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Цель: создание условий для развития у учащихся гражданственности, 

патриотизма, формирования профессионально значимых качеств.  

Задачи мероприятия: 

 Познакомить учащихся с Российскими достижениями в 

различных областях. 

 Воспитывать патриотические чувства к своей Родине. 

 Развивать познавательную активность. 

Оборудование: проектор, ПК, интерактивная доска. 

Ход внеклассного мероприятия: 

Приветствие. 

Дорогие ребята! Сегодня я хочу поговорить с вами, как со взрослыми, 

поэтому и тема нашего разговора серьёзная: « Россия, устремлённая в 

будущее». Правительство нашей страны во главе с  Президентом 

Владимиром Владимировичем Путиным заботится о том, чтобы наша страна 

жила под мирным небом, дети могли учиться в прекрасных школах, получать 

профессию и работать на благо Родины. И наш президент, и каждый житель 

страны очень любят Россию и стараются жить так, чтобы наша страна стала 

ещё богаче, сильнее, краше.    

    Потенциал России очень высок. Россия занимает лидирующие 

позиции в различных направлениях в области физики, химии, лазерной 

техники, науки и техники. А потенциал России также зависит и от вас. Вы 

являетесь будущим России, ведь именно вам и вашим детям предстоит жить 

в нашей стране через 10, 20, 30 лет! Так что усовершенствуйтесь, создавайте 

и делайте новые открытия! От вас зависит будущее, в первую очередь, ваших 

детей. 

Презентация  

(слайд 1) 

 Не каждая страна мира имеет столько поводов для гордости за свою 

Родину, как люди России. Российская Федерация является самым большим 

государством по площади на земном шаре, среди наших сограждан много 

https://первоклашка.рф/wp-content/uploads/2017/11/Rossiya-ustremlennaya-v-budushhee-NV.pptx


известных полководцев, писателей, изобретателей. Итак, давайте разберемся, 

чем гордится Россия. 

(слайд 3) 

 Стратегия социально-экономического развития России-2035 

Этот документ стратегического планирования, содержит  систему 

долгосрочных приоритетов, целей и задач государственного управления, 

направленных на обеспечение  социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

(слайд 4) 

Освоение российских территорий и пространственное развитие 

России  

1.«Про спорные территории России и Китая». 

2.Подписание В. Путиным документов о присоединении Крыма к 

России». 

3.«Арктика должна оставаться русской». 

(слайд 5) 

Сохранение природы, наука и технологии 

Наша жизнь в наших руках. «Природа не храм, а мастерская»,- 

утверждал герой знаменитого романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Именно 

так долгое время  мы относились к окружающей среде, забывая, что нельзя 

существовать без чистой воды и чистого воздуха. Опасность происходящих в 

природе изменений заставила нас задумываться над тем, что необходимо 

сделать для того, чтобы окружающий мир оставался благоприятным и 

безопасным для человека. 

     (слайд 6) 

Государственная безопасность и политика  

Стратегия национальной безопасности РФ. 

1. Военная и оборонно-промышленная безопасность. 

2. Международная безопасность. 

3. Экономическая безопасность. 

4. Государственная и общественная безопасность. 



5. Антитеррористическая деятельность. 

(слайд 7-8) 

Древнерусское государство впервые упоминается в летописях 862 года, 

а значит, ему исполнилось в 2017 году 1154 года. Если вопрос касается 

современной России, то дата основания Российской Федерации 25 декабря 

1991года. 

 Россия – страна с богатейшей историей, традициями и очень 

талантливым народом. 

(слайд 9) 

Не каждая страна мира имеет столько поводов для гордости за свою 

Родину, как люди России. Российская Федерация является самым большим 

государством по площади на земном шаре, среди наших сограждан 

 много известных полководцев, писателей, изобретателей. Итак, 

давайте разберемся, чем гордится Россия. Но, безусловно, наибольшим 

поводом для гордости России являются её граждане.  

(слайд 10) 

Начнём с того, что название нашей страны — Россия —  

сохранилось со времён Петра I, который основал империю со столицей 

в Петербурге. Так возникла Великая Россия – одно из сильнейших государств 

того времени.  

(слайд 11-12) 

«Наше Отечество, наша Родина – матушка Россия.  

Отечеством мы зовём Россию, потому что в ней 

 жили испокон веку отцы и деды наши. 

Много есть на свете, и кроме России, всяких 

 хороших государств и земель, но одна у человека  

Родная мать – одна у него и родина». 

                                                                                     (К. Д. Ушинский) 

 

Родина- место, где родился и вырос человек; 

 где жили предки;ьстрана, в которой живёшь. 



Родина - народ, родители, родня, род, родословная. 

(слайд 13-14) 

Конечно, говоря о России, нельзя не упомянуть о её флаге. 

Современный флаг нашей Родины – бело-сине-красный триколор тоже 

связано с именем Петра I. 

Но в 1991 году, в связи с распадом Советского Союза и образованием 

Российской Федерации, триколор вновь стал государственным флагом. 

Белый цвет символизирует благородство и откровенность. 

Синий цвет верность, честность, безупречность и целомудрие. 

Красный цвет мужество, смелость, великодушие и любовь. 

(слайд 15-16) 

Ещё одним символом государственности является герб. Герб с 

изображением двуглавого орла, на груди которого на щите размещен 

Георгий Победоносец, поражающий змея. Гимн России . 

(слайд 17-21) 

Чем гордится Россия, как не своей столицей! Москва является одним из 

крупнейших и красивейших городов мира.  В Москве одна из самых больших 

по протяженности линий метро в мире! В Москве множество архитектурных 

и исторических памятников. Кремль, Красная площадь, Покровский Собор, 

Новодевичий монастырь и другие. Одним из самых значимых символов 

является Московский Кремль. Кремль – это крепостное укрепление. 

А ты знаешь, что сначала Кремль был деревянный, а затем каменный? 

Одно из самых знаменитых сооружений Московского Кремля – 

Спасская башня, на которой расположены куранты. Бой этих курантов 

является воззванием к единству всех россиян. 

(слайд 22) 

Но, безусловно, наибольшим поводом для гордости России являются её 

граждане. Это первый русский царь Иван Грозный, Петр I, Екатерина II, 

реформатор Александр II, последний царь Николай II. 

(слайд 23) 



Не меньшее число великих российских полководцев —  Дмитрий 

Донской, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Георгий Жуков. 

(слайд 24-27) 

Знаменитые ученые, которые подарили миру огромное число ценных 

изобретений, законов, среди россиян имеются в достаточном количестве. 

Михаил Васильевич Ломоносов-первый русский ученый-

естествоиспытатель энциклопедист, химик и физик. 

Дмитрий Иванович Менделеев- русский ученый, гениальный химик, 

первоклассный физик. 

Братья Черепановы- русские инженеры- изобретатели, построили 

первый российский паровоз. 

Сергей Павлович Королёв- учёный, инженер- конструктор и 

основоположник практической космонавтики. 

(слайд 28) 

Знаменитые российские деятели культуры и искусства известны всему 

миру. Это Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Лев Толстой, Федор 

Достоевский, Николай Гоголь, Казимир Малевич, Федор Шаляпин и 

 многие другие. Их великие творения — это то, чем гордятся граждане 

России. Выше были перечислены самые известные россияне. Но любой 

достойный гражданин нашей Родины – повод для её гордости. 

Знаменитые российские деятели культуры и искусства известны всему 

миру. 

Это писатели Александр Пушкин, Николай Гоголь, Михаил Лермонтов, 

Николай Некрасов, Лев Толстой, Иван Тургенев, Антон Чехов. 

(слайд 29) 

А ещё в России есть самое самое… 

Самое большое в мире болото — Большое Васюганское болото. Его 

площадь составляет 53-55 тыс. кв.км. 

(слайд 30-31) 

Самое глубокое озеро на планете Земле — озеро Байкал (глубина 

достигает 1642 м). Чтобы заполнить бассейн озера Байкал водами всемирно 



известных рек (Волга, Дон, Днепр и Енисей, Урал и Обь, Ганг и Ориноко, 

Амазонка и Темза, Сена и Одер) необходим 1 год. Интересно то, что Байкал 

является ещё и самым крупным хранилищем пресной воды на планете. 

(слайд 32) 

Самое большое на территории Европы — Ладожское озеро. 

(слайд 33) 

Самые древние горы в мире — Уральские горы, которые разделяют 

Россию на Европейскую и Азиатскую части… 

(слайд 34) 

В России находится единственный горячий источник, богатый 

полезными свойствами минеральных вод в Ессентуках и известный своими 

гидросульфитными ваннами. 

(слайд 35-36) 

Протяженность российской транссибирской магистрали составляет 

9000 км. 

Одним из самых древних городов-поселений, найденных на территории 

России, является Аркаим, развалины которого расположены в Челябинской 

области. По возрасту, он относится к 5000 лет назад. 

(слайд 37-40) 

А ещё… 

Россия является родиной всемирно 

 известных драгоценных камней, таких как: 

 алмаз, топаз, Лунный камень, цитрин, циркон,  опал. В России, 

также впервые был обнаружен редкий драгоценный камень Александрит. 

Она так названа в честь русского царя Александра. 

Россия стоит на 1 месте по нефти и газодобыче, по запасам торфяных и 

лесных ресурсов, алмазов, питьевой воды и поваренной соли. 

Россия занимает 1 место по разведанным запасам каменного угля, 

железной руды, серебра, золота, меди, свинца. 

Россия занимает 2 место в мире по добыче нефти (1 место занимает 

Саудовская Аравия). 



(слайд 41-42) 

И это ещё не всё… 

В России самый большой в мире ледокольный флот… 

Первое место в мире по числу оснащённых троллейбусами городов. 

Первое место по количеству телевизионных станций. 

Первое место в Европе по числу пользователей интернета. 

Первое место в мире по открытию химических элементов в XXI веке. 

Мы гордимся своей Родиной! 

(слайд 43-53) 

Россия будущего – свободная и сильная страна, гарант мира. 

Россия будущего – страна  равных больших возможностей для каждого. 

Это гарантировано Конституцией РФ. 

Россия будущего – это страна образованных людей, деятельность 

которых 

 направлена на улучшение уровня жизни, решение экологических 

проблем. 

Россия будущего – это страна здоровых, спортивных людей, 

достижениями которых будет восхищаться весь мир.  

В России будущего будет возможно воплощение в жизнь самых 

смелых проектов. 

Россия будущего – страна, сохранившая культурное наследие и 

традиции прошлого. 

Россия будущего – это страна учёных,  изобретателей, страна научных 

открытий и развития инновационных технологий. 

Россия будущего – это сохраненная красота родной природы. 

Россия будущего– это страна душевных, открытых, толерантных 

людей, для которых нет разницы между народами. 

Россия будущего – это страна счастливых людей. 

Я горжусь Россией!!!! 

Молодцы. Вы – будущая гордость нашей страны. И не нужно для этого 

становится знаменитым и гениальным. Нужно просто быть гражданином 



своей страны, любить ее и уважать. Именно вам жить в стране будущего. И 

каким быть этому будущему решать только вам… 

Использованные ресурсы: 

1. http://zanimatika.narod.ru/ 

2. https://www.youtube.com/ 

3. https://www.youtube.com 

 

http://zanimatika.narod.ru/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/

