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Цели и задачи
• Цель: Создать условия для формирования у учащихся представлений  о Родине 

как  о великой многонациональной державе. 
• Задачи: Воспитывать любовь к своей стране, республике, воспитывать 

гражданскую ответственность, чувства патриотизма и гордости за свою Родину.



Многонациональная  Россия 
• «У нас особенные люди. Они пример для многих стран.
• Здесь воздают Христу и Будде, здесь дружат Тора и 

Коран…» Ю.С. Энтин – российский поэт, драматург, поэт песенник, 
сценарист.



Мир, дружба и согласие



Национальные костюмы

Мордовский костюм

Чувашский костюм
Праздник Йошкар-Оле

Марийский костюм



Конкурс: «Без бергэ!» –
«Мы вместе»

Концерт: «Материк дружбы 
народов»



Дети  в национальных костюмах: 
русский и татарский

Ярко, красочно, позитивно!

Демонстрация народных 
костюмов



Три обязательных символа



Символика России  и Татарстана
Гимн России
1-й куплет:
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!
Припев:
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
2-й куплет:
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!
Припев
3-й куплет
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Припев



Символы государства

Ответы на вопросы: «Что такое 
гимн , что означают цвета на флаге 

России и Татарстана?»

Встреча с ветеранами



Смотр строя и 
песни

Участники смотра – вся школа от 2-9 
класса. Награждение победителей!



Волонтерское движение
Участник ВОВ, инвалид II группы
Чумаков Евгений Александрович
подарил нашей школе 
произведения русских классиков.

Участницы волонтерского 

Михайлова Валентина Ивановна –
связистка, участница  Сталинградской 
битвы. Вернулась домой  в 1945 г. без 
единого ранения.

Участницы волонтерского 
движения



Праздник плуга



Широкая масленица



Религиозные праздники
Большой праздник - Курбан –

байрам!

Куличи и творожная пасха, крашеные 
яйца – в этот день обязательны на 

столе!



Татарский орнамент

Сохраняем традиции ремесел



Русский орнамент



Фартук – неотъемлемая часть 
татарского костюма

Цветочно – растительные узоры – радуют 
глаз!



. 

Современная мода и вышивка



Современная мода и вышивка

Красивы и оригинальны 
современные модели – цветы, как 

живые!



Награды: грамоты и дипломы
Конкурса: Звездный Татарстан»

Будем всегда участвовать в конкурсах!!!



«Благодаря восприятию прекрасного в природе и искусстве 
человек открывает прекрасное в самом себе».

(В.А. Сухомлинский) 


