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Внеклассное мероприятие «В единстве наша сила» 

(для учащихся 5-8 классов). 

 Цель: Способствовать формированию гражданско-патриотических чувств, 

гордости за свою страну, и причастности к её истории. Довести до понимания 

ребят, что Россия – это большая и сильная страна, что Крым добровольно 

стал  частью великой державы. Развивать интерес к истории своего края. 

Воспитывать уважительное отношение к многонациональному народу нашей 

страны. 

Ход мероприятия. 

1-й ведущий (Слайды 1,2, музыкальное  сопровождение из к/ф «Офицеры», 2 

куплета). Вот и наступило 1 сентября. В этот день все дороги ведут к школе. 

После летних каникул мы собрались все вместе. Вместе с нами сегодня за 

парты сели сотни тысяч ребят. И школьный звонок позвал вас на праздник – 

День знаний. И наш первый урок я хотел бы начать с мультфильма. (Слайд 3) 

2-й ведущий - О чем этот  мультфильм? Как вы думаете, какое отношение 

имеет он  к классному часу?  

Ученики (дают ответы)  

2-й ведущий Как вы понимаете высказывание: «В единстве - наша сила!» 

Приведите исторические примеры, подтверждающие это высказывание.  

  Сегодня мы перелистаем страницы устного журнала «В единстве наша сила»,  

1-й ведущий Итак, первая страница нашего устного журнала  называется  

«Современная Россия: безопасность в глобальном мире». Скажите, как 

называется государство, в котором мы все живем? (Россия). Россия – 

многонациональное государство, ее населяют более 180 разных 

национальностей. И все народы составляют единую дружную семью. А, как 

называют народ, проживающий в России? (Россияне). Одним из примеров 

народного единства, в результате которого была одержана победа, является 

1612 год. Во главе Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского была освобождена 

Москва от иностранных захватчиков.ННННННННННННННННННННН 

      За время своей истории Россия много раз участвовала в освободительных 

войнах, боролась с врагами, посягавшими на ее свободу и независимость, 

объединяясь, чтобы противостоять многочисленным и опасным врагам. 

     Всё чаще СМИ упоминают о возникновении участившихся актов насилия, 

нетерпимости, экстремизма. Люди все больше приходят к понимаю того, что 

нужно находить взаимопонимание, преодолевать существующие конфликты. 

       В настоящее время существует много угроз мирному проживанию людей 

на планете, например: 

2-й ведущий. Проблема международного терроризма. (Слайды 4-8). 

Россия одним из первых государств в мире заявила о необходимости 

противостояния этой угрозе в 1990-годы на Кавказе. В настоящее время страх, 

угрозы, которые являются питательной почвой терроризма стали 

повседневностью в Украине. Россия следуя нормам международного права 

защищает наших братьев. 



1-й ведущий. Экологические проблемы. (Слайд 9) 

Современное человечество разрушает свое биологическое окружение, 

среду обитания. В нашей стране работают тысячи людей над расчисткой рек, 

озер, лесов, полей. Необходимо организовать конкретные коллективные дела, 

которые помогут улучшить экологическую ситуацию в своей станице, городе, 

крае. 

2-й ведущий. Информационное противостояние. (Слайд 10)  

В современном мире информационное пространство, не смотря на 

кажущуюся свободу оказывает на каждого человека серьезное давление. 

Наряду с позитивными ценностями мы сталкиваемся с разрушительным 

воздействием антиценностей. Вклад каждого из нас в распространение 

ценностей семьи, дружбы, любви позволит выжить всему человечеству. 

1-й ведущий. Страница   2:   «Великая Россия, Великая Победа» (Слайд 11, 

музыкальное  сопровождение- песня  «Мир на этой земле». Русские люди 

всегда отличались смелостью, отвагой, боевым умением дать отпор 

захватчикам. (Слайды 12-13). Русскому оружию, русскому воину-защитнику 

Отечества посвящен один из дней года. Вся страна с гордостью и уважением к 

воинам отмечает 23 февраля (Слайды 14, 15), чествуя ратных и мужественных 

солдат минувших, настоящих и будущих времен. Долг защиты своего отечества 

– это святая обязанность каждого мужчины. Это положение закреплено в 

главном документе страны – Конституции Российской Федерации: защита 

Родины – долг каждого гражданина (Слайд 16) 

Мы живем в прекрасной стране, в прекрасное время. Небо над нашей 

страной мирное. И это – счастье, потому что хуже войны нет ничего на свете! 

(Слайд 17). Теперь наш долг – помнить о том, что миллионы людей 

продемонстрировали невероятную силу духа, мужество и отвагу, смелость и 

отчаянную храбрость, шли на смерть, чтобы мы с вами жили в мире. В 2015 

году наш народ праздновал 70-летие великой Победы. Сегодня мы мысленно 

вернемся в прошлое нашей страны. Утро 22 июня 1941 года. (Слайд 18). Из 

репродуктора разнеслась страшная весть о том, что немецкие войска 

вероломно, без объявления войны нарушили Государственную границу СССР. 

Началась война. (Слайд 19). 

Весь народ поднялся на защиту Родины. Образ Родины воплощён в образе 

женщины-матери, которая призывает своих сыновей и дочерей встать на ее 

защиту. (Слайд 20). 

Четыре долгих года шла Великая Отечественная война,1418дней и ночей 

продолжалась битва с германским фашизмом. Шел смертный бой не ради 

славы, а ради жизни на земле. Но даже в дни тяжелых испытаний - в битвах 

под Москвой, на Волге, под Курском и на Днепре - советские воины верили, 

что придет час расплаты с ненавистным врагом. (Слайды 21-22). 

Войну называют Великой Отечественной, потому что в ней принимал 

участие весь народ: солдаты на фронте, партизаны в тылу врага, 

рабочие на заводах, колхозники на полях и даже дети. (Слайд 23). 

Весна 1945 года. Над Рейхстагом взвилось знамя Победы. ( Слайд 24).А в 

полночь в Москве грянул салют. (Слайд 25). 30 залпов из 1000 орудий 



возвестили миру о том, что самая кровопролитная и самая жестокая в мире 

война закончилась. Более 20 млн. советских людей погибло в годы Великой 

Отечественной войны. Мы никогда не забудем тех, кто защищал нашу Родину в 

эти страшные дни.( Слайд 26). 

С тех пор прошло уже 70 лет. Мало осталось тех людей, кто воевал, кто жил 

и работал в тылу. Это наши ветераны. Именно им мы обязаны тем, что живем 

мирно и счастливо, в такой прекрасной стране. Они завоевали нам мирное небо. 

(Слайд 27). 

2-й ведущий: Политикой России всегда было мирное существование. У 

сильного, умного, мощного народа всегда были недоброжелатели. Несмотря на 

противодействие наша Родина в прошлом неоднократно решала мировые 

проблемы. Самой яркой победой прошлого столетия является победа над 

человеконенавистнической идеологией и государством – фашистской 

Германией, это было решение глобальной проблемы в прошлом. 

В этом году вся страна и все прогрессивное человечество празднует 70-летие 

Великой победы. Давайте вспомним: какое участие принял наш класс в дань 

Великой Победе великого народа. (Презентация с фотографиями событий, в 

которых принял участие класс). (Слайды28-32) 

1-й ведущий: Страница  3 «Присоединение Крыма к Российской Федерации» 

(Слайды 33,34, песня Валерии «Мы вместе», 1 куплет) 

В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой 

частью России, в Крыму буквально все пронизано общей историей и 

гордостью. События последних лет, произошедшие на Украине, не оставили 

равнодушными россиян. Раскол Украины внутренними политическими силами 

страны и его последствия остро отозвались в сердцах всех россиян, для 

которых понятие «братский народ» наполнен особым смыслом.  

В  ноябре  2013  г.  -  феврале  2014  г.  в  Украине  разразился  

политический кризис. 

В  феврале  2014  г.  на  фоне  массовых  беспорядков  и  кровавых  

столкновений сил правопорядка с митингующими оппозиционерами в Киеве,  

Президент Украины В.Ф. Янукович был отстранен от власти оппозицией и  

покинул страну, обратившись за помощью к России, призывая ее обеспечить  

защиту его жизни и безопасности.   

На  фоне  разрастающейся  дестабилизации  политической  ситуации  и  

повышения  криминогенной  обстановки  в  Украине,  стремясь  преодолеть  

кризис  в  рамках  действующего  законодательства,  11  марта  2014  г.  

Верховный  Совет  Автономной  Республики  Крым  и  Севастопольский  

городской  совет  приняли  Декларацию  о  независимости  Автономной  

Республики Крым и города Севастополя.  

        16 марта 2014 г. состоялся референдум о статусе Крыма. За воссоединение  

с Россией на референдуме в Крыму проголосовали 96,77% жителей.  

17  марта  2014  г.  после  референдума  была  провозглашена  Республика  

Крым,  и  в  этот  же  день  Севастопольский  городской  совет  попросил  

российские  власти  включить  город  в  состав  Российской  Федерации,  как  

город федерального значения.  



18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля был подписан договор  

о вступлении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской  

Федерации на правах новых субъектов.  

21 марта 2014 года был ратифицирован Федеральный Конституционный  

Закон  «О  принятии  в  Российскую  Федерацию  Республики  Крым. 

2-й ведущий:  Страница 4. (Слайды 35,36). «Многонациональный край: 

столетия сотрудничества и мира»: – Россия – это страна, где мы родились. – В 

большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок – город, улица, 

дом. Это его маленькая Родина. А из множества таких маленьких уголков и 

состоит наша общая, великая Родина. Она огромна и прекрасна. И у каждого 

она одна. 

        Так же как и Республика Крым наш родной Краснодарский край на 

протяжении тысячелетий был ареной взаимодействия народов, религий, 

цивилизаций. Богата история нашего региона фактами сотрудничества и 

дружбы – Мы должны любить свою Родину, быть готовыми в любую минуту 

встать на ее защиту и, конечно же, хорошо знать историю своей страны. 

1-й ведущий А много ли мы знаем о нашей малой Родине? Сейчас проверим. 

А какие национальности проживают на территории Кубани вы узнаете, когда 

соберете слова из слогов на карточках, которые находятся у вас на 

партах.   Работа по карточкам. (Каждой парте в конвертах будет выдано 

задание, сложив из слогов слово ). (Слайд 37). 

2-й ведущий                Белый цвет – берёзка, 

                                       Синий – неба цвет, 

                                       Красная полоска – 

                                       Солнечный рассвет. 

– О каком символе это стихотворение? (О флаге). (Слайд 38) 

– Кто знает, как иначе называется флаг? (Знамя). 

– Какие цвета вы видите на нем? (Белый, синий, красный). 

– Эти цвета не случайно появились на нашем флаге. 

– Кто знает, что они означают? (Белый – мир, чистота, правда. Синий – 

верность. Красный – мужество, отвага). 

1-й ведущий. (Слайд 39) 

– Скажите, что такое гимн? (Это торжественная песня). 

– В каких случаях он исполняется? (В особых, торжественных случаях: во 

время подъема государственного флага, в дни торжественных праздников, в 

случае победы наших спортсменов на международных соревнованиях). 

– Сегодня такой торжественный случай наступил. Когда исполняют гимн, люди 

встают, тем самым, выражая уважение к своей стране. 

2-й ведущий. Наше государство большое, могучее, сильное. А сила наша в 

единстве. Есть такая пословица “ Когда мы едины – мы непобедимы”. У вас, 

дорогие друзья, тоже есть своё маленькое государство – это ваша семья. В 

жизни каждого человека семья играет важную роль.  



1-й ведущий. И наконец, последняя 

страница нашего журнала  страница.“ 

Игровая”(Слайды 40-42).  Задание. 

Разгадать кроссворд. 

По горизонтали: 

1. Всенародно избранный глава государства 

(Президент).2. Интересы человека, записан-

ные в Декларации ООН и защищаемые 

государством. (Права). 3. Столица нашего 

государства (Москва). 4. государственный 

символ России (герб). 5. Государственный символ страны, сопровождаемый 

музыкой (гимн). 6. Основное право человека, которое он теряет, попадая в 

тюрьму (свобода). 

По вертикали: 

7. Общее право всех граждан (равенство). 8. Высший законодательный орган 

нашей страны (дума). 9. Российский триколор (флаг). 10. Основной закон 

нашей страны (конституция). 11. Государство, в котором мы живём (Россия). 

2-й ведущий.  Сегодня мы с вами были вместе короткое время. Но как вы 

успели заметить, если мы едины, то любое задание нам давалось легко. Мы 

помогали друг другу, вместе нам было весело. Я ещё раз хочу поздравить вас 

всех с Днём Знаний. Уважайте друг друга, помогайте друг другу, любите свою 

Родину и тогда всё у вас будет хорошо. Все народы России должны жить в 

мире и согласии, только тогда мы будем сильны и непобедимы. (Слайд 43). 

1-й ведущий.  Много задач стоит перед людьми. Но главная задача – сохранить 

мир на земле. Сберечь для потомков нашу маленькую по масштабам Вселенной 

планету, которая из космоса выглядит голубым и прекрасным шаром. (Слайд 

44). Читает стихотворение “Я голосую за мир” И. Зуева. 

 

Я голосую за мир голосом миллионов. 

Я голосую за мир – воля моя законна! 

Я голосую за мир сердцем всего народа. 

Я голосую за мир равенства и свободы. 

Я голосую за мир памятью всех Хатыней. 

Я голосую за мир, чтобы земля в пустыню 

Не превратилась вдруг, чтобы на целом свете 

Лишь с добротою рук были знакомы дети. 

Разве нужны земле шрамы войны на теле? 

Дайте ей журавлей – тех, что взлететь не успели. 

Дайте ей синеву моря и чистого неба. 

Чтобы не во сне – наяву люди наелись хлеба. 

Чтобы цвела заря добрым 

 и ясным светом. 

Мир тебе, мать-земля! 

Я голосую за это. 


