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Цели: 
   Познакомить с наиболее известными русскими святыми, выяснить, почему они были 

 причислены к лику святых; 

 выяснить, как и почему Русь стала православной;   выяснить, какие чувства  

 пробуждает в нас русская природа, каким качествам она может научить; 

 развивать нравственность; 

 

Оборудование:  
   Книжная выставка, музыкальное сопровождение, плакаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                 

Ведущий: 

 Сегодняшний классный час называется « Святые земли русской» 

Чтец: 

        Путь наш -  полями, лесами… 

        Всё наше милое – здесь: 

        Мы и душой и глазами 

        Смотрим на всё, что тут есть. 

         

        Что же, нам скажут, за диво 

        Сосны, да ели, да рожь… 

        Так ли уж это красиво,  

        Так ли уж край ваш хорош?  

 

         Вместо ответа над рожью 

         Благовест вдруг пропоёт: 

         « Всё здесь святое, всё Божье – 

          Небо, природа, народ!..» 

 

        В правде стоит, а не в силе 

         Этот намоленный край; 

         Дивны просторы России: 

         Здесь начинается рай. 

 

Ведущий:     

 Сегодня мы поговорим о нашем родном крае, о нашей Родине. 

Чтец: 

  Здравствуй, Русь: седые дали,  

  Плуг и меч, копьё и серп. 

  Край надежды и печали,  

  Стон дубов и слёзы верб… 

   

 Все твои озёра святы,  

 Все ручьи твои чисты. 

 Вкус полыни, запах мяты, 

 И – кресты, кресты, кресты… 

 

Всё тут мило, от берёзы 

До высоких облаков. 

То ли росы, то ли слёзы  

На стогах твоих веков. 

 

Край родной: твои дубравы,  

Нивы, сёла, города- 

Память подвигов и славы, 

Войн, молитв, любви, труда. 

 



Сколько бед прошло над Русью,  

Подсчитать я не берусь. 

Только низко поклонюсь я 

И промолвлю: « Здравствуй, Русь! » 

 

                                                                                                                                                          

Ведущий: 

Послушайте ещё одно замечательное стихотворение 

 

Романс о России 

  

Русские дороги. Русские дома. 

Русские пороги . Русская зима. 

Русские закаты. Русский клёв ерша. 

Русские солдаты. Русская душа. 

Русские святые. Русские глаза. 

Русские святыни. Русская слеза. 

Русские морозы. Русские поля. 

Храмы и берёзы: 

Русская земля! 

 

Ведущий: 

  Подумайте и ответьте, что ещё можно охарактеризовать словом «русский», «русская?» 

Подумаем и ответим на вопрос: что такое Родина? 

 

-Родина-это страна, в которой мы выросли и живём; 

-это земля, на которой жили, трудились наши предки , земля, которую наши предки защищали от     

врагов; 

-Родина-это наш край, город, село; 

-Родина-это место, где живут близкие и дорогие нам люди; 

-это место, где стоит наш детский сад, затем школа, место, по которому скучают, находясь вдали  

от него. 

 

Ведущий: 

  Посмотрите на природу родного края. Нет здесь шумных водопадов, холодных гор и  

заснеженных скал, нет пугающих тропических джунглей. Что мы видим? Какие чувства  

пробуждаются в душе у человека, когда он смотрит на русские долины, леса, реки? 

 

Ведущий: 

  Наши благочестивые предки говорили, что через природу Господь будто беседует с нами.  

Сколько полезных и нравственных уроков преподносит Он нам в своих творениях. Нужно только  

уметь видеть, слышать и подмечать все чудеса природы. 

  Какой добродетели , какому доброму качеству может научить внимательного и думающего 

человека  Русская равнина? Смирению, щедрости, открытости и простоте. 

 

Ведущий: 

  Каким добрым чертам характера может научить нас русская речка? 

Нежности, мягкости, гибкости. Она будто подсказывает, что нельзя быть жестокими, грубыми,  

злыми и резкими. А ещё - обидчивыми, помнящими зло, не умеющими прощать. Пусть наши  

души будут, как речная вода, которая только на малое время возмущается от брошенного в нее  

камня, а потом снова становится тихой и спокойной. Давайте будем учиться не обижать друг  

друга, любить и прощать. Про русские реки немало стихов и песен сложено. Вот стихотворение о  



реке Оке, на берегах которой стоит много старинных русских городов. 

 

      Пусть не так она широка, 

      Но струится через века 

      Нестареющая река – 

     Удивительная Ока. 

     Описать её не берусь, 

     Но целебна её вода 

     И течёт она через Русь, 

     Поит древние города. 

     Вот Белёва монастыри 

     Посреди золотой весны 

     От зари до другой зари 

     В воду смотрятся с крутизны 

     На другой стороне луга,  

     И темнеют вдали леса… 

     По реке плывут облака –  

     Белокипенная краса. 

     Открывается чудо нам, 

     Отражённое в глади вод, - 

     Вот Калуга, Рязань, а там 

     Ильи Муромца град встаёт. 

     Мы плывём…Ветерок медов… 

     Это Русь! Что для нас милей 

     Этих сёл, деревень, садов, 

     Белых храмов, холмов, полей? 

     Пусть не так она глубока,  

     Но струится светла, легка 

     Наша песенная река, - 

     Украшенье Руси – Ока! 

  

 

 

Ведущий: 

  В Древнерусской  летописи есть старинная песня –слава о Русской земле, в которой поёт 

летописец похвалу Руси. 

О светло светлая и красно-украшенная земля Русская1 

 Многими красотами удивлена еси: озёрами многими, реками и кладезьми месточестными,  

горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверями  

различными, птицами бесчисленными, городами великими, сёлами дивным, виноградами  

обительными, домами церковными и князьями грозными, боярами честными, вельможами  

многими!   

Всего еси исполнена земля Русская! О правоверная вера христианская!  

 

 

Ведущий:  

  На берегах русских рек и озёр, среди лесов и в людных городах стоят и украшают русские  

пейзажи православные храмы. Звон их колоколов много веков оглашал Русскую землю: звал  

людей на молитву в храм, пробуждал покаянное чувство.  

 

  Чтец: 

   Среди дубравы 



   Блестит крестами 

   Храм пятиглавый  

   С колоколами. 

   Их звон призывный  

   Через могилы 

   Гудит так дивно 

   И так уныло. 

 

 

  Молюсь и каюсь я,  

  И плачу снова, 

  И отрекаюсь я 

  От дела злого. 

  

 

Далёко странствуя 

Мечтой чудесною, 

Через пространства я  

Лечу небесные. 

 

 

К себе он тянет неодолимо,  

Зовёт и манит  

Он в край родимый. 

В край благодатный , 

Забытый мною,  

И непонятной 

Томим тоскою. 

 

 

И сердце радостно  

Дрожит и тает, 

Пока звон благостный  

Не замирает. 

 

 

Ведущий: 

Сегодня в России восстанавливаются старые, строятся новые храмы. 

 

Чтец: 

Диво дивное, 

                        чудо чудное: 

Пусть для Родины 

                        время трудное, 

Но не сказкою, 

                                не былинами 

Белый храм встаёт  

                      над руинами . 

Божий храм встаёт  

                      в волю вольную, 

Ах, и песнь поёт 

                       колокольную!..  



До небес плывёт 

                        песня плавная – 

Оживает Русь 

                       Православная! 

 

 

Ведущий: 

  А знаете ли вы о том, как Русь стала православной? По преданию , Русь  святая началась с  

дивного пророчества,  произнесённого одним из двенадцати  учеников Христа Спасителя –  

апостолом Андреем Первозванным. Проповедуя веру христианскую. Он дошёл до русской реки  

Днепр, на берегу которой установил крест и воскликнул: « Отныне благодать велия воссияет на  

холмах  сих. Здесь будет град великий, и множество церквей созиждет Бог». Спустя столетие, во  

времена князя Владимира, приняли русские люди крещение, приняли христианскую веру, стали  

возводить храмы Божии, монастыри. Защищали теперь от врагов люди русские не просто землю  

свою, но и веру православную. Сам Господь помогал воинам – защитникам. А враги не могли  

понять: что за таинственная сила хранит Русь? 

 

 

Чтец: 

              Русская тайна 
Голосила набатом звонница,  

Надрывались колокола: 

На границе чужая конница, 

Вражья сила на Русь пошла! 

 

Бились в поле полки бывалые, 

И хоть не было телеграмм, 

Знали все даже дети малые, 

Как непросто им было там… 

 

Возвещала победу звонница, 

Заливались колокола: 

Посрамилась чужая конница,  

Вражья сила под лёд ушла! 

 

Возвращаясь , полки усталые 

Шли за князем не по дворам. 

Знали все, даже дети малые,  

Что сначала им  нужно в храм! 

 

Первым делом, гласят предания,  

Богу слава за дар побед, 

А потом уже миг свидания: 

Радость жён, слёзы вдовьих бед. 

 

Русь святая! Дни горевалые!.. 

Разве кто победить нас мог, 

Если все, даже дети малые, 

Жили так: первым делом – Бог! 

 

 

Ведущий: 



  Давайте вспомним известные вам имена великих русских святых. 

Учащиеся называют имена: 

1.Александр Невский 

2.Сергий Радонежский 

3.Сергий Радонежский 

4.Георгий Победоносец 

5.Иоан Богослов 

6.Великомученица Варвара 

7.Николай Угодник 

8.Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь, София 

9.Князь Дмитрий Донской 

 

Ведущий: 

  Да, верно. Но этот список можно продолжать. А теперь давайте послушаем о некоторых из них. 

Звучит сообщение об Александре Невском 

 

Чтец: 

  Святой благоверный великий князь Александр Невский 

Крестным знаменьем пред битвой 

Троекратно осеняясь,- 

Меч в руках, уста с молитвой,- 

Побеждал великий князь! 

 

Закрывали тучи солнце… 

 Кровь струилась по траве… 

Бил он рыцарей – тевтонцев.  

Бил он шведов на Неве! 

 

А затем, непобедимый,  

Ездил на поклон в Орду, 

От земли своей родимой 

Отводя собой беду. 

 

Плачь, берёзовая роща!  

Пойте, сосны, песнь свою!.. 

Было бы погибнуть проще 

В самом  яростном бою. 

 

Так тянулся год за годом. 

И в святую старину 

Назван Александр народом  

Был – страдальцем за страну. 

 

Словно перед главной битвой,  

Из последних сил крестясь,- 

Крест в руке, уста с молитвой,- 

Умирал великий князь… 

 

Кличут вороны со страхом, 

Множат эхо по Руси: 

Умер Александр монахом, 

Приняв имя – Алексий! 



 

Сотни лет прошли с той были. 

Многие ушли – как дым… 

А вот князя не забыли –  

Он великим стал святым. 

 
Звучит сообщение о Сергие Радонежском 

 

  Преподобный Сергий Радонежский 

Он призывал к миру русских удельных князей, молился о собирании всех княжеств вокруг  

Москвы, молился о победе русского оружия в Куликовской битве, благословив на неё святого  

князя Дмитрия Донского. 

 

 

На подвиг князя провожая,  

Он, волю неба выражая,  

Монахов дал ему с собой 

На зримый и незримый бой. 

 

Своей молитвой многомощной  

Молился Сергий денно – нощно 

За наших предков и… за нас –  

Ведь битва длится и сейчас! 

  

 

Звучит сообщение о Дмитрии Донском 

 

Звучит сообщение о Серафиме Саровском 

 

Чтец: 

  Преподобный Серафим Саровский 

Он тысячу дней простоял на коленях, 

И тысячу долгих ночей… 

Молитвы его обо всех поколеньях 

Попробуй найти горячей! 

 

Ведущий: 

  Наш классный час подходит к концу. 

Как вы думаете, почему, обращаясь к русским святым, мы называем их нашими сродниками,  

родственниками? Почему говорим о том, что они добродетелью своей озарили землю Русскую?  

Как понимать слова о том, что русские святые показали нам образ спасения?  

 

-Звучат ответы учащихся 

 

Ведущий: 

  Завершая наш разговор, молясь русским святым и размышляя о нашей Родине России, мы ещё  

раз послушаем  стихотворение « Здесь начинается рай», в котором автор, говоря о России,  

пишет: здесь начинается рай. 

 

В исполнении чтеца звучит стихотворение «Здесь начинается рай» 

 

   



 

 

 


