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Цель:Формирование у подрастающего поколения исторической памяти, воспитание чувствапатриотизма, гордости за свою Родину, развитие творческих способностей учащихся.Задачи:- помочь молодому поколению найти свое место в жизни, дать ему возможность проявитьсебя, реализовать свой потенциал;- прививать любовь к Родине, народу, Отчизне;- формировать активную жизненную позицию;
-развитие познавательного интереса, расширение кругозора;
-создание условий коллективной деятельности для развития коммуникационнойкомпетенции, творческих и художественных способностей, проявлять своюиндивидуальность, артистичность.
Оснащение: видеоролик «Россия – мой дом», песни группы Непоседы «Моя Россия»,О.Газманова «Вперёд, Россия!», группы Ультиматум «Россия-родина моя» карта, флажкиКрыма и России, национальные костюмы.
Оформление сцены: флаг РФ, карта России, баннер «Я люблю Россию».

Ход мероприятия.
Видеоролик «Россия – мой дом!»

Ведущий1 Л.И.: Дорогие ребята! Сегодня мы собрались, чтобы как одна агитбригадапоказать, что значит для нас наша большая родина – Россия, и как мы ее любим.Представьте себе путь от Чёрного моря до Тихого океана (9285км) и ни одной границы,говорить можно на одном языке и в Азии, и в Европе. Это страна- наша Россия!
Ведущий2 И.В.: В России 13 морей, 3 океана, 8 горных систем, 2 млн. рек и озёр,более 1000 городов, 187 вулканов, 100 заповедников, тысячи великих учёных идеятелей культуры, 180 национальностей!
Ведущий 3 В.С.:

На карте мира не найдёшь
Тот дом, в котором ты живёшь

И даже улицы родной
Мы не найдём на карте той.
Но мы всегда на ней найдём

Свою страну – наш общий дом.
Выход команды под песню «Моя Россия» группа «Непоседы»
Капитан команды: Вас приветствует командаВсе:«Патриоты» (флажки России)



Капитан команды: Что нас объединяет?Все: Россия!Капитан команды: Что нам помогает жить?Все: Мечта!Капитан команды. Наш девизВсе: Служить Родине!
Чтец1.Россия-всего лишь 6 букв,А сколько в них таится для каждого в любом краю земли!И пишутся всё новые страницы о бесконечной к Родине любви.
Чтец2.Казалось бы, совсем простое слово,Но кто же с ним, скажите, не знаком,Оно вошло в нас вместе с общим кровом,С великим нашим русским языком.
.

Стихи (у карты России)
1

Россия подобна огромной квартире.
Четыре окна в ней и двери четыре:
На север, на запад, на юг, на восток.
Над нею небесный висит потолок.

2
И, как и положено каждой квартире,

Имеется в ней Кладовая Сибири:
Хранится там ягод различных запас,

И рыба, и мясо, и уголь, и газ.
3

Еще есть в квартире три классные ванны:
Северный, Тихий и Атлантический океаны.

И мощная печка системы «Кузбасс» и «Донбасс»,



Что греет зимою холодною нас.
4

А вот холодильник с названием «Арктика»,
Прекрасно работает в нем автоматика.
И справа от древних кремлевских часов

Идут еще семь часовых поясов.
5

Мы увидим даль без края,
Крым наш, сердцу дорогой.

И поймём тогда, какая,
Наша Родина большая!

Танец в сопровождении группы Ультиматум «Родина моя»
(с подсолнухами, ромашками)

В национальных костюмах читают стихи учащиеся 5 класса



1
Живут в России разные,
Народы с давних пор.

Одним – тайга по нраву,
Другим – степной простор.

У каждого народа
Язык свой и наряд.

Один – черкеску носит,
Другой надел халат.

2
Еврей и тувинец, бурят и удмурт,
Русский, татарин, башкир и якут.
Разных народов большая семья,

И этим гордиться должны мы друзья.
3

Россией зовётся общий наш дом,
Пусть будет уютно каждому в нём.

Любые мы трудности вместе осилим
И только в единстве сила России.

Ведущий1:
Родина — это та земля, где ты родился. Родину называют самыми дорогими словами —матерью, Отечеством.

Сценка "Родина и солдат" (учащиеся 5класса)



Солдат. Милая Родина! Сколько седин у тебя?
Родина. Дети мои, сосчитайте в степях ковыли.

Солдат. Милая Родина! Чем на свете горда?
Родина. Силою вашей и славою, дети мои.

Солдат. Родина! Все ли невзгоды ты выстоишь?
Родина. Да!

Солдат. Чем ты незыблема ?
Родина. Дружбою вашей семьи.

Солдат. Родина! Сколько ты знала за тысячелетья врагов?
Родина. Сын мой, народ мой, спроси у мечей и штыков.

Солдат. Как широка ты?
Родина. Не видно моих берегов.
Солдат. Сколько стоять тебе?
Родина. Долго, навеки веков!
Вместе: Долго, навеки веков!

Песня Д. и М. Павленко «Я внук того солдата»



Ведущий1: Россия –великая держава, как все государства в мире, имеет свои символы:флаг, герб и гимн.
Чтец1:

Флаг России – триколор,Три полоски ловит взор.И у каждой новый цвет,А у цвета свой секрет.
Снизу красный – самый яркий,Цвет побед в сраженьях жарких,Русской кровью что добытыИ народом не забыты.
В середине флага – синий,Словно Волга по равнине…



Синеву родимых рекЛюбит русский человек.
Сверху, словно облака,Цвет снегов и молока.Чистый белый – мира цвет,Говорит он – войнам нет!

У России величавыйНа гербе орёл двуглавый,Чтоб на запад и востокОн смотреть бы сразу мог.Сильный, мудрый он и гордый.Он – России дух свободный

Что такое гимн вообще?
Песня главная в стране!

В гимне нашем есть такие слова:
«Россия – любимая наша страна».
Россией гордимся, России верны,

И нету на свете лучше страны.

Чтец1
Мала ещё, но рассудить я в силе,

И никто меня не упрекнёт-
Нет страны прекраснее России!

Этот вывод знаю наперёд.
Потому что здесь мой дом и школа,



Дед, отец и все мои друзья,
Крымская любимая природа,

Речь родная здесь моя!

Чтец 3
Я узнал, что у меня есть огромная семья,

И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок,
Речка, небо голубое, это – всё моё родное!
Это Родина моя, всех люблю на свете я!

(В.Орлов «Родное»)

Хоровод дружбы с полотнами российского флага, флажкамиРоссии и Крыма О.Газманов «Вперёд, Россия!»

Ожидаемые результаты.
-нравственно-патриотическое воспитание;

- повышение познавательной активности;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру;
- воспитание нравственно-эстетических чувств;
-ощущение сопричастности к своей великой Родине;
- развития коммуникационной компетенции, творческих и художественных способностей,умения импровизировать, проявлять свою индивидуальность, свои творческиевозможности.


