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ЦЕЛЬ: формирование гражданско-патриотических и нравственных ценностей личности. 

 

ЗАДАЧИ: 

1.       Способствовать воспитанию у школьников чувства патриотизма, уважительного 

отношения к символам государства. 

2.       Создавать условия для приобщения школьников к изучению родного края, 

поисково-исследовательской  деятельности. 

3.       Содействовать развитию познавательной и творческой деятельности учащихся. 

 

Участники: учащиеся 4, 9-11 классов 

 

Оборудование: ноутбук, микрофоны, проектор, мультимедийный экран. 

 

Оснащение: флажки красного и зеленого цвета, подставки под флажки, макет автобуса и 

областей Беларуси, презентация. 

  



Сценарий выступления «Растим патриотов Беларуси!» 

Все выходят, исполняют гимн школы 

 

   Есть школа на планете 

Талантливых детей. 

Там солнце знаний светит 

Жизнь полна идей. 

Здесь все друзья: 

И ты, и я, 

Ученики, учителя- 

Союз наш победит всегда. 

И вмиг зажжется новая звезда! 

Припев: 
В школе мы одна семья- 

Дети и учителя. 

Вместе к знаниям идем, 

В мире творчества живем. 

Наш символ – эмблема 

И книга на ней,  

В которой находим мы много идей.  

1.  Вас приветствуют учащиеся государственного учреждения образования 

Вместе:  «Средняя школа №14 г.Мозыря». 

2. Мы живем интересной и содержательной жизнью, полной планов и надежд. Каждый 

находит себе занятие по душе. 

3. У нас много интересных идей и задумок. 

4. Главными для нас являются: поиск, творчество, инициатива, коллективно – 

творческие дела. 

Вместе: Мы любим свою школу и гордимся своими символами 
5.  Наш девиз  

Вместе: От успеха в школе – к успеху в жизни! 

 

Октябренок: Скажи, Вероника, а твой успех в школе уже состоялся? 

6.  Да. Я являюсь членом Совета старшеклассников, принимаю участие в реализации 

различных конкурсов, проектов особенно в рамках шестого школьного дня. Вот 

недавно вместе с друзьями мы  стали участниками школьного проекта 

Вместе: «Мини-музей государственной символики Республики Беларусь». 

 

7: Как здорово! Ведь гордиться государственными символами, знать и уважать их 

обязан каждый гражданин, если он считает себя патриотом своей страны. 

 

Октябренок: 

И что, вот так сели, решили создать музей и сразу все сделали? 

Вместе: Конечно же нет! 

7. Вначале был конкурс на лучший эскиз проекта школьного мини-музея! 

8.  Родители  помогли изготовить экспозиции музея.  

9. Ребята из летнего трудового лагеря их установили! 

10. Благодаря проведению школьной акции «Подари музею экспонат», наш мини-музей 

постоянно пополняется новыми экспонатами. 



11. Старшеклассники и учителя информатики на школьном сайте создали виртуальную 

страничку мини-музея. 

12. Подобран материал, который транслируется в музее с помощью современных 

мультимедийных  технологий! 

Октябренок: 

-И это все вы успели сделать за полгода? 

Вместе: Конечно же, да!  

6.Но и это еще не все. Вот я, Леры, Илья, Богдан, Антонина и Милана    экскурсоводы  

нашего мини-музея. И с удовольствием можем организовать экскурсию по принципу 

«равный обучает равного», 

7. А также провести квест игру  для всех желающих  нашего города.   

Вместе: Мы любим свой город и гордимся его символами! 

Октябренок: Ой, как интересно! А чтобы стать экскурсоводом в школьном музее для 

этого нужно много работать? 

Пионер: Для этого нужно желание иметь 

Историей школы, города и Беларуси владеть 

Честным в поступках, активным в делах 

Ведь быть патриотом – модно всегда! 

Песня 

Вставай, с первыми лучами, вставай, 

Скорей с нами шагай, 

Родину свою, познавай, давай. 

Вставай, с первыми лучами вставай, 

Мир ты открывай, 

Историю свою изучай, давай. 

Сделать жизнь лучше и краше - 

Вот цель единая наша. 

Дерзать, хочется дерзать. 

Ты в беларуси живешь, 

Зовут тебя  молодежь, моо-о-олодежь 

Вперед, лишь вперед, только вперед!!! 

 

1. Мы, молодежь 21 века! 

2. -Молодые! 

3. -Креативные! 

4. -Инициативные!  

5. -Активные 

1. Уверенны: именно от нас зависит  будущее нашей страны 

Вместе: Ведь мы – Молодежь, а это значит мы - будущее Беларуси! 

-Внимание! Внимание! 

2. Мы приглашаем вас на экскурсию по школьному мини- музею   

. Внимание на экран. 

видеосюжет 

 

 

 

6. Одним из следующих пунктов нашей экскурсии-путешествие по любимой Беларуси 

Путешествуют на автобусе и поют. 



В путь отправились ребята 

По просторам Родины 

Много есть богатств 

В Белой Руси  

Вот это Мозырь – а вот гора  - аааа   Замковая гора 

Вот это Гомель – а вот дворец – оооо  Паскевичей дворец 

Могилѐв – поле -  Буйничское поле 

Полоцк– собор - Софийский собор 

Вот это Несвиж – и Радзивилы – оооо замок Радивилов 

Брест – крепость 

Беловежская пуща 

Гродно – Мирский замок  

Витебск – музей Шагала 

Могилев – Площадь звезд 

Гомель – Дворцовский ансамбль 

Минск – библиотека 

Наша Бе-ла-ру-сь 

Мы заедим в Минск – нашу столицу 

Мы увидим город наш-герой 

Посетим мы все музеи 

Выставки и Минский театр большой 

Проехали вы с нами  

По областям страны 

Увидели богатства вы 

Нашей Белой Руси 

 

1 .Делай раз – _путешествовать по Беларуси просто класс! 

2.Делай два – Беларусь страна моя! 

3.Делай три – будь патриотом своей страны! 

Флэшмоб с флагами на мотив гимна молодежи 

 

1. Запомни! Только твоя страна и только твоя земля согреет тебя настоящим 

материнским теплом 

Вместе: Горжусь, что я белорус!  


