Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальная (коррекционная) школа-интернат №4 городского округа
Тольятти

Сценарий общешкольного мероприятия
гражданско-патриотического направления
«Я нужен России!»

Подготовила
и провела учитель географии
Рубан Надежда Яковлевна

Тольятти, 2015

Пояснительная записка.
Актуальность
Актуальность и объективная необходимость гражданского и патриотического
воспитания

подрастающего

поколения

вызвана

в

настоящее

время

драматическими событиями в Украине, когда в мире активизировались попытки
очернить нашу историю, в очередной раз представить нашу страну «империей зла»,
внести раскол в интернациональный

уклад жизни российского общества,

складывавшийся на протяжении многих веков.
Необходимость гражданского и патриотического воспитания определяется также
рядом других обстоятельств, в числе которых - утрата многих традиций, в том
числе гражданских и патриотических, во многом прервалась связь поколений.
Произошла переоценка ценностей, девальвация традиций вследствие недооценки
утверждения в обществе принципов нравственности, гражданственности и
патриотизма.

Патриотические чувства молодежи подвергаются испытанием,

связанным с активным «натиском» пропаганды. С учетом всего выше сказанного
приоритетным

направлением

воспитательной

деятельности

в

нашем

образовательном учреждении является гражданско-патриотическое воспитание.
Практическая значимость и новизна
Поскольку чувство Родины формируется не только под влиянием прошлого,
но и участием в жизни своих современников - соотечественников, личным вкладом
во благо Отечества, в нашей школе в

декабре

2014

г.

была

проведена

патриотическая акция «Я люблю тебя, Россия!».
В 2015 г. в рамках реализации гражданско-патриотического проекта «Я –
нужен России!» было проведено общешкольное мероприятие. Важно, что мы
подвели детей к пониманию, что здоровый патриотизм – это естественная реакция
человека на заботу о тебе государства.

В ходе реализации этого проекта «Я – нужен России!» у нас появилась
возможность проанализировать,

что учащиеся понимают, что их

труд

приумножит силу, красоту России (ученики писали сочинения-размышления на
тему « Я – нужен России!»). А проявив милосердие, сострадание они уже сегодня,
совместно с родителями, оказали помощь тем, кто в ней нуждается: учащиеся,
их родители, педагоги поддержали акцию «Твори добро», проводимую Первым
каналом совместно с Российским Благотворительным фондом, тем самым дав
шанс на жизнь тем, кому нужна дорогостоящая операция или лечение.
Целеполагание
Целью реализации данного проекта является формирование у детей личной
значимости и чувства личной причастности и ответственности за судьбу
своей страны .
Эффективность реализации цели зависит от решения следующих задач:
 формирование ценностного отношения к своему Отечеству;
 развитие устойчивого желания способствовать процветанию России;
готовность оказать посильную помощь конкретным людям;
 формирование чувства гордости за свою страну, выполнение социальной
роли гражданина России;


воспитание учащихся в духе человеческого взаимодействия, дружелюбия;

 воспитание уважения к людям, живущим рядом, сумевшим совершить в
конкретной ситуации – невозможное;
 формирование у школьников морально-психологической
оказанию помощи и поддержки, тем, кто в этом нуждается.

готовности к

Сценарий общешкольного мероприятия

«Я – нужен России»

Выходят дети - ведущие и учитель; в
руках каждого- планшет, на котором
изображен
развивающийся
флаг
России и написаны слова:
«Я – нужен России»

На экране демонстрируется
презентация:
слайд 1 - флаг России;
слайд 2 - слова Гимна России;
(звучит Гимн России: слова 1-го куплета и припев; дети встают; гимн поют все
присутствующие)
слайд 3- карта России; слова « Я - нужен России!».
Учитель:
-Дорогие ребята, уважаемые взрослые! Совсем недавно в нашей школе проходила
патриотическая акция «Я люблю, тебя Россия» (слайд4).
Дух гордости, любви, восхищения своей Родиной заполнил наши сердца,
мысли…Мы любовались фотографиями различных уголков великой России, чтоб
запахи полей вдохнуть, увидеть памятников таинственную грусть…все то, что
называют одним широким словом РУСЬ и точно знаем: нет у нас Родины, кроме
России, здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом (слайд5).
И сегодня мы подводим итоги патриотической акции «Я нужен России!».

Слайд 6: Я - нужен России!
Ведущие:
1-й:
-Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!
Россия, Россия, Россия, –
Что может быть сердцу милей?
2-й:
-И если бы нас вдруг спросили:
"А чем дорога вам страна? "
Да тем, что для всех нас Россия,
Как мама родная, – одна!
3-й:
- Люблю тебя, моя Россия
За ясный свет твоих огней.
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий как ручей.
4-й:
-Люблю тебя я, понимаю
Степей задумчивую грусть.
Люблю всѐ то, что называют
Одним широким словом «Русь! »
Дети поют песню на мотив « Зажигай»
Слайд7: слова припева
- Загорелся, заискрился
Самой яркой звездой,
Словно заново родился,
Хоть ещѐ молодой.

И душа не заржавела,
Бьѐтся сердце в груди.
Значит, делай своѐ дело,
Всѐ ещѐ впереди.
Это не забава,
Это не игра.
Хочешь быть счастливым,
И любить всегдаПрипев: Выбирай! Жить, чтоб не напрасно,
Выбирай, сразу станет ясно!
Ты смотри - звезды в небе синем!
Знай и верь, нужен ты России!
Учитель:
-Знай и верь, нужен ты России!
Ведущие:
-Говорят не зря при встрече
« Добрый день» и « Добрый вечер».
- И не зря ведь есть у нас
Пожелание « В добрый час».
Слайд 8: Твори добро!
- Доброта - век от векаУкрашенье человека.
-Добрых людей, как всегда не хватает...
Добрых людей, как всегда дефицит.
Добрых людей не всегда понимают,
Сердце у добрых сильнее болит.
-Добрые — щедро больным помогают,
Добрые дарят тепло и уют,

Добрые - в ногу со слабым шагают
И никакого спасибо не ждут.
-Доброта нужна всем людям,
Пусть побольше добрых будет дел.
-Спешите делать добрые дела,
Спешите руку протянуть упавшим,
Чтобы для тех, кто дебрями в ночи
Сейчас бредѐт теряя направленье
Выходит ученик, в руках его свеча
-Блеснул рассвет …и первый луч
Им подарил надежду и спасенье!
- Смотри, в его ладони лучик света!
Давай мы пронесем его тепло,
Слайд 9
-Мы молодежь России - помни это,
И в жизнь страны вноси свое добро!
( ведущие уходят)
Учитель:
-Еще совсем недавно нашим ребятам

было предложено поразмыслить над

вопросом: какова их роль в жизни России? Была дана установка: думайте, вам
жить! Дерзайте – вам идти к своей мечте, а мечта и труд приведут к победе…
В каждой строке, написанной вами душой и сердцем, читалось « Я нужен
России!». Важны ваши умозаключения и уверенность, что своим трудом Вы
приумножите силу, красоту России, а своим милосердием, состраданием окажите
помощь тем, кто в ней нуждается…
Слайд 10: фото детей
-Учатся в одном классе Андрей и Артем.
Андрей в своем сочинении написал: «Я уже сегодня прикладываю старания,

чтобы стать инженером-конструктором и изобретать технику, которая прославит
Россию и улучшит экономику страны».
Андрей приглашается на сцену
-Андрей только что вернулся из Москвы,
компьютерной

программы,

где он защищал свой проект-

которая

была

признана

самой лучшей в Тольятти. а в Москве… да лучше расскажи обо всем сам…
Андрей был приглашен на ученический форум « Талантливая молодежь России»,
который проводился на базе технического университета им. Баумана, защищал
свой проект. Занял 3 место.
- Андрей, мы гордимся твоими успехами! Давайте поздравим Андрея с такими
достижениями в свои 15 лет!
- Артем Поспелов в своем сочинении пишет:
«Для чего я нужен России? Это очень хороший вопрос, на который и взрослый
сразу не ответит. Мое ощущение, что я нужен России, чтобы помогать больным
людям, детям, оставшимся без родителей. Я буду им помогать! Я открою
Благотворительный Фонд! Мы живем в такое время, что добро не все помнят и
ценят. Сейчас люди стали какими-то злыми, не отзывчивыми. А я не такой! Я
хочу все это исправить! Миром должен править мир, а не зло! Так давайте
подумаем, как мы хотим жить!? И давайте помогать людям, как это собираюсь
делать Я!».
Артем приглашается на сцену
- Артем не просто собирается помогать людям, он уже это делает. И это не
пустые слова. Когда Артем узнал, о сложной судьбе и безысходной ситуации
одной из жительниц нашего города – он вместе со многими педагогами школы
протянул , как смог, руку помощи…

- Вы знаете, когда я писал эти строки, я даже и подумать не мог, что только в
нашей школе, сколько ребят думают примерно так же, как и я. Прочитав
сочинения, выставленные в фойе, я собрал, не побоюсь сказать –
единомышленников. Я приглашаю их сейчас подняться на сцену…
О чем они мечтают?
(ребята рассказывают, о чем они написали в своих сочинениях)
Лиза Куклина:
- Здоровье – это самое главное в жизни человека! Буду приносить добро людям в
лечении. Буду врачом!
Вадим Клейн:
- Хочу строить дома особого назначения – реабилитационные центры,
лечебницы, социальные приюты, специализованные школы … мне нужны
единомышленники - благотворительные и общественные организации, родители
детей с ограниченными возможностями здоровья, исполнительная власть… А там
время покажет…
Диана Валеева:
-Нужны ли новые блюда? Уверена, что да! Я буду поваром! Я придумаю много
разных рецептов блюд. Дизайн будет тоже красивый. В школе-интернате №4 я
буду для ребятишек устраивать каждую неделю пир. Пусть дети наслаждаются
едой! Мне для них ничего не жалко!
Саша Бурлачев:
- Государство оплатило мне две операции на глаза, а стоимость их очень высокая.
Я отблагодарю свою страну!!! Я стану кератопластологом, - врачом, который
дает возможность прозреть, или улучшить зрение людям. Я буду помогать людям,
живущим в этой красивой и особенной стране!
Сегодня Россия нужна мне! Завтра я буду нужен России!
Катя Дементьева:
- Каждый человек нужен России! Пока я подросток – я участвую в фестивалях,
конкурсах…. Как мне хочется помочь слабослышащим детям! Наверно так
трудно жить, не слыша шороха дождя, пения птиц, мелодии музыки. Я хочу учить

их танцевать! И

мечтаю создавать красивые дома, т.е. быть дизайнером-

архитектором. Ведь архитектуру можно сравнить с застывшей музыкой, которой
будут наслаждаться даже те, кто ничего не слышит!
Настя Исаева:
( написала стихотворение)
Люблю тебя, моя Россия,
Люблю тебя, моя страна!
Люблю за все – за реки синие,
Где чистая вода.
Люблю за беленький снежок,
Что на вершинах гор,
Люблю за свежий ветерок,
И за чарующий простор.
Люблю тебя, моя страна,
За изумрудные леса,
И за песок золотистый,
И за ледок серебристый
Горжусь тобой, моя Россия!
Горжусь тобой, моя страна!
Весь мир ты если обойдешь,
Страны добрее не найдешь!
Учитель:
-Я надеюсь, что из каждого из вас вырастет достойный гражданин нашей страны,
готовый бороться за свое Отечество, отстаивать его интересы, любить свою
страну, посвящать ей свои

стихотворения, как, например, - Влад Кураков.

который написал:
Я гражданин – живу в России!
И я горжусь своей страной.
Здесь все мое - друзья и школа,

Родные, близкие со мной.
Я гражданин - я часть России!
Мне нет страны ее родней.
И нет страны ее красивей,
И нет страны ее нужней.
Я гражданин – люблю Россию!
И нет особого во мне
Я человек, я пешка мира,
Но пешка нужная стране…
- Одноклассники Влада уверены, что он прославит Россию своими
патриотическими произведениями – стихами, поэмами …
-Лера Чуева принесет пользу России работая на радио, Настя Петрякова журналистом, Рома Чугунов - историком, Дания Закарина - флористом, Вова
Ярыгин – сварщиком, Максим Кочемасов – поваром…
- Максим Крошечкин, Никита Акимов – массажистами, Данил Пифтанкин –
краснодеревщиком…
-Настя Федорова мечтает стать режиссером, Ваня и Алеша Березины – будут
делать специальную обувь для инвалидов…
Учитель:
- Сегодня мы можем сделать уверенный вывод: каждый из вас нужен России,
в каждой букве названия которой заключен глубокий смысл. Давайте все вместе
раскодируем слово «Россия» по буквам!

Ведущие поднимают заглавные буквы слова «Россия»; зрители в зале
предлагают свои варианты:
Р – Родина, родная, русская, решительная.
О – особенная, одна, огромная.
С – сильная, славная.

С – смелая, свободная.
И – искусная, историческая,
Я – ясная, яркая, я.
Учитель:
- У меня ассоциация: Я – как часть Родины. И всем вам - участникам акции, всем
учащимся школы мы желаем новых идей и новых свершений!
Звучит песня “Любите Россию” (сл. В. Милявского, муз. С. Туликова);

на

экране – слайд с пожеланиями:
Находите время для работы – это условие успеха.
Находите время для размышлений – это источник силы.
Находите время для мечты – это путь к звездам.
Находите время для дружбы – это условие счастья!
- Дорогие ребята, уважаемые взрослые. На выходе из зала вам дадут смайлики.
Отправьте СМС со словом «добро» на короткий номер 5541.Дайте шанс на жизнь
тяжелобольным детям. И помните: отдельно мы камешки - вместе скала!!!
- Всего вам доброго! До новых встреч!

