
Классный  час  "Что мы Родиной зовём? Дом, в котором мы живём". 

Цель: Воспитание любви у обучающихся  к родному краю, к его 

природе , гордости за свое Отечество. 

I. Вступительное слово:  

Вытяните ладони. (Под звуки спокойной музыки кладу каждому из 

них на ладонь по горошине, прошу детей внимательно рассмотреть 

её).  

- На ваш взгляд, на что она похожа? 

(Варианты ответов). 

Горошина похожа на нашу планету Земля, именно такой она 

видится из космоса. 

- Что вы можете увидеть на этой маленькой “копии” планеты 

Земля?  (на  доске  висит  карта  полушарий) 

Как прекрасна наша планета, когда на нее смотришь из 

космоса. С высоты 300–350 километров перед нашими глазами 

оживают материки и океаны, горные страны и равнины, пустыни и 

реки. Трудно себе даже представить, что в любой точке планеты 

обитает очень разнообразное, многочисленное население. Живет не 

просто так, само по себе, а по правилам, которые установились на 

Земле в течение всей истории её развития. 

Страна, занимающая  большую  территорию, называется Россией. 

  Вы родились и живёте в стране, которая называется Россией! 

Вы – россияне! Россия – огромная страна! Привольно раскинулась 

она от снегов и льдов Крайнего Севера до южных морей. Есть у нас 

высокие горы, полноводные реки, глубокие озёра, густые леса и 

бескрайние степи. Есть и маленькие речки, светлые берёзовые 

рощицы, солнечные полянки, овражки, болота и поля. Россия 

располагается сразу и в Европе и в Азии.  

Вопросы:  



1. В какой стране вы родились?  

2. Гражданами какой страны вы являетесь?  

3. Знаете ли вы столицу России?  

4. В каком посёлке вы живёте?  

Мы гордимся нашей великой Родиной, её природой, её 

трудолюбивыми и талантливыми людьми. Но у каждого из нас есть 

своя Малая Родина – тот уголок земли, где вы родились, где 

прошло ваше детство, где живут ваши родители и друзья, где 

находится ваш родной дом. Для кого-то малая родина – небольшой 

посёлок или деревенька, для других – городская улица и уютный 

зелёный дворик с качелями, песочницей и деревянной горкой.  

Словом, малая Родина у каждого своя!  

Малая Родина –  

Островок земли.  

Под окном смородина,  

Вишни расцвели.  

Яблоня кудрявая,  

А под ней скамья –  

Ласковая малая  

Родина моя!  

Думаю, не ошибусь, если скажу, что у многих из вас есть своя 

любимая зелёная полянка возле дома. Здесь под присмотром мамы 

или бабушки вы играете с друзьями, любуетесь первыми весенними 

цветами, наблюдаете за неторопливым полётом важного шмеля или  

бабочки.  

Когда вы станете взрослыми, память обязательно вернёт вас в 

безмятежные дни, на солнечную поляну вашего детства.  

  

- Как вы думаете – почему детство называют «утром жизни»?  

Верно! Потому что Утро – начало дня, а детство – начало 

жизни. У ребёнка впереди вся жизнь! С её открытиями и 

радостями, трудностями и заботами. Детство – самое беззаботное и 

счастливое время жизни. Может быть поэтому и называют его 

«золотым»?!  



- В  каком  посёлке  проходит  ваше  беззаботное  детство? 

- В  какой  области  находится  посёлок Лебяжье? 

- Сколько  лет  нашему  посёлку? 

- Всем известно, что Италия похожа на сапог, остров Новая Гвинея 

– на симпатичного динозаврика, Япония – это морской конек, 

выпускающий изо рта пузырьки – Курильские острова. 

- На что еще похожа наша область и район? 

Нарисуем глаз на месте г. Кургана. Да это же носорог, надо только 

дорисовать ему ещё рог на носу! 

- А  сейчас  мы  узнаем, кто  из  вас  хорошо  знает  свою  малую  

родину. 

Конкурс загадок:  

1.Летит, пищит, ножки  длинные  тащит, 

   Случай  не  упустит6 сядет  и  укусит.  (комар) 

2. Какую  траву  и  слепой  знает? (крапива) 

3. Никто не пугает, а вся дрожит. (Осина) 

4. Зелена, а не луг; бела, а не снег; 

    Кудрява,  а не голова. (береза) 

5. У родителей  и  деток 

    Вся  одежда  из  монеток.  (рыба) 

6.Одна нога и шапка, а головы нет. (гриб) 

7.Кто  ни  прикасается, за  того  цепляется. 

   Привязчивый  и  колкий, кругом  торчат  иголки. (репейник) 

8. Над  цветком  порхает, пляшет, 



    Веерком  узорным  машет. (Бабочка) 

9. Глядят  в  него  молодые  рябинки, 

    Цветные  свои  примеряют  косынки. 

    Глядятся  в  него  молодые  берёзки, 

    Свои  перед  ним  поправляют  причёски. 

    И  месяц  и  звёзды – 

    В  нём  всё  отражается… 

    Как  это  зеркало  называется?  (озеро  или  пруд) 

- Что  надо сохранить  на  нашей  планете  Земля, чтобы  нам  

жилось  хорошо?  

Коллективное  панно «Всё прекрасное планете сохраним»  

Дети рассказывают, что они сохранили бы на нашей планете Земля.  

  Чистый воздух  

   Прозрачные реки  

   Цветущие поляны  

   Колосящиеся луга  

   Вековые леса  

   Птиц и зверей  

   Родники и озёра 

   Мир 

  Мы должны будем с вами сейчас принять «Правила настоящего 

гражданина», который не будет  

• Людям досаждать;  

• Дом и город обижать;  

• В квартире прыгать и скакать;  

• Громким голосом кричать;  

• Дверь ногою открывать  

• В лифте кнопками играть;  

• И на стенах рисовать;  



• Сор на улице бросать;  

• Правила движенья выполнять.  

- А как вы думаете, есть ли что-то общее между словами 

«родители» и «Родина»?  

Совсем  не  зря  говорят: «Родина – мать». Когда  мама  рядом, то 

каждому  человеку хорошо  и спокойно, поэтому  в  России  нам  

живётся  тоже  хорошо  и  спокойно, как  с  мамой. 

 

Меня не тянет в дальние края, 

Пусть там места богаче и теплее. 

Здесь, в Зауралье, родина моя, 

И нет ее дороже и роднее.  

 

Творческое задание: «Чем вы гордитесь?»  

Нарисуйте то, чем вы гордитесь в своём посёлке?   

 

 

 


