
Разработка диспута в 10-11 классах «Мы- патриоты России» 
 
 
Цель: формировать чувство патриотизма и гордости за свою страну, 

способствовать формированию активной жизненной позиции. 
Оборудование: гимн России, презентация с портретами героев 

 

Ход мероприятия. 
 

Звучит гимн России.. 
Учитель: Ребята, почему вы встали во время исполнения гимна? 

 

Учитель: Что для вас означает слово Родина? 

Родина - это и земля, город или деревня, в которой ты родился и живешь, 
друзья и соседи твои. Это мать и отец твои, поэтому Родину еще Отчизной, 
отечеством называют, как дом родной - отчим домом. 

Россия, я твоя росинка, 
Песчинка малая твоя, 
когда метель - то я снежинка, 
в ручье - я капелька ручья. 
Из этих капелек-росинок 

большие реки потекли, 
и, если б не было песчинок, 
тогда бы не было земли. 
Мы возвратили герб старинный, 
Россия, в нем твои черты: 
И красный - сколько красоты! 
В нем белизна твоих буранов 

и синева твоих озер, 
твои надежды, муки, раны 

и вечный огневой задор. 
Россия - тройка, песня, птица, 
страна с особенной судьбой, должна 

Россия возродиться, и возродимся мы с тобой. 
Ученик. У каждого народа своя история. Наша история древняя, богатая 

событиями. Страна особенная, и история у нее особенная. 
Ученик. 

Родина! Что это, дедушка, значит? 

Это цветы, что растут в нашем крае. 
Это река, что в горах наших скачет. 
Это заря, что горит, не сгорая... 
Родина - это глаза твоей мамы, 
Полные слез или в искорках смеха. 
Родина - это закат над полями, 
Гор наших милых звонкое эхо. 
Родина - слова не знаю чудесней, 
В нем - наши сказки и славные были, 
Дедов далекие грустные песни. 
Те, что и мы до сих пор не забыли. 
Родина - это земля у порога, 
Где ты впервые узнал свое имя. 
Родина - это большая дорога, 



Та, по которой пойдешь ты с другими. 
Учитель. Ребята, а кто из вас расскажет об известном вам русском герое? 

Ученик. Один из русских героев - Иван Сусанин. Обыкновенный русский 
крестьянин из-под Костромы. Он завел в лес польский военный отряд. Поляки 
догадались о его хитрости и убили его, но сами выйти не смогли из леса и все 
погибли. 

Учитель: Вспомните смутное время, приведите примеры той поры. Рассказ 
ученика о Минине и Пожарском. 

 
 (Звучит грозная музыка о Великой Отечественной войне.) 

Учитель. Как и Наполеон, Гитлер хотел завладеть всем миром и прежде 
всего завоевать непокорную Россию. Но просчитался грозный враг. Не удалось 
ему постоять на Поклонной горе, никто не принес ему ключи от Москвы, 
Ленинграда и Сталинграда. Самая грозная была эта война. Но не выдержала 
фашистская армия, дрогнула и была разбита. Уничтожил фашизм  русский народ. 

Кто из вас, ребята, расскажет о русском герое Великой Отечественной 
войны? 

Ученик. Александр Матросов. Мы все знаем это имя. Подвигов во время 
войны было великое множество. Кто-то горящий самолет направлял в колонну 
немцев, погибая сам, кто-то горящим танком душил немецких солдат, кто-то 
последней гранатой взрывал себя вместе с немцами. А Александр Матросов 
закрыл своим телом немецкую амбразуру. Нужно было выполнить важное 
задание. А любая атака захлебывалась, потому что сидел немец с пулеметом и 
строчил, укладывал наших ребят, не давая встать. 

И тогда Александр принял решение - отдать свою жизнь за Родину. 
Подполз он и закрыл телом своим немецкий пулемет. Нет слов, чтобы можно 
было выразить чувства о таких поступках бессмертных 

Учитель : Давайте вспомним подвиги других героев войны: Карбышев, 
Маресьев, чудовские комсомольцы и множество других. 

Учитель. Отчизной наделен всякий человек. И если он любит свою Родину, 
то участвует в ее судьбе, печалится из-за её горестей, веселится на ее 
праздниках, заботится о ее делах.Славное прошлое нашей Родины, как родник, 
вспоивший нас, нашу силу, - священно для нас. Наша страна прекрасна. Наш 
народ лучший. Он трижды защитил весь мир. 

Ученик. . У каждого из нас есть своя «малая родина», где мы родились, и 
большая Родина - Отечество. 

Ученица. 
Что такое Россия? 

Равнины? 

Ледяное мерцание звезд? 

Гул тайги? Снеговые вершины? 

Иль свечение белых берез? 

Да, все так. 
Но не только... не только... 
В ней есть север, и юг, и восток, 
и ее соловьиное горло исторгает печаль и восторг. 
Ее речь неторопка, напевна, 
и пленяет своей прямотой, 
здесь гордится любая деревня 

неказистой своей красотой. 
Эту гордость никто не отнимет, 
хотя кто-то отнять бы не прочь, 



свое сердце Россия вынет, 
если надо кому-то помочь. 
Да, Россию легко обидеть 

и недолго обмануть, 
но Россию - сломить? 

Не выйдет! 
Россияне найдут свой путь! 
Соберут удалую ватагу 

и разгонят жулье и ворье. 
Да, России к лицу отвага, 
а вот трусость - не для нее. 
Что такое Россия? 

Не знаю. 
Да и кто это знает вообще? 

Это за морем пусть гадают 

о загадочной русской душе. 

Учитель: Каков он- настоящий русский патриот? Выберите действия, которые 

характеризуют истинного патриота России. 

-Знает и любит культуру страны; 

-помогает престарелым и инвалидам; 

-постоянно подчеркивает свою заботу о Родине; 

-переживает о проблемах и ищет пути их решения; 

-негативно отзывается о других нациях и народах; 

-старается соблюдать законы; 

-охраняет природу; 

-толерантен к другим религиям; 

-уклоняется от уплаты налогов; 

-уважает государственную символику страны; 

-избегает службы в армии; 

-демонстрирует свое превосходство над другими народами. 

Учитель  :Послушайте басню Крылова «Две бочки». Какие выводы можно 

сделать? 

Две бочки ехали; одна с вином. Другая – пустая. 

Вот первая- себе без шуму и шажком плетется. 

Другая вскачь несется. 



От ней на мостовой и стукотня и гром и пыль столбом. 

Кто про свои дела кричит всем без умолку 

В том, верно, мало толку. 

Кто сделал истинно- тих часто на словах, 

Великий человек лишь громок на делах.  

 

Учитель: Каково ваше мнение о следующих высказываниях? 

-для повышения авторитета не очень важно,что человек делает. Ведь никто 

не будет уважать страну, если ее граждане молчат о своей любви к Родине. 

-настоящий патриот не позволит гражданам других стран пользоваться 

богатствами России, даже если они здесь работают или учатся.  Пусть они это 

делают в своей стране 

Учитель  :Приведите примеры патриотизма в наше время (Роднина на 

пьедестале, лыжные гонки во время олимпийских игр в Сочи 2015) 

Учитель  :Давайте подведем итоги нашему  диспуту: любить Родину надо на 

делах, а не на словах! 


