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Вступительная часть – введение 

Городской конкурс «Я- гражданин России». Воспитание у  

подрастающего поколения гражданственности. Гражданственность – 

нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и ответственности 

человека перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит: 

государство, семья, церковь, профессиональная или иная общность, в 

готовности отстаивать и защищать от всяких посягательств её права и 

интересы 

Гражданственность подразумевает способность пользоваться своими 

правами и исполнять свои обязанности в личных интересах и на благо 

общества, мыслить и действовать государственно. Прежде всего 

гражданственность означает осознание своей причастности к Родине, ее 

народу, ее истокам и корням. Каждый гражданин должен по мере 

возможности направлять свои стремления к тому, чтобы быть в состоянии 

властвовать над своим собственным государством (Аристотель). 

 Подготовка слайд - презентаций, подбор музыкального сопровождения.  

Цель мероприятия: изучение истории и формирование гражданской 

позиции у учащихся. 

Предварительная работа: тестирование учащихся  по Истории России, 

написание эссе  

Возрастной ориентир: школьники 9-10 классов 

Материалы и оборудование: Мультимедийная установка, 

музыкальный центр, костюмы, плакаты. 

Музыкальное сопровождение: Фонограммы (гимн молодежи 

Кубани, музыкальная композиция из м\ф «Алёша попович и Тугарин 

змей», гр. Алиса «Небо славян», Олег Сидоров – «Пусть будет мир 

прекрасен») 

Мультимедийная презентация «Гражданин» 
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2. Основная часть: СЦЕНАРИЙ 

Конкурса «Я- гражданин», Визитная карточка: Завтра России зависит от 

нас. 

 

На экране  мультимедийного  проектора видеоряд, содержащий набор мирных 

картинок, легкая музыка 

 Выходит команда. 

 

Текст: 

 

 Фонограмма  

Ученик 

 

Что есть жизнь – это вечный вопрос, 

Но решать его надо всерьез 

 

Ученик Жизнь прекрасна и бесконечна, 

Если только она человечна 

Ученик 

 

Посмотри! Как прекрасна земля! 

Реки, горы, леса и поля 

 

Ученик 

 

Это все - наша жизнь и вовек 

Ты в ответе за все, человек! 

Ученик 

 

Сейчас мы здесь  стоим на этой сцене 

За всех, кто хочет жить, держать ответ 

Ученик 

 

В век 21-й жить хотим достойно, 

Кто против –  ответим дружно –НЕТ! 

Ученик 

 

Самим судьбу свою вершить –  

России-матушки служить 

Ученик 

 

Хотим заверить – в самом деле, 

Россией будем дорожить. 

                          Так было, так есть и так будет.(вместе) 

 

Команда удаляется за кулисы. Звучит фрагмент из м\ф «Алёша попович 

и Тугарин змей» 

 

Рассказчик: А и сильные, могучие богатыри на славной Руси! Не 

скакать врагам по нашей земле! Не топтать их коням землю 

русскую! Не затмить им солнце наше красное! Века стоит 

Русь – не шатается! И века простоит – не шелохнется!  

 

 фрагмент «Небо славян» (гр. Алиса) 

Рассказчик: Как из города из Сочи, да из Хостинского района. Из 

гимназии №5. Прибыли добры молодцы: Илья Муромец 
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 (кланяется), Добрыня  Никитич (кланяется), да Алёша-свет 

Попович (кланяется). 

 

Рассказчик: 

 

Богатыри: 

И была поставлена перед ними задача: победить всех 

недругов своих. И сказано было: 

 «Слава Россия зависти от нас»  

фрагмент «Небо славян» (гр. Алиса) 

 

Алёша 

Попович: 

Да, труден и не близок наш путь.  

 

Илья :  

 

А это еще что такое? 

Добрыня:  

 

Да, это же камень указательный. Смотрите, на нём надпись. 

А ну, Алёша, читай  

Алёша 

Попович: 

Направо пойдешь - силу да ловкость покажешь, налево- ум, 

да знания, а  прямо- талант да красоту. 

 

Добрыня: Ну что, друзья! Куда едем?!  

 

Илья: мне бы силушку свою богатырскую испытать. 

 

Добрыня:   А мне бы умом с мудрецами помериться, да науки познать. 

 

Алёша 

Попович: 

А мне бы талант свой проверить, да красоту земли Русской 

прославить. 

 

 Мультимедийная презентация «Гражданин» 

Рассказчик: 

 

 

 

 

И пошли молодцы, каждый своею дорогой. И пришел Илья 

Муромец  на игры олимпийские, честь и славу России - 

матушки защищать. Много ему пришлось бороться и 

доказал он, что россияне  лучшие.  

 

 

 

 

Добрыня:   

Добрыни Никитича путь был нелёгок и долог. Шел он, шел 

и пришел на конкурс «Первые шаги в науке» и открытие 

важное сделал:  

ученье-свет, а не ученье – тьма.  

 

Рассказчик: 

 

Все 

участники: 

Алёша Попович много стран объездил, на конкурсах 

международных побеждал. А конкурсы-то  непростые: 

«Новая волна», да «Евровидение». И везде ему кричали:   

Виват, Россия! (все выходят на сцену) 

 

 Звук аплодисментов 
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Ученики: 

Фонограмма «Путь будет мир прекрасен» 

А, в общем,  мы станем, кем захотим, 

Старанье, упорство и труд. 

К свершениям славным нас приведут 

 

Ученики: И знайте, истина в  этих словах 

 

Все вместе Будущее в наших руках! 

 Исполняется песня Гимн молодежи Кубани. 

 

 

3. Заключение: 

Воспитание гражданственности - необходимость современного 

общества, возникшее в результате утраты у общества исторических корней.  

Гражданственность даёт: 

 гордость – за свою страну, ее историю и культуру. 

 уверенность – в выборе правильных целей и правовых методов их 

достижения. 

 сопричастность – к судьбе не только своей семьи, но и страны. 

 свободу – если понимать её, как осознанную необходимость. 

 уважение – к законам и государственным институтам. 

 силы – для проявления человеческого достоинства в любых ситуациях 

Основной задачей педагогов заключается в том, чтобы создать 

наиболее результативную систему патриотического воспитания со 

школьниками, определить направления и методы, которые помогут 

сформировать у подрастающего поколения чувства принадлежности 

и сопричастности к родному государству и обществу, сформировать 

гражданскую позицию и патриотизм. Участие в мероприятиях – одна 

из форм воспитания гражданственности. 
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