«Россия, Русь, храни себя, храни!»
Внеклассное мероприятие: классный час в форме устного
журнала, написанный в целях популяризации символики
России и Калининградской области.
Предназначен для
школьных библиотекарей и учителей, проводящих внеклассные
мероприятия.
Авторы разработки:
Заведующая библиотекой МАОУ СОШ №31 Грехно Светлана
Васильевна
Библиотекарь МАОУ СОШ №31 Грехно Мария Алексеевна
Цель: воспитание у учащихся здорового национального
самосознания, любви к своему краю и Отечеству.
Задачи: знакомство с символикой России (герб, флаг, гимн).
Знакомство с символикой Калининградской области (герб,
флаг).
Знакомство с символикой города Калининграда.
Приобщение к миру поэзии Калининградских поэтов.
Оформление зала. Книжные выставки: «Символы России»,
«Символы Калининградской области», «Край мой, янтарный».
Ожидаемый результат: учащиеся узнают, что такое символика,
для чего она нужна и какое значение имеет. Когда было
положено начало формированию герба, флага и гимна, каким
изменениям они подвергались.
Оборудование – мультимедийная установка, персональный
компьютер, сканер, принтер. Презентация «Россия, Русь, храни
себя, храни!»
Источники информации:
Конституция РФ. Государственные символы России –
Новосибирск: Сиб. Унив. Изд – во,2006г.
Синова И.В. Герб, гимн, флаг России: справочник школьника –
Изд. Дом «Литера», 2006г. Стр. 48-70
Соболева Н.А. Символы России. – М.: Просвещение, 1993г.
Балтийский альманах. – Сост. Губин А.Б. – Калининград, 2005г.
Журнал «Школьная библиотека», 2003г.№3, Стр.44-45.

Журнал «Начальная школа». -2001г. -№7. – стр.3-8.
Моя Родина: Стихотворения русских поэтов о Родине. – М.:
Дрофа, 2004г.
Антология калининградской поэзии. \ сост. С.Симкин. –
Калининград (Калин. Кн. Изд – во), 2005г. Стр.282,288.
Интернет-ресурсы:
http://yandex.ru/
obrazovanie@baltinform.ru
http://www.eduklgd.ru/
Участники мероприятия – библиотекари, 2 ведущих (мальчик
и девочка), 5 чтецов.
Библиотекарь:

1 страница – «Моя Родина – Россия».
«Родина! Вдумайтесь в это слово! В нём отзвук слов: «родня»,
«родник», «народ» и «природа».
Д. Лихачёв.
Слайды №1,2,3.
Чтец 1
О России петь – что стремиться в храм,
По лесным горам, полевым коврам…
О России петь – что весну встречать,
Что невесту ждать, что утешить мать …
О России петь – что тоску забыть,
Что любовь любить, что бессмертным быть.
Слайды №4,5,6.
Чтец 2
Свет добра, величия и силу
Сквозь века несла народам Русь.
Жизнь моя, любовь моя, Россия,
Я твоей судьбой горжусь…
Слайд №7.

Ведущий мальчик:
Если я спрошу: Что же такое символы России? То каждый из
вас скажет по- своему. Кто-то вспомнит луга, поля, леса,
берёзки, голубые озёра. А кто-то стихи С. Есенина.
Слайд №8
Чтец 3
Тот, кто видел хоть однажды
Эту степь и эту гладь,
Тот почти берёзке каждой
Ножку рад поцеловать.
Слайды №9,10,11.
Ведущий девочка:
А кто–то вспомнит сувениры матрёшки, самовары,
деревянные ложки или яркие янтарные поделки и среди них
янтарные бусы. Кто - то вспомнит московский Кремль, а кто
- то храм Василия Блаженного. А кто - то свою малую
Родину: маленький дом у реки, где родился, и звон
колоколов.
Слайды №12,13,14.
Чтец 4
Колокола
Несётся благовест.…Как грустно и уныло
На стороне чужой звучат колокола.
Опять припомнился мне край отчизны милой,
И прежняя тоска на сердце налегла.
Я вижу север мой с его равниной снежной.
И словно слышится мне нашего села
Знакомый благовест: и ласково, и нежно
С далёкой родины гудят колокола.
Слайды №15,16.

Ведущий - мальчик
Да, не зря говорил наш любимый русский поэт Есенин:
Если крик наш рать святая –
Кинь ты Русь, живи в раю
Я скажу не надо рая,
Дайте родину мою.
Чтец 5:
Медленно история листается,
Летописный тяжелеет слог
Всё проходит - Родина не стариться,
Не пускает старость на порог…
Слайды №17.
На экран проецируется герб России.
Ведущий – мальчик:
Герб- это отличительный знак государства, города,
сословно изображаемый на флагах, монетах, печатях.
Слово «герб» в переводе с немецкого означает
«наследство». В нём отражены особенности политического
развития, история, религиозные верования.
Герб РФ- красный геральдический щит с золотым орлом.
Орёл увенчан двумя коронами и над ними - одной большой.
В правой лапе орла – скипетр. В левой - держава. На груди
орла - серебряный всадник на серебряном коне, он поражает
дракона.
Ведущая - девочка:
Главный символ государства - это Герб, вы уже это поняли.
В нём выражена государственность страны.
Двуглавый орёл- символ вечности России.
Символ сохранения в русском народе в чистоте веры
православной.

Слайды №18,19
На экране проецируется флаг РФ.
ФЛАГ
Ведущий - мальчик:
Наряду с гербом символом является и флаг.
В торжественные и праздничные дни флагами украшают
дома и улицы.
Государственному флагу отдают воинские почести и чтят
его как светлую.
Государственный флаг- это официальный символ
государственной власти, который олицетворяет суверенитет
и территориальную целостность государства.
Чтец 1:
Пусть крепнет от моря до моря
Двуглавого сила орла!
Пусть вечно на вольном просторе
Россия стоит как скала!
Пусть высится гордо и смело
Над нею трёхцветный наш флаг
Во благо славянского дела,
Врагам всем на сором и страх.
Слайд №20
Звучит гимн РФ.
Гимн - торжественная песня ставшая символом государства.
Ведущий - девочка:
Первый гимн России был написан в 1833 году по указанию
Николая I композитором А. Львовым. С гимном «Боже,
царя храни»
Российская империя жила вплоть до
революции 1917 года. С 1917- 1943 год государственный
гимном
был
«Интернационал»
(международный
пролетарский гимн). Во время Великой Отечественной
войны впервые прозвучал новый государственный гимн

СССР (композитор А. В. Александров, поэт С. Михалков и
Г.Эль – Регистан).
Музыку ко второму гимну написал А. Александров. С 1991
года было представлено около шести тысяч вариантов
нового текста, но ни один не был выбран. «Патриотическая
песнь» М. Глинки оставалась гимном России до 2001 года.
С 2001 года гимном РФ вновь стала музыка композитора А.
В. Александрова. А поэт С. Михалков написал к ней новые
слова. Теперь гимн нашей Родины славит саму Россию и её
народы, а не партии и вождей!
Чтец 2:
Славлю путь твой благородный,
Твой неповторимый путь.
Вечно будь, страна моя,
Свободной
И счастливой вечно будь!
Слайд №21 (карта Калининградской области)
2 страница – «И если здесь кончается Россия – отсюда
начинается она».
Ведущий - мальчик:
Слово
предоставляется
ветерану
становления
Калининградской области.
«Как это было…»
Выступление ветерана.
Можно заранее взять у ветерана фотографии, отсканировать
их и вставить в презентацию, сопровождая его рассказ
показом этих кадров.
Слайды №№22 – 27
Чтец 3:
(стихотворение Штормовая ночь А. Мигель)
ШТОРМОВАЯ НОЧЬ.
На воротах старого города

Мне запомнились три герба.
Родилась я на острове.
Смолоду там сложилась моя судьба.
Там рука на щите поднимает
Со дня моря корону на свет.
Много пышных гербов я знаю,
Но прекраснее этого нет.
Остров Кнайпхоф, услышу ли скоро
Сохранившие душу мою
Колокольные души Собора?
У чужого собора стою.
Как над мачтой над крышей высокой
Гонит ветер гряду облаков
Мнится мне различимый из сотни
Зов родных моих колоколов!
Мнится, будто из темноты
Та рука поднимает корону,
Словно ею увенчана ты,
Моя Родина…
Зубчики трону…
Остров…
Герб мой…
Судьба…
Начало…
Всё имела – и потеряла.
Чтец 4:
Как символ мужества и слова
Взлетел над Рейхстагом красный флаг!
Тогда великие державы,
Держа совет, решили там:
Восточной Пруссии не будет,
Где войны брали свой набег,
Там жить отныне не мирным людям,
Чтоб край тот милым стал навек!

(Дети начальной школы исполняют танец)
3 страница – «Мы не островок России, мы – Россия».
Слайды №№28 - 33
Чтец 5:
Гимн Калининграду.
Весна Победы приближалась
В багровом зареве огней.
Твоя история рождалась
Как вестник мирных, светлых дней.
Священный долг превыше славы,
И цель дороже всех наград:
Ты стал творением Державы,
Рыбацкий наш Калининград.
Мужал и рос ты год от года
И закалял характер свой.
Твоя судьба – судьба народа
Отчизны нашей трудовой.
Ты полон доблести и силы,
Твоим стремленьям нет преград,
Оплот на западе России –
Балтийский наш Калининград.
Янтарный край, стране во благо
Живи, работай, процветай
И под родным российским стягом
Вперед уверенно шагай.
Мы новых дел наметим вехи –
Мечту потомки претворят.
Неколебимо стой навеки,
Наш город-порт Калининград!
Кадры из фильма о Калининградской области.

Слайд №34

Ведущий – девочка:
Герб
представляет
собой
геральдический щит, разделенный на 2 части. Герб увенчан
янтарной короной и обрамлен лентой ордена Ленина.
На поле щита между башнями – вензель императрицы
Елизаветы Петровны.
Янтарная
корона
–
символ
государственности,
подчеркивает принадлежность Калининградской области к
России.
Лента Ордена Ленина
символизирует трудовые
достижения Калининградской области, которая была
награждена Орденом Ленина
в 1966 году.
Крепость
с
открытыми
уверенность, непоколебимость.

воротами

олицетворяет

Открытые ворота – свидетельство гостеприимности,
дружеских намерений.
Вензель императрицы – личный шифр главы государства,
что подчеркивает историческую связь принадлежности
территории Калининградской области с Россией XVIII
века.
Волнообразная оконечность щита синего цвета – символ
приморской территории.
Фигуры округлой формы – янтарь.

Цвета герба – белый, красный, синий – олицетворяют
собой цвета флага РФ и подчеркивают неразрывность
нашего региона с Россией.

Слайд №34
Флаг
Красное поле щита - символ
труда, героизма,
мужественности солдат, павших в боях за эту землю.
Синее поле щита - символ любви, мира.
Золото (корона янтарной фигуры)
богатства, прочности, силы.

- символ величия,

Серебро (крепость) – символ веры, чистоты.
(На экране проецируется флаг Калининградской области).
Ведущий - мальчик:
Цвета флага повторяют цвета герба Калининградской
области.
На красном поле в левом углу – серебряная крепость с
открытыми воротами, над которой изображен вензель
императрицы Елизаветы Петровны.

На экран проецируется герб города.
Слайд №35
Ведущий – девочка:
Герб города – в синем поле - серебряный
корабль с одним парусом, обрамлённый Андреевским

крестом. Вверху - корона. Внизу - крест. Щиток окружён
лентой медали « За взятие Кенигсберга».
Парусник на гербе символизирует связь
анклавной
территории Калининграда с остальной территорией России.
В христианстве корабль – библейский символ спасения
общества, « Ноев ковчег».
Автор герба – художник Э. Григо, С. Колеватов.
На экран проецируется флаг города.

Слайд №35
Ведущий - мальчик:
Флаг – полотнище синего цвета, в центре - серебряный
парусник на янтарной волне.
Слайды №№36 – 39
Звучит песня «Гляжу в озёра синие» (слова И.Шаферана,
муз.Л.Афанасьевой)
Гляжу в озера синие,
В полях ромашки рву.
Зову тебя Россию,
Единственной зову.
Не знаю счастья большего,
Чем жить одной судьбой!
Грустить с тобой, Земля моя,
И праздновать с тобой!
Слайд №40
На фоне музыки зачитывается стихотворение.
Любите Родину,
Но только не расчётливо!
Но только навсегда!

