
СЦЕНАРИЙ 
открытого внеклассного мероприятия по географии и истории для учеников 8-9 классов 

«Россия- Родина моя!» 

Учитель географии Дворецкая И.Ю. 

Цель: продолжить воспитание у учеников любви к Родине, активной гражданской позиции, 
патриотизма, развитие интереса к предметам географии и истории, углубление и дополнение 
знаний, умений, получаемых на уроках географии и истории. 

Оборудование: физическая карта России, презентации и доклады учеников, компьютер, проек-
тор, экран. 

Форма проведения внеклассного мероприятия: конференция. 

«Любить Родину – значит знать ее». 

В.Г Белинский. 

Ход мероприятия: 

1. Вступительное слово учителя (на фоне первых 2 слайдов): 
Ребята, сегодня мы с вами посвятим наше мероприятие России - нашей Родине. Поговорим 

о том, почему мы Россию называем Родиной, почему мы её любим, почему мы ее должны лю-
бить и беречь. 
С чего же начинается Родина?  
Не сразу человек ответит на этот вопрос.  
Наверное, для каждого Родина начинается с чего-то своего. У каждого своя Родина. Это может 
быть место, где прошло детство, это семья, родные и близкие люди.  
Это мама, которая является самым дорогим человеком на свете, материнские руки – воплоще-
ние нежности. Это наши игрушки, сказки, улица, лес, облака в небе и  
многое-многое другое, из чего складывается первое представление о Родине, о мире, в котором 
мы живем.  
С годами наши взгляды меняются. Но чтобы с нами ни случилось, два слова остаются главны-
ми: мама и Родина.  
Навсегда нам будет дорого то место, где мы провели детство. Именно в детстве рождается у че-
ловека чувство любви к Родине.  
Родина у человека одна. Каждому из нас дорог тот уголок на земле, где рос, где стал человеком. 
Каждый, из нас помнит о своей малой родине.  
Наверное, именно с нее начинается Родина. С нее начинается любовь ко всей России, эту лю-
бовь мы называем патриотизмом. 

2. На экране клип на песню «С чего начинается Родина». 

Песня из кинофильма "Щит и меч". 
Музыка:В. Баснер, Слова: М. Матусовский, Исполняет: Марк Бернес. 

 

http://sovmusic.ru/person.php?idperson=9
http://sovmusic.ru/person.php?idperson=6
http://sovmusic.ru/person.php?idperson=92
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xePJ6jlSJMI


3. Ученик (Дворецкий С.) читает стихотворение З. Александровой 
Если скажут слово «родина»,      (слайд 3) 
Сразу в памяти встаёт 
Старый дом, в саду смородина,      (слайд 4) 
Толстый тополь у ворот, 
У реки берёзка-скромница        (слайд 5) 
И ромашковый бугор... 
А другим, наверно, вспомнится      (слайд 6) 
Свой родной московский двор. 
В лужах первые кораблики,      (слайд 7) 
Где недавно был каток, 
И большой соседней фабрики      (слайд 8) 
Громкий, радостный гудок. 
Или степь от маков красная,      (слайд 9) 
Золотая целина...  
Родина бывает разная,       (слайд 10) 
Но у всех она одна! 
 

4. Слово учителя (слайд 11): 
Русь, Родина, Россия - какие красивые, широкие и загадочные слова. 
Откуда произошло само слово «РОДИНА»? 

Слово «Родина» произошло от слова «род», которое обозначает группу людей, объединенных 
кровным родством. Каждый из нас потомок какого- либо старинного рода. 
«Род» - древнейший бога славян. (слайд 11). Главный город племени россов назывался «Ро-
день». Он был посвящен богу Роду.       (слайд 12). 
Родители - отец и мать, у них рождаются дети.     (слайд 13).   
Родня - родственники.        (слайд 14). 
Родословная - перечень поколений одного рода. Люди гордятся своей родословной, изучают 
её.           (слайд 15). 
Родина – это и Отечество, страна, и место рождения человека.  (слайд 16). 
Народ - нация , жители страны.        (слайд 17) 

(клип о России ) 
 
5. Слово учителя (под клип): 

Мы продолжаем разговор о нашей Родине. Наше государство называется Россия, Российская 
Федерация. 
В далёкие исторические времена страну называли Русью.  
Русь – страна рек и озер.  
Русь – светлое место. Это страна света, солнца, добрых людей.  
Русских называли россами, а страну, где они жили и продолжают жить в настоящее время - 
РОССИЕЙ. 
 
(Читает Романова Е.) 
 
За ясные зори, умытые росами, 
За русое поле с колосьями рослыми, 
За реки разливные в пламени синем 
Тебя по – славянски назвали РОССИЯ. 
РОССИЯ… 
РОССИЯ.. 
Раздолье… 
Равнины… 
Березы босые, седые осины. 
Все дорого с детства, 



Все памятно с детства.  
Автор стихотворения С.Н. Ларкина. 

 
Слово учителя . 
Каждый человек, произнося такое теплое, доброе название, как "Родина", видит за ним 

всё лучшее, чем сильны его страна и народ. И каждый из нас понимает, что это лучшее нужно 
беречь, защищать, приумножать своим трудом, своей любовью. 

О своей малой Родине расскажут ваши одноклассники: Дворецкий Сергей, Романова 
Екатерина, Хилтунен Томас, Евсюкова Владлена. 

Предоставим им слово.      (клип выключить) 
6. Далее презентации учеников. (На передвижной доске прикреплена физическая карта 

России. Ученик перед выступлением приклеивает красный стикер на пунсон населённого пунк-
та о котором будет рассказывать одноклассникам) 

А) Москва - Хилтунен Томас. 
Б) Тула - Романова Екатерина, 
В) Рыбинск - Дворецкий Сергей, 
Г) Комсомольск-на-Амуре - Евсюкова Владлена. 
7.Слово учителя 
Берегите Россию - нет России другой.     (слайд 18) 
Берегите Россию, ее тишину и покой. 
Это небо и солнце, этот хлеб на столе, 
И родное оконце в позабытом селе. 
Берегите Россию, чтобы сильной была, 
Чтобы нас от беды в трудный час сберегла. 
Ей неведомы страхи, и крепка ее сталь. 
И последней рубахи ей для друга не жаль. 
Берегите Россию - без нее нам не жить. 
Берегите ее, чтобы вечно ей быть. 
Нашей правдой и силой, нашей гордой судьбой. 
Берегите Россию - нет России другой. 

( клип «Уголок России») 

8.Слово учителя.         (слайд 19) 

Каждый человек, живущий в Росси должен знать её историю и родной язык, беречь её природу. 
Любите свою Родину! Помните слова Константина Георгиевича Паустовского: «Человеку ни-
как нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца». 

На этом наше мероприятие подошло концу. 

Спасибо всем за участие! 
 


