
 
 

Урок, посвящённый празднованию Дня России. 
 
 

Россия. Как из песни слово, 

Березок юная листва 

Кругом леса, поля и реки 

Раздолье – русская душа. 

 

Люблю тебя, моя Россия 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей. 

 

Люблю, глубоко понимаю 

Степей задумчивую грусть 

Люблю все то, что называю 

Одним широким словом – Русь! 

 

 

Ребята 12 июня мы отмечаем значимый праздник для нашей страны – День России.  

Этот праздник ознаменовал начало новейшей истории Российской Федерации.   По всей 

стране пройдут праздничные мероприятия. 

 

День России — это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех 

людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — символ национального 

единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

 

 

Россия-Родина святая, 

 

Люблю тебя я всей душой. 

 

Россия –ты обитель рая, 

 

Горжусь великою страной! 

 

От Запада до Поднебесной 

 

С сияньем северных ночей, 

 

Природа красоты чудесной. 

 

Земля родная ,нет милей 

 

Народ России мудрый, честный, 

 

Веками доблесть доказал. 

 

В суровых битвах –победитель, 

 

Дух, волю, силу показал. 



 

Многострадальная Отчизна, 

 

Грааль духовной чистоты. 

 

Великодушна ,не капризна, 

 

Культуры цвет и доброты. 

 

Россия-Родина святая, 

 

Люблю тебя я всей душой. 

 

Россия, ты обитель рая, 

 

Горжусь великою страной. 

 

 - Любовь к Родине - важнейшее чувство для каждого человека. У взрослого это 

чувство подобно большой реке… есть исток, маленький ключик, с которого все 

начинается, а уже из него вырастает огромная любовь ко всему, что умещается в одном 

слове - Родина. 

Чувство малой Родины, со своим особым обликом, со своей, пусть самой скромной 

и непритязательной красотой, появляется у человека в детстве, в пору памятных на всю 

жизнь впечатлений ребяческой души, и с нею, с этой отдельной и личной Родиной, он 

приходит с годами к той большой Родине, которая для всех одна. Свет отчего дома и 

тепло родного очага согревают человека и освещают его путь всю жизнь. 

 

Мне кажется, что нет человека, который бы не любил свою Родину: золотые 

пшеничные поля, берёзовые рощи, крохотные цветы душистой мимозы, ярко- желтые 

листья клена на темном асфальте, бескрайние поля и леса – все это Родина. И нам, как 

никому, это близко и дорого, ведь мы россияне! Только мы, россияне, сполна постигаем 

природу в полнозвучье всех её красок. 

 

 

 - Как и все страны мира, все государства, существующие на земле, Россия имеет 

свои символы – флаг и герб. 

 
 

Государственный флаг означает единство страны и его независимость от других 

государств, красоту и справедливость, победу добра над злом. Цвета флага имеют особый 

смысл: 

белый цвет означает свободу, благородство; 

синий – верность и честность; 



красный – отвагу, мужество, любовь. 

22 августа Россия отмечает День государственного флага.. 

 
 

- Герб представляет собой изображение золотого двуглавого орла на красном щите. 

Над орлом в центре находится корона. В лапах орла – скипетр и держава, на груди – на 

красном щите – белый всадник, поражающий копьем дракона. Одна голова орла смотрит 

на Восток, другая – на запад. Всадник символизирует идею борьбы добра со злом, света с 

тьмой. Это образ святого Георгия Победоносца. 

 

 
Гимн – это торжественная песня или просто мелодия. Она исполняется в особых, 

торжественных случаях. Каких? Гимн исполняется в случае победы наших спортсменов 

на международных соревнованиях. Зачем же это делают? Тем самым выражается 



уважение к стране, из которой приехал спортсмен. Но гимн мы слышим и в других 

случаях: в дни торжественных праздников, собраний, когда проходят парады. Когда 

исполняется гимн, люди встают, мужчины должны снять головные уборы. Слушают гимн 

молча или подпевают. Такое поведение при исполнении гимна считается достойным. 

 

С 1 января 2001 года российские политики окончательно утвердили 

государственный гимн России. Слова С. Михалкова, музыка Б. Александрова. Наш гимн 

величествен, в его словах прославляется наша Родина – Россия: 

 

 

 

Россия, Россия, Россия 

 

Нет края на свете красивей, 

 

Нет Родины в мире светлей! 

 

Россия, Россия, Россия, – 

 

Что может быть сердцу милей? 

 

 

Кто был тебе равен по силе? 

 

Терпел пораженья любой! 

 

Россия, Россия, Россия, – 

 

Мы в горе и счастье – с тобой! 

 

 

Россия! Как Синюю птицу, 

 

Тебя бережём мы и чтим, 

 

А если нарушат границу, 

 

Мы грудью тебя защитим! 

И если бы нас вдруг спросили: 

 

"А чем дорога вам страна?" 

 

– Да тем, что для всех нас Россия, 

 

Как мама родная, – одна! 

 

 - Говорят, Родина не там, где родился. Родина там, где ты счастлив, где есть те, 

кого ты любишь, и те, кто любит тебя. Это то место, откуда больно уходить. Мы - 

россияне! Все мы разные: мы говорим на разных языках, поём разные песни, и для 

каждого огромный мир, в котором мы живем, простуженный ветрами и умытый ливнями, 

в бриллиантах росы и позолоте солнца, расцвечен всеми яркими красками радуги. Но мы 



одинаково любим землю, на которой живем, любим родителей и своих детей. Мы хотим 

видеть их счастливыми. И у нашего общего мира один цвет – цвет надежды! 

 

 

Что такое Россия? 

 

Равнины? 

 

Ледяное мерцание звезд? 

 

Гул тайги? Снеговые вершины? 

 

Иль свечение белых берез? 

 

Да, все так. 

 

Но не только... не только... 

 

В ней есть север, и юг, и восток, 

 

И ее соловьиное горло исторгает печаль и восторг. 

 

Ее речь неторопка, напевна 

 

И пленяет своей прямотой, 

 

Здесь гордится любая деревня 

 

Неказистой своей красотой. 

 

Эту гордость никто не отнимет, 

 

Хотя кто-то отнять бы не прочь, 

 

Свое сердце Россия вынет, 

 

Если надо кому-то помочь. 

 

Да, Россию легко обидеть, 

 

И ненадолго обмануть, 

 

Но Россию - сломить? 

 

Не выйдет! 

 

Россияне найдут свой путь! 

 

Соберут удалую ватагу 

 

И разгонят жулье и ворье. 

 



Да, России к лицу отвага, 

 

А вот трусость - не для нее. 

 

Что такое Россия? 

 

Не знаю. 

 

Да и кто это знает вообще? 

 

Это за морем пусть гадают 

 

О загадочной русской душе. 

 

 

- Наш город Шарья – частичка великой и могущественной державы! Мы гордимся 

своей страной, своим городом, людьми, проживающими в нем! Каждый из нас вносит 

свой вклад в развитие и процветание России! Мы хотим видеть нашу Родину сильной, 

единой, процветающей! Ведь это - гордая наша Россия! 

 

 

 - 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. 

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

непобедима! 

 

Если Родину ты любишь, Если Родину ты любишь, 

 

Мало клясться ей в любви. Не забудь, как в трудный час 

 

Перед ней в большом и малом Мы Отечество спасали 

 

Честь и совесть береги. И оно спасало нас. 

 

Ей не лесть нужны, а правда. Никакие испытанья 

 

Ей нужны дела твои. Нам с тобою не страшны, 

 

Если Родину ты любишь, Если Родину мы любим, 

 

Будь достоин той любви. Если мы ее сыны 

 

- Особенно дорогой ценой досталась нашему народу победа в Великой 

Отечественной войне. Это были годы лишений, горя, тяжелого труда. Вместе с тем это 

были годы мужества, беззаветной любви к Родине. Великая Отечественная война 

продемонстрировала высокие моральные и боевые качества советских воинов. За 

геройские подвиги, храбрость и отвагу, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками.  

 

- Дорогие ребята, я думаю, что все согласятся, что мы живем в стране, историей 

которой мы по праву можем гордиться. Как прекрасно, что в День России мы можем 



говорить о том, что все больше и больше молодых людей начинает интересоваться 

прошлым своей страны, интересоваться не только для того, чтобы знать его, а для того, 

чтобы сохранить и передать ту славу былых поколений, которые сумели создать 

сегодняшнюю Россию. Давайте всегда оставаться большой, дружной семьёй и пусть 

всегда объединяет нас хорошая и добрая песня. 

 

( песня «Вперед, Россия») 

 

- Многие из нас говорят: “Мы любим Родину”. Это очень важные слова, и надо 

иметь на них право. А это право надо завоевать своим трудом, учебой. 

 

Любить Родину – значит жить с ней одной жизнью. Радоваться, когда у Родины 

праздник, и страдать, когда Родине тяжело. И главное – беречь Родину. Не давать в обиду 

врагам, которые идут на нее с оружием. Не давать в обиду тем, кто думает только о себе и 

забывает, о Родине. 

 

Для человека все должно быть дорого на своей Родине: и её народ, и её земля, и её 

завтрашний день. Будущее Родины в ваших руках. Помните об этом. 

 

 


