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Цель: создание условий для развития у учащихся гражданственности, 

патриотизма, формирования личностно значимых качеств. 

Задачи мероприятия: 

- формировать познавательный интерес учащихся к своей Родине, 

воспитывать патриотические чувства; 

- познакомить учащихся с российскими достижениями в различных 

областях. 

Оборудование: ноутбук, плакаты, флажки, шары. 

 

Ход мероприятия: 

 

I  Приветствие.  Вступительное слово учителя.   

ВИДЕО «Я люблю тебя, Россия» 

 
- Тема нашего занятия «Россия, устремлѐнная в будущее». Впервые 

древнерусское государство упоминается в летописях 862 года, а значит, ему 

исполнилось в 2017 году 1154 года. Если вопрос касается современной 

России, то дата основания Российской Федерации 25 декабря 1991 года. 

 

 



II Основная часть 

 

- Давайте найдѐм Россию на глобусе.  

- Все знают, что Россия – огромная страна. Но знаете ли вы, что еѐ площадь 

можно сравнить с площадью целой планеты под названием Плутон. При этом 

Россия занимает на земном шаре площадь 17 млн. кв. км, а планета – даже 

меньше, около 16,6 кв. км. 

 
- Еще одним интересным географическим фактом про Россию является то, 

что эта страна единственная в мире омывается сразу 12-ю морями! 

 

- Многие иностранцы искренне считают, что в России очень холодно. Но это 

далеко не так: все еѐ крупные центры находятся в умеренном климатическом 

поясе, а вовсе не за полярным кругом. 

 

- Когда речь заходит о природных ресурсах, то Россия является богатейшей 

страной в мире. Она лидирует среди всех стран мира по количеству запасов 

природного газа и древесины. Россия занимает второе место в мире по 

величине месторождений угля и третье по месторождениям золота. Кроме 

того, она находится на втором месте по величине месторождений 

редкоземельных минералов, хотя они в настоящее время не добываются. 

 

- Наша страна самая многонациональная страна в мире. Русский язык – один 

из крупнейших языков мира. 

 

- России есть чем гордиться. В нашей стране есть много необычного, что 

поражает воображение. Семь чудес России удивляют не только приезжих, но 

и самих жителей России: 

 озеро Байкал, самое глубокое на Земле; 

 долина гейзеров в камчатском заповеднике; 

 знаменитый Петергоф с его чудесными фонтанами; 



 Собор Василия Блаженного; 

 Мамаев курган, известный своей древней историей; 

 Эльбрус – высочайший вулкан на Кавказе; 

 столбы выветривания на Урале, в республике Коми. 

 

- Сегодня мы живем в мире, где есть практически всѐ, 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? Имена, каких выдающихся 

граждан нашей страны, вы знаете? Чем мы, русские, можем гордиться? 

 

ВИДЕО «Самые выдающиеся достижения России» 

 

- На экране вы видите лишь краткий список дел, которыми Россия по праву 

гордится. В этот перечень не вошли достижения в таких областях, как спорт, 

политика, образование, военная сфера и многое другое. Не забыты многие 

великие люди: Гагарин Ю.А., Калашников М.Т., Нестеров П.Н., 

Крузенштерн И.Ф. и другие. Приятно жить в стране, где все великие 

достижения и талантливых людей очень сложно собрать в небольшой список.   

 

- Но какое же самое главное достижение России?  

  Ответ очевиден. Самое главное достижение России, еѐ гордость и сила – 

талантливые, любящие свою страну люди. 

   Судьба многих гениев очень непроста, даже трагична, но они продолжали 

творить, изобретать и достигать самых смелых целей, потому что иначе они 

не могли. Человечество, использующее идеи и результаты трудов наших 

соотечественников, должно сказать им «спасибо». России есть чем 

гордиться, это должен знать каждый уважающий себя гражданин.  

 

- Потенциал России очень высок. Россия занимает лидирующие позиции в 

различных направлениях в области физики, химии, лазерной техники, науки 

и техники. А осознаѐте ли вы, что потенциал России также зависит и от вас. 

Вы являетесь будущим России, ведь именно вам предстоит жить в нашей 

стране через  10, 20, 30 лет! 

   Для вас Правительством России разрабатывается Стратегия долгосрочного 

социально-экономического развития до 2030 года, направленная на 

промышленное развитие и конкурентоспособность экономики России. 

Сегодня вы – дети, сидящие за партой, а завтра вы – полноценные граждане 

Российской Федерации, работающие на благо своего государства. 

 

- Какой же должна быть молодежь, чтобы наши  желания, связанные с 

сильным государством сбылись? Какие качества вы можете назвать? Какой 

вы видите свою страну? 

ВИДЕО «Россия, устремленная в будущее» 

http://womanadvice.ru/dostoprimechatelnosti-urala


 

 Россия будущего – страна, сохранившая культурное наследие и традиции 

прошлого. 
 Россия будущего – страна равных больших возможностей для каждого. Это 

гарантировано Конституцией РФ. 
 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 – это страна учѐных, изобретателей, страна научных 

открытий и развития инновационных технологий. 
 Россия будущего – это сохраненная красота родной природы. 
 Россия будущего – это страна счастливых людей. 

 

III Заключение 

 

- Всем известно, что будущее страны – это еѐ дети, то есть вы – ребята! 

Каждый из вас подумайте о том, что вы можете сделать для счастливого 

будущего своей Родины. Ребята, а знаете ли вы, что именно сегодня, прямо 

сейчас, вы работаете над собой, а значит и над благом своей страны. Вы 

участвуете в различных конкурсах, выставках, проектах. Вы развиваете 

лучшие качества личности, занимаетесь спортом. Это на данный момент и 

является вашим вкладом в строительство Российского государства. Вы и есть 

Россия, устремленная в будущее. 

(Дети пишут на доске: Россия – это мы. Видеоклип о России.)  

 
 


