордиться вами! 

Девочки поздравляют мальчиков и вручают им сувениры.  
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