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«Государственные символы Республики Крым»
Цели: Воспитывать граждан своей страны через любовь к своей Родине, к родному краю, к малойРодине. Формировать основы патриотизма (воспитание качеств человека, которые составляют основуего коммуникативной и социальной активности). Вызвать у детей положительные эмоции, желаниеучаствовать в государственных праздниках.
Задачи: закреплять понятия «Флаг », «Герб», «Гимн» - символы нашей республики; способствоватьразвитию чувства гордости; воспитывать умение слушать музыку разного характера и эмоционально нанеё откликаться; развивать способность понимать настроение, выраженное в музыке и передавать его вдвижениях; познакомить с историей и традициями, культурой народов Крыма;
Ход урока-беседы
Библиотекарь: Дорогие ребята! Я рада приветствовать вас в нашей библиотеке. А по какому поводу мыс вами здесь сегодня собрались, узнаете, если отгадаете загадку.
Гордо рею я на мачте корабля,В бой солдаты все берут меня,Я родного Крыма - часть и знакСине- бело-красный - ...(флаг)
Библиотекарь: Правильно ребята! Завтра, 24 сентября, наша республика Крым, и мы с вами, отмечаемторжественную дату – День Государственного Флага и Герба Республики Крым! Ребята, каждый из насимеет день рождения – самый лучший день в нашей жизни. Точно так же и государственные символыимеют свой день рождения.
Мы сегодня в честь Дня Флага собрались сюда, друзья,
И под Крымским нашим флагом мы — огромная семья!
Пусть живет и здравствует в веках
Сине- бело- -красный крымский флаг!
Флаг Крыма - великое знамя,
Гордо три цвета реют над нами,
И каждый готов символ Родины славить,
А нынче все вместе друг друга поздравить.
Наш Крым – это большая и прекрасная республика, наш родной край! Для каждого человека онначинается с родительского дома. В каком бы её уголке ты не родился, ты можешь с гордостью сказать:«Это моя Родина!». Каждый человек должен любить и уважать свою Родину. Что значитРодина? (ответы детей)
Родина, родной край – это все, что нас окружает, это все то, что с первых дней нашей жизни становитсядля нас таким же дорогим, как воздух, вода, хлеб, как улыбка близкого и родного края.
- Это место, где живет наш род, где мы растем, учимся, трудимся.
- Родина – это то, что есть сегодня: наши города и села, наши луга и леса, наш народ.
- Родина - это и то, что было здесь у нас раньше: наша древняя история и культура, наши памятники итрадиции.
- Родина – это наше будущее; то, что будет на нашей Земле!



- Родина – это все то, без чего человек просто не может жить!
Библиотекарь: Очень много красивых и правильных слов вы назвали.А сейчас я предлагаю поиграть в игру «Угадай слово».
1. Здесь родился, живешь, уезжаешь – скучаешь,
Как зовут это место, знаешь? (ответ: Родина)

2. Есть мелодия одна, ей подвластна вся страна
Граждане, отбросив всё стоя слушают её. (ответ: Гимн)

3. У него названий много: триколор, трёхцветный стяг-
С ветром гонит прочь тревоги сине - бело -красный … (ответ: Флаг)

4. Он дополняет гимн и флаг, у любой страны есть главный знак.
У Крыма- он особый, ты назвать его попробуй. (ответ: Герб)

Библиотекарь: Ребята! У каждой страны мира есть своя символика, есть знаки отличия – свои флаг,герб и гимн.
Государственный флаг Республики Крым, как и Флаг России –трехцветный:

красный цвет – это трагические страницы истории нашего полуострова,
синий цвет – надежда на светлое будущее,
белый цвет – символа равноправия, свободы и благородства.

Что изображено на гербе Крыма ?



Государственный герб Республики Крым представляет собой щит, на котором изображёнсеребряный грифон. Грифон – символ Крыма с давних времён. В правой лапе грифона лежитсеребряная раковина с голубой жемчужиной. Щит увенчан лучами восходящего солнца.Жемчужина указывает на уникальность Крыма, а восходящее солнце символизируетвозрождение, расцвет и надежду на процветание По сторонам щита изображены две белыеантичные колонны, соединённые лентой красно-бело-синего цвета (аналогично цвету флага), снадписью «Процветание в единстве»
В День государственного флага,К нему ты в мыслях обратись:В нём благородство, честность и отвага,Как и в твоей душе, переплелись.Вперёд идём мы твёрдо шаг за шагом,Пока все вместе, с Крымским гордым флагом!
Библиотекарь: Государственный флаг поднимается во время торжественных мероприятий, праздников,проводимых в Республике Крым. В это время всегда звучат два Государственных гимна - гимн России иГимн Республики Крым! Торжественные звуки гимна сплачивают нацию, вселяют в неё чувствогордости за свою Родину, вдохновляют народ на новые свершения.
Наш урок хочу закончить стихами:
Крым - Родина наша, ребята, помните это!Души не жалейте ради нее.Пусть над зеленым островом нашимМирное доброе солнце встает!

Наш урок завершен, спасибо за внимание!
Звучит песня «Мой Крым»






