
Классный час на тему «Я горжусь тобой, Россия» 

 

Цель: Знакомство школьников с уникальными историческими, 

культурными и природными объектами на территории нашей Родины. 

Задачи: 

 Познакомить учащихся с семью чудесами России; 

 Воспитывать патриотические чувства к своей Родине; 

 Развивать познавательную активность; 

Ход урока: 

Мы живем в самом большом государстве в мире по площади - более 17 

млн. кв. км. Россия является одновременно и европейской и азиатской 

державой. Берега страны омывают 12 морей трех океанов. Россия страна, 

богатая природными ресурсами. 1-е место в мире по природному газу и торфу. 

2-е по запасам золота. Наша страна самая многонациональная страна в мире. 

В России 13 городов миллионеров и 2 мультимиллионера. Русский язык – один 

из крупнейших языков мира. 

Конституция, по которой мы сейчас живем, была принята 12 декабря 

1993 года. Этот день стал всенародным праздником. В Конституции записано, 

что все взрослые имеют право выбирать главу государства, обязаны защищать 

страну, если ей грозит опасность, что Россия – дружная семья равноправных 

народов. 

А кто обеспечивает порядок в стране, поддерживает мир и порядок? 

Ответы учащихся. 

Конечно, это президент. Как зовут нашего президента? 

Президента выбирают все граждане России тайным голосованием. 

Согласно Конституции, президента избирают сроком на 6 лет. После этого он 

может быть выбран на пост еще один раз. Президентом России может быть 

избран только гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 

России не менее 10 лет. Принимать участие в выборах можно только с 18 лет. 

Посчитайте в каком году вы сможете стать избирателем? 



А вы, как граждане России, какие имеете права и обязанности? 

 право на жизнь 

 право на свободу и личную неприкосновенность 

 право на жилище 

 право на образование 

 право на отдых 

 право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

В силах ли вы изменить мир, который находится вокруг нас? Наша 

страна прошла долгий и интересный исторический путь. В трудные времена 

Россия всегда находила выход из самой, даже, казалось, нерешаемой ситуации 

и проблемы. Она по праву может гордиться прежде всего людьми, которые 

проживают в нашей стране – великими полководцами, поэтами, художниками, 

космонавтами, спортсменами. Достопримечательностями природы, 

архитектуры, памятниками. 

Что же такое достопримечательность? 

Достопримечательность – это место или предмет, достойные внимания, 

примечания. Нельзя пройти мимо них, не остановив взгляда. Невозможно, 

рассказывая о месте, где ты родился и живешь, не сказать о них. 

Семерку лучших достопримечательностей страны огласили во время 

празднования Дня России на Красной площади 12 июня 2008 года. За 

победителей успели проголосовать почти 26 миллионов человек. Одну из 

общепризнанных российских достопримечательностей собравшиеся на 

концерт в центре города могли лицезреть прямо на Красной площади. 

В итоге победителями общероссийского голосования стали гора 

Эльбрус, озеро Байкал, Долина гейзеров, Столбы выветривания, Петергоф, 

Мамаев курган, статуя Родина-Мать и собор Василия Блаженного. 

Озеро Байкал является самым древним и глубоким озером в мире. Его 

глубина достигает 1637 метров. Озеро занимает более 23 тыс. кв. км, что 

составляет около 22% запасов всей пресной воды земного шара. 



В Долине гейзеров на Камчатке действует более 200 термальных 

источников, в том числе около 90 гейзеров, которые выбрасывают струи 

кипящей воды и пара на десятки метров в высоту. Температура почвы на 

глубине 1 метр вблизи гейзеров достигает 70 градусов по Цельсию.  

Природный памятник «Столбы выветривания» расположен на 

территории Троицко-Печорского района Коми, в междуречье Ичотляги и 

Печоры. Высота столбов достигает 42 метров.  

Петергоф в Санкт-Петербурге известен своим красивым парком, тремя 

каскадами и 150 фонтанами.  

Мамаев курган и статуя Родины-Матери в Волгограде созданы в память 

о решающем сражении в ходе Великой Отечественной войны - 

Сталинградской битве.  

Собор Василия Блаженного расположен в самом центре Москвы и 

является не только главным храмом Красной площади, но и символом всей 

России. Он построен в 1555-1561 годах по указу Ивана Грозного в честь взятия 

Казанского ханства. Собор представляет собой симметричный ансамбль из 

восьми церквей, окружающих центральную церковь, увенчанную «шатром». 

А кто из вас может назвать свои любимые достопримечательности на 

территории РФ и рассказать о них? 

Ответы детей. 

А теперь мы проверим, как вы усвоили новые знания и проведем 

викторину. 

Шифровка 

С помощью ключа школьникам необходимо расшифровать названия 

семи чудес России. 
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16,9,6,18,16 - 2,1,11,12,1,13 (озеро Байкал); 

4,16,18,1 - 31,13,30,2,18,21,19 (гора Эльбрус); 

17,6,20,6,18,4,16,22 (Петергоф); 

5,16,13,10,15,1 - 4,6,11,9,6,18,16,3 (Долина гейзеров); 

19,20,16,13,2,29 - 3,29,3,6,20,18,10,3,1,15,10,33 (столбы выветривания); 

23,18,1,14 - 3,1,19,10,13,10,33 - 2,13,1,8,6,15,15,16,4,16 (храм Василия 

Блаженного); 

14,1,14,1,6,3 - 12,21,18,4,1,15 - 10 - 18,16,5,10,15,1 - 14,1,20,30 (Мамаев 

курган и Родина-мать). 

Учащиеся выполняют задание, затем ответы называются вслух. 


