
Классный час «Россия, устремленная в будущее» 

Дата проведения: 01.09.2017г. 

Классы: 3А, 3В, 4А 

Подготовили классные руководители: Рубанович Л.Н., Иванушкина С.Н., 

Сахарова С.Н. 

Цель: создание условий для развития у учащихся гражданственности, 

патриотизма 

Задачи:  

- формировать познавательный интерес обучающихся к своей Родине, 

- знакомить детей с российскими достижениями в различных областях, 

- развивать привычки обдумывать свою жизнь, поведение, поступки, навык к 

плодотворному общению и аргументации собственного мнения. 

Оборудование: презентация компьютерная, флажки, шарики 

                                             Ход мероприятия 

Уч-ль (1): - Вот и закончились летние каникулы. Наступила осень. И мы 

опять стоим на пороге нового учебного года. Из года в год 1 сентября наша 

школа приветливо открывает вам свои двери. И сегодня вы вновь собрались 

все вместе. 

 - Тема нашего первого занятия «Россия, устремленная в будущее». (слайд 2) 

- Скажите, ребята, что для вас Россия. (высказывания детей) 

-. Каждый из нас является гражданином своей страны. (Слайд 3) 

Уч-ль (1): - А что нужно, чтобы наша страна стала лучше, красивее, 

могучее?   

 



- Все знают, что Россия – огромное государство. В нашей стране проживает 

большое количество людей разных национальностей. И каждый из граждан 

должен стремиться к тому, чтобы она развивалась, становилась лучше и 

краше. 

- Сегодня мы живем в мире, где есть практически все, что человек может 

пожелать. Но так было не всегда. Человечество долго и кропотливо создавало 

такие условия. Сложно представить, что раньше люди обходились без 

современных благ цивилизации. Россия, безусловно, является локомотивом 

прогресса. Каждый человек нашей великой страны должен знать о еѐ 

достижениях и гордиться ими. Это наше достоинство, наследие и история 

Какие достижения России вы могли бы назвать? Чем мы, русские, можем 

гордиться?   (высказывания детей) 

- Россия славится своими изобретениями и крупным строительством – 

возведены спортивные комплексы для проведения зимней Олимпиады в 

Сочи, построен космодром «Восточный», идѐт разработка лекарств от 

сложных заболеваний. У нас самая крупная в мире подводная лодка, один из 

лучших истребителей в мире, мы имеем самые крупные и мощные ледоколы 

для длительных работ в северных морях и океанах. Планируется построение 

платформы в Ледовитом океане для добычи газа и нефти, строится мост 

через Керченский пролив,  заселяются пустующие земли на Дальнем востоке 

для развития фермерства и частного производства, ведется замена ветхого 

жилья на новое и многое другое. Ремонтируются старые и строятся новые 

школы, детские сады 

- Ведется работа по сохранению природы России. Очищают берега озер, рек, 

засаживают кустарниками и деревьями земли, пострадавшие от пожаров, 

добычи нефти и газа, убирают свалки, расположенные рядом с городами.  

 



Уч-ль (2): - Сейчас мы проведем игру  «Кричалка с флажками «Я живу в 

России» 

- А сейчас проверим вашу внимательность с помощью флажков. Когда 

я подниму белый флажок. Вы дружно скажите «Я», синий – «ЖИВУ», 

красный – «В РОССИИ». 

  Уч-ль (3):  - Самым главным достижением России, еѐ гордостью и силой, 

являются талантливые и любящие свою страну люди. Это наши ученые в 

разных областях наук, художники, поэты.  

 

  - Ребята, какие профессии вы знаете? (высказывания детей)  

- Как вы думаете, они важны для развития нашей страны? 

- От кого по вашему мнению зависит будущее нашей страны? (высказывания 

детей)  

- Именно вы, ребята, являетесь будущим нашего государства, ведь именно 

вам предстоит жить в нашей стране через 10, 20, 30, 40 лет. Сегодня вы дети, 

сидящие за партой, а завтра вы – полноценные граждане РФ, работающие на 

благо своей страны.  

 - Что вы должны делать, чтобы Россия в будущем становилась еще краше, 

могучее? Какой должна быть молодежь, чтобы наши желания, связанные с 

сильным государством сбылись? Какие качества вы можете назвать? Какой 

вы видите свою страну в будущем? (высказывания детей) 

- А вот так мы видим страну, в которой наши ученики, наши дети будут 

жить. (слайд ) 



- А сейчас примите наши шуточные пожелания на новый учебный год. 

1. Пусть с вами чаще случаются сердечные приступы любви к 

одноклассникам, педагогам. 

2. Не экономьте на своем здоровье. Не пропускайте уроки физкультуры. 

3. Выучите однажды все уроки и проживите хоть один день в году спокойно. 

4. Будьте более расточительными на комплименты для одноклассниц и мам. 

5. Не ходите в школу натощак, это может плохо отразиться на вашем 

настроении. 

6. Поменьше в тетрадях ошибок и больше на лице улыбок. 

Уч-ль: Дети, а знаете ли вы, что именно сегодня, прямо сейчас, вы работаете 

над собой, а значит и над благом своей страны. Вы развиваете лучшие 

качества личности, занимаетесь спортом, охраняете природу. В этом учебном 

году мы с вами продолжим участвовать в классных, школьных, районных, 

областных играх, конкурсах, олимпиадах. Это на данный момент и является 

вашим вкладом в строительство Российского государства. Вы и есть Россия, 

устремлѐнная в будущее. 

   Удачи в новом году! 

 

 

     


