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Пояснительная записка 

1.Тематическое направление: патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

Тема воспитательного мероприятия: сценарий мероприятия «Родина 

моя-Россия!» в рамках проведения традиционного школьного мероприятия 

ко дню России 

Актуальность выбора темы: как воспитывать в детях чувство 

патриотизма к своей родине, к своему народу? Нужно ли знакомить детей с 

историей и культурой своего народа в неразрывном единстве с культурой 

России?  Эти вопросы задают современные родители педагогам. Обратимся к 

нормативным документам, связанным с образовательной политикой. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

декларирует важнейший принцип «воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде». В федеральном 

государственном образовательном стандарте школьного образования 

приоритетной задачей основной образовательной программы является 

«формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой и большой родине».  

Участвуя в таких мероприятиях, дети узнают много нового о культуре 

своего народа, учатся любить свою страну, гордиться её историей. 

Целевая аудитория воспитательного мероприятия: обучающиеся 8-

9 класса (дети 14-15 лет). 

Цель: Формирование у детей чувства гордости за свою Родину. 

Задачи: 1. Способствовать восприятию подростками нравственных 

ценностей (любви к Родине, патриотизма, гражданственности). 

2. Воспитывать у детей уважительное отношение государственным 

символам: гербу, флагу, гимну. 

3. Развивать мышление, память, речь, познавательный интерес к 

истории своей страны.  



Форма: Викторина 

Технологии :игровая, информационная. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Проектор, экран, компьютер . 

2. Символика  России и РМ: герб, флаг, гимн. 

3. Портреты президента России и главы РМ 

4. Карты России и РМ. 

5.Сигнальные карточки для команд, 

6. Кроссворд.  

7. ТСО (музыкальное сопровождение).  

 Песня на слова М. Матусовского, музыка В. Баснера «С 

чего начинается Родина?» 

 Гимн Российской  Федерации. 

8.Выставка книг и иллюстраций о Родине. 

9. Сувениры для награждения команд. 

Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы 

классного руководителя: в рамках программы воспитания: «Юнармия» 

мероприятие можно провести, как праздник, посвященный «Дню народного 

единства». 

2.Подготовительная работа: Деление на команды, подбор названия и 

девизов команд. 

 

Ход занятия 

I.Организационный момент .  Сообщение темы занятия.   

 Вводная часть 

Звучит мелодия «С чего начинается Родина?». 

Ученик читает стих: 

Великую землю, 

Любимую землю, 

Где мы родились и живём, 



Мы Родиной светлой, 

Мы Родиной нашей, 

Мы Родиной милой зовём. 

Ведущий: Добрый день, дорогие дети! 

Добрый день, уважаемые гости! 

Я рада приветствовать вас  на нашем занятии, посвященном нашей 

Родине – России. А тема занятия звучит так: «Наша Родина – Россия». 

Россия, Русь, Родина, родимый край, родная сторона, отчий дом – самые 

дорогие слова для русского человека. Эти прекрасные слова о нашей родной 

земле мы узнаём с самого раннего детства. Наша Родина велика и 

необозрима, гордитесь, дети, тем, что вы являетесь её гражданами.  

Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. И 

у каждого она одна, как мама. Родина – мать своего народа. Она гордится 

своими сыновьями и дочерями, заботится о них, приходит на помощь, 

придаёт силы. Мы любим Родину. И как сказал Юрий Яковлев : «Любить 

Родину – значит жить с ней одной жизнью». Эти слова являются эпиграфом 

нашего занятия, которое мы проведём в форме викторины. 

Объясняю ПРАВИЛА ИГРЫ: В игре участвуют две команды по 4 

человека. Игра проводится в 5 туров, с которыми я вас буду знакомить в ходе 

игры. Вопросы задаются обеим командам одновременно. Право ответа 

получает та команда, которая  первой поднимет сигнальную карточку. Если 

через 30 секунд ответа у команды нет, ответ озвучивает сам ведущий. За 

правильный ответ команда получает 2 балла, за дополнение 1 балл. Если 

команда даёт неполный ответ или неверный, право ответа или дополнения 

получает другая команда. (В порядке поднятия сигнальных карточек).  

Порядок ответов определяет жюри. (ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЖЮРИ) 

Представление команд и капитанов. (Название команды и девиз 

команды). 

II.Основная часть 

1-й тур «Символика России» 



Ведущий: Знаете ли вы, какую огромную роль в истории человечества 

играют знаки и символы? Итак, 1-й вопрос: 

1. Что такое символ? (Условный знак, обозначением которого люди 

пользуются для передачи информации) 

2. Какая деревянная игрушка, популярная во всём мире, является 

символом России?  (Матрёшка). 

3. Какое дерево, с незапамятных времён, почитаемо и любимо на 

Руси? (Берёза).  

Загадка – подсказка: Стоит дерево, цветом зелено. В этом дереве 4 

угодья: 1 – больным на здоровье, 2 – свет от тьмы да тепло от стужи, 3 – 

дряхлым пеленанье, а 4 –е жаждующим родник. 

4. Какие символы России вы знаете? (герб, флаг, гимн). 

Символы РФ вы видите перед собой на стенде. Их знают не только 

россияне, но и люди во многих странах мира. Они являются необходимыми 

элементами международных встреч и договоров. Это «лицо» нашей страны. 

5. Что такое герб? (Эмблема государства, которая показывает в 

условной форме исторические традиции государства или города. Это его 

визитная карточка).  

6.  Где можно увидеть герб?  (На флагах, монетах, печатях, 

официальных бумагах).   

7. В правлении какого князя двуглавый орёл стал эмблемой 

Московского    

     государства?  (Ивана 3)  

8. Как называется историческая наука, изучающая гербы? 

(Геральдика).  

9. Что символизирует двуглавый орёл на гербе России? (Двуглавый 

орёл – символ власти, могущества, мудрости).  

ФЛАГ 

1. Что представляет собой флаг Российской Федерации? 

(Государственный флаг представляет собой прямоугольное полотнище, 



состоящее из 3-х горизонтальных полос: верхней белой, средней – синей, 

нижней – красной; Это символ независимого государства или народа, 

символизирует честь нации. Оскорбление флага рассматривается как 

оскорбление чести государства). 

2. Каково значение цветов Российского флага? 

(Белый – вера, чистота помыслов, синий – надежда, согласие, красный 

– слава, материальное и духовное благосостояние) 

3. Какой  царь официально ввёл бело-сине-красный флаг? (Пётр 1).  

4. Какое старинное русское название флага? (Стяг). Как произошло 

это слово? Какую роль выполнял стяг?  (Стяг – от слов «стягать», 

«стягивать». Роль стяга – управление войском в битвах, символ власти 

князя).  

5. Когда мы отмечаем День Государственного флага?  ( 22 августа, 

1993г.) 

6. Когда Россия вновь приобрела свой  исторический флаг?  (В 

1991г. Исторический флаг стал официальным флагом России).  

7. Какой флаг стал символом военно-морского флота России? Как 

он выглядит и кто из царей начал его использовать?  

 (Андреевский флаг, на белом прямоугольном полотнище 2 синие    

полосы, проведённые по диагонали. Пётр 1.).  

 8. Где можно увидеть на улицах флаги? 

 (Над правительственными зданиями, например, над Кремлёвским 

дворцом, на фасадах зданий, флаг несут перед воинской частью на параде, 

поднимают его на каждом корабле, маленькими флажками машут 

встречающие, когда приезжают почетные гости. Каждый, кто любит 

свою страну, с уважением относится к её флагу – ведь под ним совершено 

так много подвигов).     

 9. Что вы знаете о знамени Победы? 

 (Знамя Победы – это знамя Победы нашего народа во 2-й Мировой 

войне. Оно красного цвета, поднимается вместе с государственным 



флагом).   

ГИМН  

1.Что такое гимн?  (Это торжественная песня, предназначена для 

воспевания и прославления Родины). 

2.По указу какого царя был написан 1-й гимн России? 

 (По указанию Николая 1 в 1883г. «Боже, царя храни», слова  

В.А.Жуковского, музыка А.Ф.Львова) 

3. Кто является автором слов и музыки современного гимна? 

(Слова С. Михалкова, музыка А. В. Александрова)  

4. Когда можно услышать гимн?  (В особо торжественных случаях:  во 

время поднятия государственного флага, во время национальных праздников, 

во время проведения воинских ритуалов и спортивных соревнований, во время 

встречи президентов, вручении наград, наша страна встречает и 

провожает каждый новый день мелодией гимна, а также на Новый год, 

после боя курантов)  

5. Когда был утверждён новый гимн РФ?  (30 декабря 2000г.)    

6. Как слушают гимн в церемониях?  

( Все встают, мужчины снимают головные уборы, военные отдают 

честь).   

(Звучит запись гимна, все подпевают).  

2-ой тур: «Конституция РФ»   

1.Что является основным законом государства? 

 (Конституция). Когда она была принята? (12 декабря 1993г.). 

2.Кто в Российской Федерации пользуется правами и свободами? 

 (Все граждане РФ).   

3.Кого называют гражданином страны? 

(Жителя страны, который признаёт её законы и уважает их).  

4. Из каких частей состоит власть в РФ? 

 (Законодательной, исполнительной и судебной; Законодательная 

власть в РФ принадлежит Федеральному Собранию, которое состоит из 2-



х палат: Совета Федерации и Государственной Думы. Исполнительная 

власть осуществляется Правительством РФ. Судебная власть означает 

правосудие в государстве через деятельность судов).  

5. Какое государство называется правовым? 

(Государство, где обеспечены и защищены все права граждан).  

6. Какова национальная политика в России? 

(В период становления демократии в нашей стране созданы условия 

для возрождения культуры, самобытности и языка разных  народов, 

населяющих Россию. Действуют национальные культурные центры, 

национальные театры, школы на языке коренного народа).  

 7. Как называется торжественная процедура вступления в должность 

главы государства? 

 (Инаугурация)  

8.   С какого возраста наступает уголовная ответственность? 

 (За все виды преступлений с 16 лет, а за тяжкие виды – с 14 лет). 

 9. Какие трудовые права гарантированы ребёнку?  

(Рабочая неделя от 24 до 36 часов, гарантированный отпуск и 

заработная плата.)                                    

3-й тур Кроссворд Моя Родина – Россия»  (Приложение)  

4-й тур  «Пословицы»   

В пословицах: мудрость и красота. Пословица учит думать и 

вдумываться, слушать и вслушиваться. 

Соедини начало и окончание  

1. Любовь к Родине  …                          сильнее смерти. 

2. Родная сторона – мать,  …                 чужая – мачеха. 

3. Кто Родиной торгует, того  …           кара не минует. 

4. Родина – мать,  …                                умей за неё постоять. 

5. Родная землица и  …                           во сне снится. 

6. Нет в мире краше  …                           Родины нашей. 

7.Одна у человека мать,  …                    одна у него и Родина. 



8.Для Родины своей  …                           ни сил, ни жизни не жалей. 

 

«Четвёртая  -  лишняя».  

Прочтите пословицы, поговорки. Найдите ту, которая отличается по 

смыслу. 

1. Твоими бы устами да мёд пить. 

2. С твоего слова, что с золотого блюда. 

3. За морем теплее, а нас светлее. 

4. Сладки твои речи, да не лизать их.  

 

1. В добре жить хорошо. 

2. На свете не без добрых людей. 

3. Дома и стены помогают. 

4. Делать добро спеши.  

 

1. Где мир да лад, там и божья благодать. 

2. На что и клад, коли в семье лад. 

3. В гостях хорошо, а дома лучше. 

4. Вся семья вместе, так и семья на месте. 

 

1.   Рыбак рыбака видит издалека. 

2.  С родной сторонки и ворона мила. 

3.  Мы с тобой, как рыба с водой. 

4.  Свои люди, сочтёмся. 

 

5-й тур «С любовью к Мордовии» 

Самое прекрасное на свете – Родина. В большой стране у каждого 

человека есть свой маленький уголок – деревня, улица, дом, где он родился. 

Это его маленькая Родина, а из множества таких маленьких родных уголков 

и состоит наша общая, великая Родина. Наша малая Родина – Мордовия и 



сейчас мы о нём поговорим. 

У нашей малой Родины, также как и у большой, есть свои символы: 

герб, флаг и гимн. 1. Государственные символы Мордовии. 

1.Как называется столица Мордовии? (Саранск) 

2.Назовите государственную символику Республики Мордовии? ( гимн, 

(герб, флаг,) 

3.Сколько цветов на флаге Мордовии? (3: красный, белый, синий) 

4.Что означает розетка на белой полосе флага? (символ солнца) 

5.Что означает семь орнаментов на гербе Мордовии? (7 городов 

Мордовии: Саранск, Рузаевка, Ковылкино, Темников, Краснослободск, 

Ардатов, Инсар) 

6.На скольких языках написан гимн Мордовии? (на 3: эрзянский, 

мокшанский, русский) 

10. Уточните, что создали А. С. Алешин и Н. Д. Чикринев. (Алешкин 

Андрей Степанович - флаг, Чикринёв Николай Дмитриевич - герб) 

11. Что изображено на гербе г. Саранска (Лиса, что свидетельствует о 

преобладании охотничьего промысла, и 3 стрелы). 

12.Как зовут главу Республики Мордовия.  

3.Кто написал музыку гимна и кто слова? (музыку Н. Кошелева ,слова 

С. Кинякин)  

4.Какие национальности живут в Республике? (мордва, русские, 

татары)  

2.Знаменитые люди. 

1.Кто создал первый мордовский букварь? (З.Ф.Дорофеев -наш земляк.) 

2.Кто совершил побег из плена на фашистском самолете? (Михаил 

Девятаев) 

3.Как зовут знаменитого флотоводца нашей Республики? (Ф. Ф. 

Ушаков)  

4. Известный художник – уроженец Мордовии (Федот Сычков) 

5. Мордовский скульптор с мировым именем. (Степан Эрьзя) 



6.Первый мордовский космонавт (В. Дежуров) 

 

3. Животный мир. 

1. Какого животного нельзя увидеть в Мордовских лесах? 

2.Какое животное изображено на гербе Республики Мордовия? (лиса) 

3.Какого представителя семейства кошачьих можно увидеть в лесах 

Мордовии?(Рысь) 

4. Какой зверь является главной достопримечательностью Мордовского 

государственного заповедника? (Зубр)  

5. Назовите самое крупное хищное животное наших лесов (Бурый 

медведь).  

6.  Назовите ценных зверей, имеющих охотничье-промысловое 

значение (белка, лисица, куница) 

 

4. Растительный мир. 

1. В каком из районов Мордовии находится Мордовский 

государственный национальный заповедник? (Темников)  

2.Назовите дерево-долгожитель (Дуб, свыше 1000 лет). 

3.Эти места – любимое место отдыха горожан и жителей деревень. 

Здесь строят дома отдыха, санатории и детские 

оздоровительные лагеря. Приятно просто побродить по тропинкам, собирая 

грибы и ягоды. (ЛЕСА) 

4. Какое дерево в наших лесах зацветает позже всех? (ЛИПА) 

 

5.Города. 

1. Какой город Мордовии считается самым молодым? (Ковылкино) 

2. Какой город является столицей Республики Мордовия? (Саранск) 

3. Какой город Мордовии является старейшим городом 

Мордовии? (Темников) 

4. Какой город в республике называют городом железнодорожников? 



6. Спорт. 

1. Какой вид спорта является визитной карточкой 

Мордовии? (Спортивная ходьба) 

2. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. ( Алексей Мишин) 

3. Какого спортивного сооружения пока нет в Саранске? (Водный 

стадион) 

4. Этот спортивный объект был открыт в 2007 году. Его главная арена 

республики вошла в список мест подготовки к Олимпийским играм. 

(Ледовый дворец). 

 

Подведение итогов жюри   

Награждение победителей  

Заключительная часть  

Любить Родину – это значит знать её историю, культуру, гордиться её 

прошлым и настоящим, беречь её достояния, заботиться о будущем. 

Ведущий : Надеюсь, что вы сегодня не только пополнили свои знания, 

но и захотели узнать ещё больше о родной стране. 

Рефлексия 

А сейчас я предлагаю вам выразить своё понимание Родины, написав 

на листочках понятия, имеющих нравственный смысл «Родина».  Из этих 

лепестков мы оформим цветок.  (Дом, любовь, товарищи, традиции, 

культура, родная речь, вера, доброта, поддержка, помощь, обычаи, родные). 

 

  



Приложение 

Кроссворд «Моя Родина – Россия» 

 

                                                                                                                   

 

 


