
Разработка кружка  Патриот  «С чего начинается Родина» 

 

Прозвенел первый звонок, все ребята сели за парты, начинается новый 

учебный год. Самые маленькие, первоклассники откроют свой первый 

учебник, и прочтут в нем очень важное слово – РОДИНА! 

С чего начинается Родина? Когда я задумываюсь над этим, я слышу птичий 

щебет, чувствую, что солнечные лучи раздвигают шторы и врываются в 

комнату. Я открываю глаза и вижу утро. Это утро – как начало новой жизни. 

Оно сулит погожий день. Мое понимание Родины восстанавливает душевное 

равновесие, воодушевляет, обнадеживает. На нее можно опереться – она 

надежна. Моя родина – щедра 

    Родина, родной край – это все, что нас окружает, это все то, что с первых 

дней нашей жизни становится для нас таким же дорогим, как воздух, вода, 

хлеб, как улыбка близкого и родного края. Это место, где живет наш род, где 

мы растем, учимся, трудимся. Родина – это то, что есть сегодня: наши города 

и села, наши луга и леса, наш народ, наша школа. Но это и то, что было здесь 

у нас раньше: наша древняя история и культура, наши памятники и традиции. 

Родина – это и наше будущее; то, что будет на нашей Земле. Это надежда на 

радость и счастье. Это, наконец, уверенность: здесь нам лучше всего будет 

жить. 

Итак, Родина – это все то, без чего человек просто не может жить. 

    Насколько же это объемная, глубокая и трогательная для каждого человека 

тема! Хотя у каждого из нас Родина своя, но есть в этом что-то неуловимо 

общее. У каждого из нас слово Родина вызывает свои собственные чувства. А 

подумайте только: сколько среди жителей нашей страны людей с разными 

национальностями, разговаривающих на разных языках и наречиях? И на 

каждом языке поэты писали свои стихи о Родине. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим. (В.Степанов) 

      

 У каждого человека есть своя малая Родина–край, где он родился, где все 

ему кажется особенным и родным? 

 

 

 



- Как с понятием Родина соотносится понятие патриотизм?  

Патриот – это какой человек? Какими качествами он  обладает?  

 

П - пунктуальность 

А – артистичность, аккуратность 

Т – требовательность, терпеливость 

Р - решительность 

И - инициативность, искренность 

О – ответственность, оптимизм, отзывчивость 

Т –трудолюбие 

 

 

У каждого листочка, 

У каждого ручья,  

Есть главное на свете – 

Есть родина своя! 

Для ивушки плакучей  

Нет реченьки милей 

Для беленькой березки 

Опушки нет родней 

Есть ветки у листочка, 

Овражек у ручья... 

У каждого на свете  

Есть родина своя, 

А там, где мы родились, 

Где радостно живём, 

Края свои родные 

Мы Родиной зовём.  (А. Казанцева) 

 

Пословицы о Родине. 

 

Родина - мать, умей за нее постоять. 

Жить - Родине служить. 

Береги землю родимую, как мать любимую. 

Родина любимая - мать родимая. 

Родину любить - верно Родине служить. 

Любовь к Родине сильнее смерти. 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Родина - всем матерям мать. 

За правое дело стой смело! 

Кто Родину любит, тому она в долгу не будет. 

Если дружба велика - будет Родина крепка. 

Родина наша солнца краше. 

Человек без Родины - соловей без песни. 

Одна мать родна и Родина одна. 



Родину-мать умей защищать. 

Нет ничего на свете краше, чем Родина наша. 

За Родину-мать не страшно умирать. 

Глупа та птица, которой гнездо свое немило. 

На чужой стороне Родина милей вдвойне. 

Мала птица, а и та свое гнездо бережет. 

 

 

Сторона любимая, приметная, 

У тебя приметы есть предметные. 

Только вот им верить не приходится —  

Все они изменчивы, как водится. 

Где-то есть такие ж кедры с соснами, 

Где-то есть такие ж зимы с веснами. 

Горы есть со снеговыми шапками 

И поселки с трубами и шахтами. 

Только нет нигде чего-то главного, 

По цене одной лишь жизни равного, 

Очень близкого чего-то, очень местного. 

 

“Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу 

начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей 

школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к 

своей стране – к ее истории, ее прошлому и настоящему 

 

 Каждый человек, живущий на планете, испытывает чувство гордости за 

свою Родину, свой народ и страну, свою землю и историю. И нам сегодня 

стоит помнить о прошлом, знать настоящее, чтобы построить светлое 

будущее. Чувство Родины весомо. 

Конечно, невозможно всё рассказать о Родине, охватить её богатую историю, 

её традиции, красу. Важно понять только одно, что если мы будем любить и 

беречь свою Отчизну, то наша Родина будет богатеть и процветать.  

 

И я верю, что вы будете достойными гражданами своей страны. И совершите 

много добрых и полезных дел, а, может быть, кто-то из вас станет известным 

человеком или совершит подвиг. Мне бы хотелось, чтобы в вашем сердце 

жила любовь к своей семье, своей республике, своей Родине. 


