
 

Классный час «Разговоры о важном» 

Поднятие флага России  

Звучит гимн России 

https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w – видео «Гимн России» 

РОССИЯ – МЫ РАЗНЫЕ, МЫ ВМЕСТЕ 

ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ РОССИИ: ЕДИНСТВО В 

РАЗНООБРАЗИИ 

 

 

Цель занятия: формирование у обучающихся представления о важности 

сохранения и развития культурного наследия и языкового 

разнообразия многонационального народа Российской 

Федерации, чувства гордости за культуру нашей страны.  

Формирующиеся ценности: историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России, патриотизм. 

Наша страна является не только крупнейшей державой мира. На её 

территории проживают представители свыше 190 национальностей. 

Большинство народов России на протяжении веков формировалось на 

территории современного Российского государства и внесло свой вклад в 

развитие государственности и культуры.  

Мы очень разные, но веками живём вместе, вместе учимся и работаем, 

хорошо друг друга понимаем и составляем единое целое.  

https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w


Мы, граждане России, – единая общность, россияне. Этнокультурное и 

языковое многообразие Российской Федерации защищено государством.  

Большую роль в жизни нашей многонациональной страны играет 

русский язык. Давайте вспомним, какие слова в русском языке обозначают 

общение, речь. 

Правительство нашей страны понимает: теряя языки, общество беднеет, 

поскольку каждый язык – уникальное явление человеческой мысли и 

культуры. Поэтому так многое делается в нашей стране для сохранения 

языков народов Российской Федерации.  

Решение Президента России Владимира Путина объявить 2022 год 

годом культурного наследия народов России направлено на поддержание и 

развитие самобытных традиций, ремёсел и искусств народов России.  

Популяризация оригинальной народной культуры жителей разных 

регионов страны, формирование уважения к религиозным и национальным 

ценностям являются основой мира и согласия в нашем многонациональном 

государстве.  

Согласитесь, во многом от каждого из нас зависит, каким будет имидж 

многонациональной России, а также имидж тех народов, которые каждый из 

вас представляет.  



Информацию об особенностях каждого региона нашей страны можно 

найти на разных сайтах.  

На различных порталах – Культура.рф,  

Российское географическое общество  

https://www.rgo.ru/ru  

Российское историческое общество 

 https://historyrussia.org/?ysclid=l9sjy7pxfq402402333   

и многих других – можно найти информацию об особенностях каждого 

региона нашей страны. 

Картина нашей уникальной России – это 

 картина нашей с вами жизни! 

https://www.rgo.ru/ru
https://historyrussia.org/?ysclid=l9sjy7pxfq402402333

