
Сценарий внеклассного занятия «Разговоры о важном» 

по теме: «Наша страна – Россия», 

проведенного 12 сентября 2022 года 

Цель: пробуждение интереса к изучению отечественной истории, воспитание 

гражданственности и патриотизма, формирование и конкретизация понятия 

«Родина», осознание собственного отношения к ней, формирование 

представления о культурном и историческом единстве российского народа и 

важности его сохранения. Формирование гражданской идентичности и 

гордости за свою страну.  

Формирующиеся ценности: патриотизм, любовь к Родине, историческая 

память и преемственность поколений, самореализация и развитие.  

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Рекомендуемая форма: занятие-обсуждение. Занятие предполагает 

включение видеосюжета. 

Вступительное слово куратора:  Сегодня у нас важная очень интересная 

тема. Мы поговорим о нашей Родине, а значит о патриотизме, о том, что 

такое быть гражданином своего Отечества. Мы все родились в России, наши 

предки, как и мы, жили в России, они говорили на «великом и могучем 

русском языке», по прекрасному выражению великого русского писателя 

Ивана Сергеевича Тургенева. Очень часто о России говорят, что это великая 

страна. А в чем ее величие? Это самая большая страна мира: одна седьмая 

часть суши. Россия богата природными ресурсами, что во многом определяет 

развитие страны, особенно сейчас, когда человечество привыкло ко многим 

цивилизационным благам. И все-таки главное богатство нашей страны во все 

времена – это россияне. Вспомним далекий, но значимый с точки зрения 

мировой истории 13 век. Нашествие монголов. Они захватили огромные 

территории. Они покорили и Русь. Они остановились на Руси. Русь спасла 

Европу от монгольского нашествия. Великая миссия – великая. В 16 веке 

Россия начала присоединять Урал, Западную и Восточную Сибирь, Дальний 

Восток, совершая географические открытия, способствуя развитию многих 

народов, населявших эти территории. И сейчас более 300 народов проживает 

в нашей стране. Именно наша страна имеет уникальный опыт проживания с 

разными народами в дружбе и согласии. Ценнейший опыт для всего 

человечества.  

Вопрос студентам: Чему посвящен 2022 год? 

                                ( студенты отвечают) 

Да, это Год культурного наследия народов России.  



Куратор: Только великая страна умеет бережно сохранять культурное 

наследие народов, тем более, если в составе государства их так много. Это 

тоже великая миссия России. Россия всегда во все времена умела защищать 

свою землю и помогала в этом другим народам. Вспомним героический 1812 

год. Россия победила Наполеона, а в составе его армии было очень много 

народов Европы. Россия освободила Париж. Не разорила, не разрушила, а 

освободила. Русские офицеры заплатили за проживание в гостиницах, за 

питание в кафе. Они вели себя как достойные сыновья великой страны. В 

начале 20 века Советская Россия пошла на великий социальный эксперимент, 

продемонстрировав всему миру  пути построения социализма. Сейчас, 

используя Российский опыт, Китайская Народная Республика строит 

социализм. В середине 20 века СССР спас мир от нацизма, понеся 

колоссальные потери. Это может только великая страна. И сейчас, когда 

нацизм поднимает голову,  Россия вновь борется с этим международным 

злом. Стойко, мужественно. Достойно. Разве мы можем не быть 

патриотами такой страны? Кто такой патриот? 

(студенты отвечают) 

Куратор: Правильно, патриот – это человек, который любит свою Родину, 

знает ее историю и культуру, готов действовать на благо своей Родины. Все 

это ярко проявляется в специальной военной операции. Когда Россия 

защищает население Донбасса, которое подверглось геноциду со стороны 

Украины. Россия не дает размещать военные базы НАТО близко к границам 

Российской Федерации. За прошедшие месяцы мы узнали имена  многих 

героев. Одним из них стал уроженец Томской области Максим Песковой.  

       (куратор сообщает студентам о его подвиге и других подвигах 

участников СВО) 

Куратор: в завершении занятия вы посмотрите видеосюжет о проведении 

классного часа 6 мая 2022 года в стенах музыкального колледжа, в котором 

ярко проявилась преемственность поколений, историческая память. 

(демонстрация видеосюжета) 

При подведении итогов свободная беседа о единстве страны, о том, что 

необходимо сохранять свою культуру, защищать свой народ. 

 


