
«Горжусь тобой, Моя Россия» 

/час гражданственности/ 

 

Какое слово светлое – Отчизна. 

Оно, как свет, струящийся по листьям. 

Оно, как шёпот в травах родника. 

Как белые, зимой в полях, снега. 

 

Какое слово тёплое – Отчизна. 

Оно, как дом, как печь, как хлеб душистый. 

Как детский сон под маминым крылом, 

Как трель скворца весною за окном. 

 

 «Природа произвела Россию только одну – она соперниц не имеет… Горжусь, 

что я россиянин… Доброе имя есть принадлежность каждого честного человека; но 

я заключал доброе имя мое в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его 

благоденствию…» 

 

  Добрый день, уважаемые Приобчане! 

Приближается замечательный государственный праздник - День России! В 1994 г. 

указом первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина.  12 июня был 

объявлен Днем принятия декларации о государственном суверенитете России. Позже его 

стали называть просто днем независимости, хотя толковался праздник в народе по – 

разному. 
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 В 1998 г. Президент предложил отмечать 12 июня как День России. 

Официально название праздник получил лишь 1 февраля 2002 г. Сейчас День России – 

символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее 

Родины. 

Россия — Родина моя! 

Есть на земле края иные, 

Где шум лесов и звон ручья 

Почти такие ж, как в России. 

 

Но небу одному равна 

Над головой своей по шири, 

Ты первой названа, страна, 

Надеждой мира в целом мире. 

Несмотря на молодой возраст, у 12 июня уже есть свои традиции. Главная черта 

праздника – патриотизм. В населенных пунктах страны в этот день проходят праздничные 

мероприятия. В Кремле президент выступает с праздничным обращением к жителям 

страны и вручает Государственные премии. На Красной площади проходят парады и 

концерты, которые завершаются грандиозным салютом. 

В дни июньские златые — 

            Солнца и цветов сполна, 

            Новый праздник — День России — 

            Отмечает вся страна. 

            Над лесами и полями, 

            Городами и селом 

            Разольется песней праздник 

            И проникнет в каждый дом! 

 Многовековой исторический путь прошла наша страна к утверждению своей 

державности, к завоеванию позиций сильного государства, простирающегося от Тихого 

океана до берегов Балтики. 

Независимость России – это итог ратных подвигов тех, кто, не щадя своей жизни, 

отстаивал незыблемость кордонов страны. Независимость России – это современная 

летопись отваги россиян, противостоящих попыткам раскола державы, и декларация, 

принятая 12 июня 1990 года, стала символом возрождения обновленной России, 

обеспечила условия построения демократического общества. 



   День России — это символ национального единства. В этот День, как никогда, 

мы ощущаем нашу общую силу и мощь, обусловленные крепкой дружбой народов нашей 

страны. Ведь не случайно Конституция России начинается со слов: «Мы, 

многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей 

земле…». 

Сколько нас, различных у России, 

И татарских, и иных кровей. 

Имена носящих не простые, 

Но простых российских сыновей! 

Любим мы края свои родные 

И вовек – ни завтра, ни сейчас. 

Отделить нельзя нас от России. 

Родина немыслима без нас. 

         День России – праздник свободы, гражданского мира. Мы все хотим 

видеть Россию мирной и процветающей. Но так было не всегда. В лихие годы приходили 

на нашу землю враги и захватчики. И вставали богатыри и воины русские у них на пути. 

Об этом сложено много пословиц и поговорок: «Для Родины своей ни сил, ни жизни не 

жалей», «Жить – Родине служить!», «Береги землю родимую, как мать любимую». 

Россия! Ты не зря слыла для стран других загадкою. 

Но не всегда была Судьба страны великой гладкою. 

Порой не радость, а печаль царила над Россиею, 

И часто защищала сталь ее озера синие. 

Порой невзгоды над страной кружились черным вороном, 

Плечом к плечу вставал народ, чтобы сразиться с ворогом. 

 Много суровых испытаний перенесла наша Родина, но навсегда в памяти народной 

останется подвиг русского народа в Великой Отечественной Войне. День Победы был и 

остается священным днем для всех людей нашей страны. Мы каждый год вспоминаем о 

тех событиях и о тех людях, которые завоевали для нас мир на земле!      

  Родину называют самыми дорогими словами - матерью, отечеством. Отечеством 

мы зовем Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы 

зовем ее потому, что в ней родились, в ней говорят родным нам языком и все в ней для 

нас родное; а матерью - потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими 

водами, выучила своему языку. 

 Родная земля кормит и поит. Родину любят, берегут, защищают - так было всегда. 

Во все времена у России были свои герои и защитники, которые приумножили ее 



доблесть и славу. Не знающая покоя под набатом колоколов, в зареве сигнальных огней и 

несчитанных пожарищ, на удивление врагам Россия подымалась перед ними все 

могущественней и величественней. И всё это описано в стихах о России: коротких и 

красивых, трогательных до слёз и патриотичных… 

Волною океанскою омыта, 

Украшена орнаментом из рек, 

Средь дола как чертог из малахита 

Стоишь, несокрушимая вовек! 

А над тобой, родимая Россия, 

Сиянье славы тысячи побед! 

И, как лугов твоих капля росы, 

я храню в себе и мощь твою, и свет. 

Спокойным и торжественным простором 

Не устаёшь мне сердце восхищать! 

Так будет пусть оно большим и добрым - 

Величественной  Родине под стать! 

По-разному величают нашу великую Россию классики и современные поэты. И святая 

земля, и прекрасная страна, и вторая мама. Во время путешествий мы часто бываем 

восхищены блеском чужеземных красот, но они никогда не смогут затмить русскую 

природу. Ее поляны прекрасны, воздух - земляничный, и порой суровы просторы, но 

сказочно неповторимы. 

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

свои символы – флаг, герб и гимн. 

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. 

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. 

 Родина подобна огромному дереву, на котором не счесть листьев. И все наши 

добрые дела прибавляют ему силы. Дорогие друзья! Хочется обратиться ко всем вам: 

любите свою родину, и большую, и малую; изучайте ее историю, берегите природу, 

храните обычаи и традиции. 

Живите в Дружбе, Мире и достатке, 

И ждите только добрых новостей, 

Вдыхайте полной грудью воздух сладкий, 

И родники храните для детей. 

Отечеству желаем новой силы,  

Чтоб легче всем и радостней жилось, 

Чтоб к имени прекрасному «РОССИЯ» 

И отчество достойное нашлось. 

Россия, милый отчий дом, 

Холмы, поля и перелески… 

И все до слез нам близко в нем — 

И первый снег, и дождь, и песни. 

 Здесь бесконечное раздолье, 

Здесь все понятно и без слов, 

В России — все свое, родное, 

Как наша первая любовь. 

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. 

Дорогие друзья!  Мы желаем вам мира, добра и благополучия.  До новых встреч! 

 

С праздником! 

 

Чекалкина Л.Ю. 


