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Цели и задачи: 

- формирование патриотических чувств и сознания учащихся, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну;  

- воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов страны; 

- формирование опыта нравственного поведения личности; 

- побуждение интереса к истории своей страны; 

- воспитание уважения друг к другу, к старшему поколению. 

 

Место проведения: ЦВР (ул. Бардина, 52),актовый зал. 

 

Дата и время проведения: 26.01.2018 г., 15.05-15.40 часов. 

 

Участники: члены городского детского общественного объединения 

«Продвижение», учащиеся объединения «Драйв», объединения авторской 

песни «Реут»; возраст участников -13 -17 лет. 

 

Форма проведения мероприятия: агитационное представление. 

 

Аудитория: участники городского открытого семинара 

«Промежуточные итоги работы по методической теме «Развитие системы 

воспитательной работы в учреждении в рамках реализации «Концепции 

воспитательной работы в МУ ДО «ЦВР». 

 

Оборудование и музыкальное оформление: музыкальная аппаратура, 

тематические фонограммы (Приложение) 

 

Реквизит: раздаточный материал (символика РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонограмма 01 

 

Голос за кулисами: 

Много видел я стран, и не хуже её  

Вся земля мною нежно любима. 

Но с Россией сравнить? С нею сердце моё, 

И она для меня несравнима! 

 

Приветствовать мы рады вас, 

Хотим вопрос задать, сейчас. 

Задуматься он заставляет-  

Что же всех нас объединяет? 

 

(Варианты ответов) 

Все верно, к Родине любовь! 

Он ней повествовать мы будем вновь! 

И вновь стихи ей посвящать, 

Ее мы станем восхвалять! 

 

Сильная, властная, непобедимая – это наша …. (вместе) РОССИЯ! 

Мудрая, гордая и красивая - это наша …. (вместе) РОССИЯ! 

Звонкая, тихая и ранимая - это наша …. (вместе) РОССИЯ! 

Близкая, милая, сердцем любимая - это наша …. (вместе) РОССИЯ! 

 

Песня «Русь» 

 

Что помогает нам всем жить? 

Мечты, стремления, идеалы, 

Мы верим в будущее страны! 

Она – великая держава… 

 

Мы набираем в жизни силу 

Под флагом родины своей. 

В нем чистота надежды нашей, 

Полет мечты и синь морей, 

И кровь бойцов когда-то павших 

Во имя Родины своей. 

 

А мы? А мы их продолженье 

Шагаем в 21 век! 

Нам в 21 веке жить! 

Давайте будем дорожить, 

Мы всем, что в жизни свято! 

 

Фонограмма 02 



ГИМН РОССИИ 

 

Сегодня, как никогда, все мы должны почувствовать свою 

ответственность за настоящее и будущее России, и в нашей памяти всегда 

должно быть место истории и великому подвигу нашего народа, цвет 

героических побед которого навсегда отражен во флаге нашей России. 

 

Фонограмма 03 

 

Российский флаг – дыхание весны! 

И отсветы далёкой, ратной битвы. 

Три символа, три цвета сплетены 

И на века в едином стяге слиты. 

 

В нём белый цвет – сиянье чистоты, 

Знак вечности, знак силы и победы. 

Багровым цветом полоса горит – 

То память о минувшем лихолетье. 

 

Цвет неба, цвет морей и васильков, 

И цвет мечты неотразимо синий. 

Всплывает флаг российских трёх цветов: 

Опора, сила, мощь моей России! 

 

Мы – РУССКИЕ! 

И пусть навек запомнит враг, 

Что лишь тогда встаем мы на колени, 

когда целуем РУССКИЙ флаг! 

 

Красный цвет издревле символизировал на Руси отвагу, защиту веры, 

огонь, героизм, решимость и самопожертвование. 

Быстротечны года, и к великому нашему сожалению все меньше 

остается ныне здравствующих ветеранов, тружеников тыла, детей Великой 

Отечественной войны. Они - пример несгибаемой силы воли, физической 

выносливости, морального духа, о которых должны помнить нынешнее 

молодое поколение. Эта память – гарантия того, чтобы подобное никогда не 

повторилось. 

 

Фонограмма 04 

 

Что есть у народа дороже детей? У любой матери, у любого отца? Во 

время Великой Отечественной войны каждый день страна теряла более 

девяти тысяч детей; каждый час умирали 382 ребенка; каждую минуту – 

Россия теряла шестерых детей, каждые 10 секунд – одного ребенка. 



Если бы мы захотели почтить минутой молчания каждого из них, то 

человечеству пришлось бы онеметь на 25 лет. 

 

Помните!  

Через века, через года,  

О тех, кто уже не придёт никогда – 

помните! 

 

Звучит фонограмма 05 

Танец «За четыре дня до войны» 

 

Синий цвет российского флага – это цвет Надежды. 

Мы все надеемся, мы все очень хотим, чтобы на нашей русской земле, 

никогда не гибли дети, не плакали матери, не рушились дома и города. Мы 

надеемся, у нас хватит сил уберечь друг друга от ползущего фашизма и 

радикализма, которые на грани реальности, не допустить страшных страниц 

в истории нашей Родины! Сколько лет пройдет, сколько веков пронесется, 

сколько тысячелетий пройдет, а героизм в нашей жизни останется такой же 

реальностью и, мы бы сказали, необходимостью, как и прежде. 

 

Звучит фонограмма 06 

 

Так уж повелось у русского солдата защищать не только свою Родину, 

но и помогать братским народам. И называлось это «выполнением 

интернационального долга». Свыше 15 тысяч наших воинов погибли на 

чужой земле, 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней, 311 

человек пропали без вести. Это были самые большие потери Советской 

Армии со времен Великой Отечественной. 

Время отдаляет нас от тех событий. Однако память о войне по-

прежнему болью отзывается в людских сердцах. Того, кто служил в 

Афганистане и в других горячих точках, мы узнаем не только по орденским  

нашивкам на штатской одежде, мы узнаем их по спокойным твердым лицам. 

Это люди, на которых всегда можно положиться. Каждому хотелось бы 

иметь таких друзей. Очень верно кем-то подмечено, что человеческая жизнь 

измеряется не продолжительностью ее, а тем, что ее наполняет. 

О подвиге Солдатов написано много, немало сказано. Однако мы все в 

неоплатном долгу перед парнями, чьи действия стали символом мужества и 

отваги российских воинов. Вечная им память! 

 

Все помнится, ничто не забыто, 

Все помнится, никто не позабыт. 

И днем и ночью в чаше из гранита 

Святое пламя трепетно горит. 

 



В память обо всех погибших в Великой Отечественной войне,  

Чеченской войне, Афганской войне и других горячих точках 

 

Звучит фонограмма 07 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

 

Фонограмма 08 

Песня «Территория» 

 

Белый цвет российского флага. Это мирное небо и покой, которые 

охраняют внуки и правнуки наших ветеранов сегодня, неся достойную 

службу в рядах Вооружённых сил России. 

Наша армия имеет древнюю и славную историю, хотя армией стала 

называться не так давно - более двухсот лет назад. Руссы - так в древности 

звали наших предков - были смелыми и бесстрашными воинами, не 

дававшими врагам возможности завоевать свои земли. 

Сегодня, как в былые времена, наша Армия славится своими воинами. 

У неё славное прошлое и большое будущее. А будущее нашей Армии – это 

сегодняшние наши мальчишки и девчонки. И от того, какими мы станем, 

зависит мощь и сила нашей Армии. 

 

Фонограмма 09 

Мы – новое поколение нового времени. Нам предстоит прокладывать 

новые пути на Земле и в космосе, воздвигать дома, 

Открывать неизвестные пока источники энергии, 

Растить и оберегать заповедники и парки, 

Руководить производством, защищать правопорядок и охранять 

границы нашей родины. 

 

Страны с тысячелетней историей и уникальным наследием… 

Страны, которая соединила на огромной территории множество 

народов и культур… 

Страны, освободившей мир от фашизма… 

Страны, где города и села в тени улиц, переулков и дворов хранят 

историю жизни нашего народа и каждого из нас. 

 

От наших с вами поступков, наших дел, нашего труда и примера 

зависит благополучие нашей страны и её будущее. И мы будем стремиться к 

тому, чтобы будущее России было достойным. 

 

Быть патриотом! 

Что это значит? 

Родину, землю родную любить, 

Отчизной гордиться, достойно учиться, 

На благо страны и работать и жить. 



Быть патриотом! 

Что это значит? 

Природу ценить и стараться сберечь, 

Чтоб мир наш зелёный, и яркий, и свежий, 

Никто бы не смог уничтожить и сжечь. 

 

Чтоб стать патриотом – начни ты с начала: 

Люби и заботься о доме родном. 

Той улице, дворике, нежной берёзке, 

Слегка шелестящей листвой под окном. 

 

Ведь если ты любишь свой дом и свой город, 

То место, где ты появился на свет, 

То ты – патриот! 

Пусть это громкое слово, 

Но край свой родной 

Защитишь ты от бед! 

 

Мы желаем всем присутствующим новых идей и новых свершений на 

благо нашей Родины! А России -  мирного неба и процветания! 

 

Фонограмма 10 

ВРУЧЕНИЕ СИМВОЛИКИ РФ 

 

Песня «Зажигай» 

 

Загорелся, заискрился 

самой яркой звездой, 

Словно заново родился, 

хоть еще молодой. 

И душа не зачерствела, 

бьется сердце в груди 

Значит, делай свое дело, 

Результат впереди. 

Это не забава, это не игра, 

Хочешь быть счастливым 

Потрудись тогда! 

 

Выбирай! Жить, чтоб не напрасно, 

Выбирай! Сразу станет ясно! 

Ты смотри, звезды в небе синем, 

Знай и верь, нужен ты России! 

 

Ты иди за успехом, 

Он горит как звезда. 



И с пути не свернешь 

Ни за что, никогда! 

Проживи жизнь достойно, 

Верь в себя и тогда. 

Может кто-то и скажет. 

Молодец, ты – звезда! 


