
       Классный час: «Моя  любовь - Россия» 

  в рамках недели МО воспитателей  патриотической направленности: 

                «Героическое прошлое и настоящее России» 

                                                        Подготовила и провела воспитатель 

                                                                          Стрелкова Елена Анатольевна 

Цели и задачи:  

 -создать условия для развития у учащихся гражданственности, патриотизма, 

развивать интерес  к  истории  России, воспитывать чувства любви и 

гордости к своей стране; 

- активизировать учащихся на развитие речи с помощью новых слов и 

выражений; 

- познакомить учащихся с высшими достижениями   в различных областях 

науки и техники. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран. 

                                                 Ход мероприятия: 

                                            Эпиграф «Потомство мое прошу брать мой пример 

                                                                 До издыхания быть верным отечеству»  

                                                                                                              (А.Суворов) 

Из глубины веков, 

Из  памяти столетий 

Рождался Он - великий наш народ! 

И знал лишь Бог, что ждет его на свете  

И кто страну святою назовет! 

Он знал: лихие  испытания лишь приумножат дар отцов! 

И что народные страдания сплотят былинных храбрецов!  

Во имя всех Святых России! 

Во имя счастья на Земле! 

Живи и пой, моя Россия 

Я славу воздаю тебе! 



                              Презентация »Я люблю тебя Россия» 

Вступительное слово  педагога: 

 

Добрый день дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим о нашей Родине- 

России. Все мы граждане нашей великой страны -  России. Мы - россияне.  

Первое упоминание о древнерусском государстве относится к 862г., В 2017г. 

исполнилось  - 1154г. 

Государство Российской Федерации основано 25 декабря 1991г. Граждане 

России любят свою страну, гордятся ею,  стараются сделать ее сильной и 

богатой. Граждане России вместе со своей страной переживают горе и 

радость. И нам с вами  есть, чем гордится. 

Мы живем в великой стране. Если взглянуть на карту России размеры нашей 

страны впечатляют, не правда ли?  

 

Для сравнения: по площади она примерно равна планете Плутон, площадь 

России 17,5 млн.  кв. км., площадь Плутона 16,5млм. кв. км. Единственная 

страна в мире омывается сразу  



13-ю морями! 

Что касается природных ресурсов,  Россия является богатейшей страной в 

мире по количеству природного газа, древесины, угля, золота. 

Россия многонациональная  страна, на ее территории  проживает около  200 

национальностей. 

 

Нам есть чем гордиться  

И есть что беречь,- 

И хартия прав, и родимая речь, 

И мир, охраняемый нами,  

И доблесть народа, и доблесть того, 

Кто нам и родней, и дороже всего,  

Кто наше победное знамя                        

  (А. Ахматова.) 

 

Нам есть чем гордиться. Семь чудес России удивляют, поражают 

воображение не только туристов, но и не перестают восхищать жителей 

России: 

-Озеро Байкал, самое глубокое на Земле. 

-Долина Гейзеров в Камчатском заповеднике. 

-Знаменитый Петергоф с его чудесными фонтанами. 

-Собор Василия Блаженного в Москве. 

-Мамаев курган, известный своей древней историей. 



-Эльбрус - высочайший вулкан на Кавказе. 

-Столбы выветривания на Урале (республика Коми.). 

                               Слайды  «7 чудес света» 

Более чем за 1000-летнию историю развития наша страна подвергалась 

тяжелейшим испытаниям, выстояла и победила в самой страшной и  

кровопролитной второй мировой войне, потеряв  около 27млн. человек, 

лучших граждан нашей страны. Победила, потому что граждане беззаветно 

любили свою родину, были преданны своей стране, народу. 

Бывший  блокадник вспоминал  случай, когда ему, умирающему от 

страшного голода  подростку, спас жизнь пожилой сосед, который принес 

ему банку тушенки, присланную   сыном с фронта «Я уже старый, а ты 

молодой, тебе еще жить да жить»,-сказал он и вскоре умер, а спасенный им 

мальчик на всю жизнь сохранил о нем благодарную память. 

Еще пример: бойца Красной Армии  Никодима  Корзенникова называют 

феноменальным -  это был единственный во всех армиях мира глухонемой  

от рождения солдат. Он пошел добровольцем на фронт, чтобы защищать 

свою Родину. Спасая командира, попал в плен, где подвергался жестоким 

пыткам. Его приговорили к повешению. Чудом сбежал,  вышел к своим и 

продолжил воевать пулеметчиком на самых опасных участках фронта. 

Откуда у этого человека, не способного ни слышать,  ни говорить, взялись 

силы делать то, в чем ему отказала сама природа? 

Конечно, это была искренняя и самозабвенная любовь к Родине. 

Выдающемуся русскому хоккеисту Владиславу Третьяку предложили 

переехать в Канаду, пообещали купить дом,  дать большую зарплату. 

Третьяк показал рукой на небо, на землю и спросил: «А это вы тоже для меня 

купите?»  Ответ знаменитого спортсмена привел всех в замешательство. 

Больше таких предложений ему не поступало.  

Послушайте притчу: Однажды ветер решил свалить могучий дуб, который 

рос на холме. Но дуб только гнулся под ударами ветра.  



Спросил тогда ветер у величественного дуба: « Почему я не могу победить 

тебя?» Дуб отвечал, что не ствол его держит. Сила его в том, что он в землю 

врос и  корнями за нее держится.  

В этой бесхитростной истории выражена мысль о том, что любовь к родине, 

глубинная связь с национальной историей, с культурным и историческим 

опытом предков  и делает народ непобедимым. 

Великие деятели стали для человечества маяками, их имена, словно 

путеводные звезды, указывают путь людям:  М.В.Ломоносов,  Петр1,            

А. Суворов  (хилого и болезненного мальчика)  примером стали два 

Александра: Македонский  и  Невский, благодаря которым он  стал 

выдающимся  русским  полководцем, Л.Толстой,  Н. Вавилов,  Ю.Гагарин, 

М.Калашников и многие другие. 

Это наше достояние, наследие и история. 

Какие достижения России вы могли бы назвать?  Имена, каких выдающихся 

граждан России вы знаете? 

                                        (ответы детей) 

Мы по праву гордимся нашими учеными- современниками. 

Вот только несколько значимых достижений России за последнее время: 

1.Учеными из Петербурга разработан уникальный снаряд- генератор плазмы, 

который произвел настоящий фурор в нефтяном бизнесе всего мира. 

2.Новое дизельное топливо, которое разработали российские ученые для 

военных, отличается морозоустойчивостью  (аналогов с такими показателями 

в мире еще нет). 

3.Ученые Санкт - Петербурга разработали портативный прибор для восстано-

вления  кровообращения в организме.  

Принцип действия аналогичен работе искусственного сердца. Этот 

уникальный в своем роде прибор будет установлен в машинах скорой 

помощи и спасет миллионы жизней. 

                    Видео «Самые выдающиеся достижения России» 



Будущее России, еѐ огромный потенциал зависит от вас, ведь вы - 

будущее нашей страны, именно вы будете жить через 10, 20, 30лет и 

трудиться для процветания нашей любимой Родины. 

Отрывок из стихотворения С. Есенина  

 

 «Русь Советская» 

Цветите юные! И здоровейте телом! 

У вас иная жизнь, у вас другой напев.  

А я пойду один к неведомым пределам, 

Душой бунтующей навеки присмирев. 

Но и тогда, когда во всей планете 

Пройдет вражда племен, 

Исчезнет ложь  и грусть,-  

Я буду воспевать  всем существом в поэте 

Шестую часть земли  с названием кратким «РУСЬ». 

 



Россия будущего - это страна образованных людей, деятельность 

которых направлена на улучшение уровня жизни, решение экологических 

проблем. 

Россия будущего - это страна здоровых, спортивных людей, достижениями 

которых будет восхищаться весь мир. 

В России будущего будет возможно воплощение в жизнь самых смелых 

проектов. 

Россия будущего – страна, сохранившая культурное наследие и традиции 

прошлого. 

Россия будущего - это страна ученых, открытий и развития инновационных 

технологий. 

Россия будущего - сохраненная красота родной природы. 

Россия будущего - это страна душевных, открытых, толерантных людей, для 

которых нет разницы между народами. 

Россия будущего - это страна счастливых людей! 

Россия- это страна чудес! 

                            Видео «РОССИЯ - СТРАНА ЧУДЕС» 

 

 


