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Ведущий 1: 

Дорогие ребята, мы прошли курс  «Основы религиозных культур и 

светской этики». И собрались здесь, чтобы глубже узнать его значение, 

историю и  судьбу российского народа, который прочно связал себя с 

различными культурами. 

 

Ведущий 2: 

В русском фольклоре есть поговорка «Иван,  непомнящий родства». Так 

говорят о человеке, который отрекся от своих корней и забыл свою историю. 

Давайте же мы с вами не будем «Иванами, не помнящими родства» и  

познакомимся с историей земли Российской, станем гордиться своим народом, 

своей Россией. Потому, что  «Россия  - наша Родина». 

 

 

Ведущий3: 

Россия степная, Россия озерная, 

С ковыльной бескрайнею стороной, 

Россия холмистая, мшистая, горная, 

Ты вся дорога мне! И все же, бесспорно, я 



 
 

Всех больше люблю тебя вот такой! 

Э. Асадов 

 

Песня о России: 

 

Видео-презентация о России: 

 

Ведущий 4: 

«Родина» - мы произносим, 

И в глазах задумчивых у нас 

Медленно качается гречиха, 

И дымится луч в рассветный час. 

Речка вспоминается, наверно, 

Чистая, прозрачная до дна. 

И сережки светятся на вербе, 

И в траве тропиночка видна. 

«Родина»  - мы говорим,  волнуясь, 

Даль без края видим пред собой, 

Это наше детство, наша юность, 

Это все, что мы зовем судьбой. 

Родина! Отечество святое! 

Перелески. Рощи. Берега. 

Поле, от пшеницы золотое, 

Голубые от луны стога. 

Сладкий запах скошенного сена, 

Разговор в деревне нараспев, 

Где звезда на ставеньку присела, 

До земли чуть-чуть не долетев. 



 
 

Родина! Земля отцов и дедов! 

Мы влюбились в эти клевера, 

Родниковой свежести отведав 

С краешка звенящего ведра. 

Это позабудется едва ли 

И навек останется святым… 

Землю ту, что Родиной назвали, 

Коль придется, сердцем защитим. 

 

 

Ведущий 1: 

Дорогие друзья! 

На уроках курса мы познакомились с великим духовным наследием, 

которое в течение многих веков одно поколение наших соотечественников 

передавало другому. Мы узнали о религии, духовных идеалах, моральных 

нормах наших предков, о том, во что они верили, как жили, поддерживая друг 

друга и помогая друг другу. 

 

Видео-презентация: 

- в VII—X вв. на пространстве от Волги до Днепра существовало 

государство Хазария, многие жители которого исповедовали иудаизм. 

- в VIII в. в городе Дербенте (Дагестан) была построена первая мечеть, с 

которой началась история ислама в нашей стране. 

- в 988 г. князь Владимир крестил Русь — на нашу землю пришло 

православие. 

- в  XVII в. в состав нашего государства вошли буряты и калмыки, 

которые принесли с собой буддизм. 



 
 

- с XVIII в. в  России стала широко распространяться нерелигиозная 

культура и начала формироваться традиция светской этики. 

Так складывались духовные традиции России. 

 

Ведущий 2: 

Река состоит из росинок, 

Из капелек пара – туман, 

Песок из мельчайших песчинок, 

Россия – из россиян. 

Давно мы по духу едины 

И связаны общей судьбой, 

И знамя единства водило 

Всех нас и на труд, и на бой. 

 

Песня о единении народов России: 

 

 

Ведущий 1: 

Все вы знаете, что, как в маленькой капле воды отражается состав воды 

моря, реки, озера, так и в истории одной семьи находит отражение история 

целой страны и ее составляющей культуры. Каждая семья индивидуальна и 

имеет свои ценности, которыми гордится и передает из поколения в поколение. 

Сегодня наши участники расскажут о том, какие у них в семье традиции, 

увлечения и ценности. 

 

Ведущий 2: 

Ребята из Красногорской, Васильевской, Валамазской  средней школы 

представят  русскую культуру. 



 
 

Дебинская школа нас познакомит с удмуртскими традициями. 

И Барановская и Архангельская школа покажут нам элементы татарской 

культуры. 

 

 

Ведущий 3: 

О России петь – что стремиться в храм 

По лесным горам, полевым коврам… 

О России петь – что весну встречать, 

Что невесту ждать, что утешить мать… 

О России петь – что тоску забыть, 

Что Любовь любить, что бессмертным быть! 

И. Северянин 

Русская культура: Красногорская СОШ, 

Васильевская СОШ, 

Валамазская СОШ. 

 

Ведущий1: 

Хватает Волге широты и сини, 

Но с Камою она еще сильней. 

И для меня бы не было России 

Без маленькой Удмуртии моей… 

Ф. Васильев 

Удмуртская культура: Дебинская СОШ. 

 

 

 

 



 
 

Ведущий 2: 

Наша культура росла и укреплялась, питаясь от разных духовных 

традиций. Традиции похожи на корни. Чем корней больше и чем они глубже, 

тем крепче ствол дерева и гуще его крона. 

 

Татарская культура: Архангельская СОШ, 

Барановская школа. 

 

 

 

Ведущий 2: 

Нас всех объединяет любовь — к своей семье, к близким людям, к своей 

малой и большой Родине, к нашей России. 

Любовь — основа нашей жизни. Каждый человек хочет, чтобы его 

любили. Мы любим свою Родину уже за то, что она у нас есть. 

 

 

Видео-слайды о семье и любви, окружающем нас мире: 

 

Ведущий 1: 

Семья – это великий дар. Когда-то Лев Толстой сказал прекрасные слова: 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Именно дом олицетворяет собой 

родину, семью, то место, откуда человек начинает свое вхождение в мир, 

познает его и делает в нем первые шаги. От того, какие люди окажутся с ним 

рядом в этот период, как будет организована его жизнь в семье, зависит его 

будущее и его место в этом мире. 

 

 



 
 

Песня «Родительский дом» 

 

Ведущий 2: 

С чего начинается Россия? Она начинается с нашей любви, с того, что мы 

готовы сделать ради неё. 

 

Видео-слайды о Родине ( родословное  древо): 

 

Ведущий 1: 

История нашей Родины подобна огромному дереву, в котором не 

сосчитать листьев. И все, что мы делаем доброго, прибавляет ему силы. Но 

всякое дерево имеет корни. Корни питают дерево, связывают его с землей. 

Корни – это то, чем мы жили вчера, год назад, сто, тысячу лет назад. Это наша 

история. Это наши деды и прадеды. Родина – это очень много… 

 

Песня русская. 

Песня удмуртская. 

Танец удмуртский. 

 

 

Ведущий 2: 

И в этой семье мы уважительно и бережно относимся к каждой традиции. 

Мы все разные, но мы все вместе живем, трудимся, учимся и гордимся своей 

Родиной. 

 

Песня о Родине. 

 

Ведущий 1: 



 
 

Дружбы дерево растет, 

Время движется вперед. 

Становись смелей, товарищ, 

В наш всемирный хоровод. 

Руку другу протяни! 

Эту песню подтяни! 

Раз, два, три… 

 

Хоровод. 

 

Обмен сувенирами, подарками. 

 

Чаепитие. 

 

Посещение  Святогорского храма Покрова Пресвятой Богородицы. 

 

Посещение районного краеведческого музея. 

 

 

 


