
«Россия – наша Родина».                                                                           
 Внеклассное мероприятие для 5-7 классов                                                
Цели:                                                                                                            
1.Содать условия для формирования гражданского самосознания. 
2.Способствовать формированию нравственных ценностей и идеалов. 
3.Воспитание чувства любви к своей Родине и гордости за нее. 
 
Предварительная подготовка: 
1.Сочинения учащихся «Россия – наша Родина». 
2.Рисунки «Моя Россия». 
3.Подготовка сообщений о символах и о великих людях России. 
4. Заготовки: вырезанные из бумаги ромашки- на каждого участника; на доске – «поле 
ценностей» (в конце мероприятия на него будут прикреплять цветы). 
5. Слайды (эпиграф; изображение герба, флага; фотографии великих людей, о которых 
будут рассказы детей) 
6.Фонограмма, под которую дети читают стихотворение; фонограмма гимна 
 
Ход мероприятия: 
Ребята сидят группами (в своих «городах»). 
Звучит фонограмма и дети читают стихотворение (по четверостишьям) 

Родина- мы произносим,  
И в глазах задумчивых у нас 
Медленно качается гречиха, 
И дымится луч в рассветный час.  
Речка вспоминается, наверно. 
Чистая, прозрачная до дна. 
И сережки светятся на вербе, 
И в траве тропиночка видна. 
Родина-мы говорим, волнуясь, 
Даль без края видим пред собой, 
Это наше детство, наша юность, 
Это все, что мы зовем судьбой.  
Родина! Отечество святое! 
Перелески. Рощи. Берега. 
Поле от пшеницы золотое. 
Голубые от луны стога. 
Сладкий запах скошенного сена, 
Разговор в деревне нараспев, 
Где звезда на ставенку присела, 
До Земли чуть-чуть не долетев.  
Родина! Земля отцов и дедов! 
Мы влюбились в эти клевера, 
Родниковой свежести отведав 
С краешка звенящего ведра. 
Это позабудется едва ли- 
И навек останется святым… 
Землю ту, что Родиной назвали, 
Коль придется, сердцем защитим. 

    Спасибо. Тема нашего сегодняшнего мероприятия «Россия-наша Родина». 



    Посмотрите на эпиграф («Наше Отечество, наша Родина– матушка Россия. 
Отечеством мы зовем Россию потому, что в ней жили отцы и деды. Родиной мы зовем 
ее потому, что в ней родились, а матерью потому, что она вскормила нас хлебом, 
вспоила своими водами, выучила своему языку. Много есть на свете и кроме России 
всяких хороших государств, но одна у человека родная мать, одна у него и Родина». К.Д. 
Ушинский).   
     Я хочу, чтобы в конце нашего мероприятия вы мне ответили на вопрос: «С чем у вас 
ассоциируется слово Россия?» 
     Сегодня я предлагаю вам совершить заочное путешествие по нашей Родине. 
Представьте, что мы сели в поезд и через горы и реки, холмы и равнины отправились по 
городам России. 
 
     Первый город на нашем пути – ГОРОД ЗНАТОКОВ СИМВОЛОВ. Здесь живут люди, 
знающие много интересного о символах. Символы нашей Родины насчитывают не одну 
сотню лет. Первый государственный герб появился в конце XV в., первый флаг - в XVIII 
в., а первый гимн – в XIX в. 
(Ученик рассказывает о гербе). 
     Послушайте стихотворение, написанное ещё в XIX веке: 
Пусть крепнет от моря до моря 
Двуглавого сила орла! 
Пусть вечно на вольном просторе 
Россия стоит, как скала! 
Пусть высится гордо и  смело… 
Над нею трёхцветный наш флаг 
Во благо славянского дела, 
Врагам всем на зависть и страх! (О каких символах говорится? Герб, флаг). 
(Ученик рассказывает о флаге). 
     Звучит фонограмма гимна. Как называется это музыкальное произведение? (Ответы). 
(Ученик рассказывает о гимне). 
     Обязательная традиция иметь каждой стране свои герб, флаг, гимн установилась в XX 
веке. Они нужны, как воплощение её истории и отражение настоящего, как выражение 
патриотизма её граждан и обозначение на международной арене, как её зрительный и 
музыкальный образ. 
 Отношение к гербу, флагу и гимну – это и отношение к самому государству. 
 Оскорбление же государственных символов сродни оскорблению и государства, и его 
народа, его истории и культуры. 
 
     Спасибо жителям этого замечательного города, а наша следующая станция –ГОРОД 
ЛИТЕРАТОРОВ. Местные жители знают много стихов о России, сами сочиняют стихи и 
пишут прозу. Давайте побываем у них в гостях. (Ребята, «живущие» в этом городе, 
читают сочинения о России. Читают авторские стихи и стихи собственного сочинения. 
Делают вывод о том, что нового в понимание слова «Родина» внесло данное 
стихотворение. Из всех работ оформляется литературный сборник). 
	
     Через поля и леса несет нас поезд к следующему городу – ГОРОДУ ХУДОЖНИКОВ. 
Жители этого города красоту нашей родной России передают кистью и акварелью на 
холсте и бумаге. Давайте полюбуемся на их работы. (Дети представляют свои рисунки на 
тему «Моя Россия». Рассказывают, что изображено на рисунках). Эти работы войдут в 
альбом «Молодые художники России». 
 
     А мы подъезжаем к ГОРОДУ ИСТОРИКОВ.  В этом крупном городе живут ученые, 
которые заняты серьезным делом – изучением истории России.  



Предоставим слово одному из них. (Ученик кратко рассказывает об основных 
исторических событиях России). 
А сейчас послушаем о великих людях России, об их вкладе в судьбу Отечества. (Рассказы 
детей про Екатерину Великую, Суворова, Васнецова, Пушкина и т.д.). 
	
     Итог: поезд прибыл на конечную станцию – ПОЛЕ ЦЕННОСТЕЙ. И я вновь 
возвращаюсь к эпиграфу. С чем у вас ассоциируется слово «Россия»? («жители» каждого 
«города» на бумажных цветах пишут свои слова-ассоциации и через 1-2 минуты 
прикрепляют их на «поле ценностей»). Обсуждение 
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