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Министерство  образования  Московской  области 
 

ГАПОУ  МО  «Егорьевский  техникум» 



Цель: сформировать понимание значимости государственного праздника 

«День России». 

 

Задачи: привить любовь и уважение к Родине и к прославившим ее 

историческим личностям. 

 

Оборудование: компьютер, презентация PowerPoint, музыкальное 

сопровождение. 

 

 

Программа  классного  часа  «День  России» 

 

Ведущий 1  Алиярова Мальвина 

Ведущая 2 Брянский Денис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий,  посвященный   «Дню России» 

 
Дикторский голос за кадром 
  

Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

 Россия, Россия, Россия 

– Что  может быть сердцу милей? 

 И если бы нас вдруг спросили: 

 «А чем дорога вам страна?»  

– Да  тем, что для всех нас Россия, 

 Как мама родная, — одна!  
                                           (В. Гудимов) 

 

Выходят ведущие  

 
Ведущий 1:    

Мы спешим сказать вам: 

«Здравствуйте»  

Чтоб пожелать здоровья доброго  

Мы спешим сказать вам: «Благости».  

Чтоб пожелать вам счастья нового!  

 
Ведущий 2:  
Мы спешим сказать вам: «Радости»  

Удач, успехов и везенья.  

Чтоб пожелать всем в зале  

 Прекраснейшего настроенья! 

 

 

 
Ведущий 1: 
Цветы, улыбки, поздравленья.  

И фразы теплые для вас  

Прекрасны праздника мгновенья  

И долог будней каждый час.  

 
Ведущий 2:  
И пусть сегодня этот праздник  

Подарит вам желанье жить  

Петь, танцевать, в ладоши хлопать,  

Уметь всегда счастливым быть. 

 

 

 

 



 
Выходит чтец со стихотворением: 

Что значит: Родина моя?  

Ты спросишь, я отвечу: 

Сначала тропочкой земля 

Бежит тебе навстречу, 

Потом тебя поманит сад 

Душистой веткой каждой. 

Потом увидишь стройный ряд 

Домов многоэтажных. 

Потом пшеничные поля,  

От края и до края... 

Все это – Родина  твоя,  

Земля твоя родная!  

 

Звучит песня «У моей  России».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ведущий 1: 
Добрый день дорогие друзья. Сегодня нашу праздничную программу 

мы посвящаем нашей родине России. И нам действительно есть, с чем 

поздравить друг друга. Мы живём в великой стране с не менее великой 

историей. Нашими учёными сделаны важные открытия, а достояниям нашей 

культуры могут позавидовать многие другие народы Мира. Этот праздник 

отмечают сегодня во всех частях нашего государства. Сегодня мы чествуем 



нашу великую страну, с ее традициями, с ее историей, с ее народами, с ее 

победами. День России – это день величия нашего государства!  
Ведущий 2: 

Россия - великая страна, достойная любви и преклонения не только 

нашим народом, но и людьми других стран. Нам есть, чем гордится. Страна, 

которую пытались покорить с древних времен и до настоящего времени, 

выстояла все невзгоды и страдания. И татаро-монголы, и турки, и французы, 

и немцы - с позором были выдворены из страны.  

 
Ведущий 2: 

Как ручьи и ручейки, продираясь 

через лесные чащобы, сливаясь в речки и 

реки, образуя великую Волгу, так трудно и 

долго  сплачивалась и укреплялась Русская 

земля. Вольные песни одевались 

белоснежным камнем звонниц и храмов, 

подымавших свои кресты, как боевые 

мечи. Колокола гремели то в честь победы 

Александра Невского на Чудском озере, то 

в честь победы Дмитрия Донского на 

Куликовом поле, то в честь победы Петра 

Первого под Полтавой. Русский человек 

учился быть гордым подвигами 

соотечественников. 

 
Ведущий 1: 

Слушаю время, земли своей исповедь, слушаю. 

И мне раскрывает история явь, а не сны. 

Прости, легендарная, если словом нарушу я 

Летящее эхо времен российской страны. 

Наш народ никогда не имел жажды крови, Россия начинается не с меча, 

поэтому она – непобедима!  

 
Группа студентов читают стихотворение «Россия начиналась не с меча» 

                                                                                                                              

Россия начиналась не с меча, 

Она с косы и плуга начиналась. 

Не потому, что кровь не горяча, 

А потому, что русского плеча 

Ни разу в жизни злоба не касалась...  

 

И стрелами звеневшие бои 

Лишь прерывали труд ее 

                                    всегдашний. 

Недаром конь могучего Ильи 



Оседлан был хозяином на пашне. 

 

В руках, веселых только от труда, 

По добродушью иногда не сразу 

Возмездие вздымалось. Это да. 

Но жажды крови не было ни разу. 

 

 

А коли верх одерживали орды, 

Прости, Россия, беды сыновей. 

Когда бы не усобицы князей, 

То как же ордам дали бы по мордам!   

 

Но только подлость радовалась зря. 

С богатырем недолговечны шутки: 

Да, можно обмануть богатыря, 

Но победить - вот это уже дудки! 

 

Ведь это было, также бы смешно,  

Как, скажем, биться с солнцем и луною. 

Тому порукой – озеро  Чудское, 

Река Непрядва и Бородино. 

 

И если тьмы тевтонцев иль Батыя, 

Нашли конец на родине моей, 

То нынешняя гордая Россия 

Стократ еще прекрасней и сильней! 

 

И в схватке с самой лютою войною   

Она и ад сумела превозмочь. 

Тому порукой – города-герои, 

В огнях салюта в праздничную 

ночь! 

 

И вечно тем сильна моя страна, 

Что никого нигде не унижала. 

Ведь доброта сильнее, чем война, 

Как бескорыстье действеннее жала. 

 

Встает заря, светла и горяча.   

И будет так вовеки нерушимо. 

Россия начиналась не с меча, 

И потому она непобедима! 

 

 



(музыка «Богатырская наша сила»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС 

на  знание  пословиц  и  поговорок  о  Родине 
 

Ведущие читают начало пословицы, а студенты стараются их продолжить… 

 
Ведущий 1: 

А вы знаете, что мудрость, которая содержится в пословицах о Родине, 

воспитывает у детей чувство патриотизма, любовь к Родине. 

 
Ведущий 2: 
Пословица – всем делам помощница. Пословица недаром молвится. 

 

1. Жить – Родине служить. 

2. Кто за Родину горой, тот истинный герой. 

3. Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

4. Будь не только сыном своего отца – будь и сыном своего народа. 

5. Нет в мире краше Родины нашей. 

6. Человек без Родины – что соловей без песни. 

7. Родная земля и в горсти мила. 

8. Береги Родину как зеницу ока. 

9. Всякому мила своя сторона. 

10. На чужой стороне родина милей вдвойне. 

11. На чужбине и калач не в радость, а на родине и черный хлеб в сладость. 



12.Дым отечества светлее чужого огня. 

13. Дома и стены помогают. 

14. На чужой сторонушке, рад своей воронушке. 

15. Чужбина – калина, родина – малина. 

 

 

 


