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НАМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ РОДИТЬСЯ НА РУСИ! 

 

(из сборника  авторских миниатюр 

«В помощь классному  руководителю» 

для  воспитательной работы  патриотической направленности) 

 

1 чтец:  Когда я слышу гимн России и вижу кадры видеосюжета к нему, 

меня переполняют радость и гордость, а  в душе поднимается волна восторга 

причастности к великой нашей истории. Я сейчас не пытаюсь говорить 

красивые слова, я стараюсь передать свои чувства.  

2 чтец:  "Мы сами чувствуем, что все, что мы делаем – это капля в 

океане. Но океан будет меньше без этой капли..." так сказала Мать Тереза. Это 

так: деятельность каждого из нас –  капля в океане истории. Но  ведь 

действительно,  без этой капли океан не будет таким огромным и могучим! 

1 чтец: Наверное, здесь было бы уместно перечислить все великие 

события веков, но мы не станем этого делать. 

Я хочу сказать лишь  о том, что если бы каждый в своѐ время  на своѐм 

месте честно и самоотверженно  не  выполнял свой долг перед Родиной, не 

было бы великих подвигов и свершений. Поэтому очень важно, чтобы каждый 

из нас понимал – всѐ, абсолютно всѐ, что мы делаем, создаѐт новую историю.  



 
 

2 чтец:   Штудируем ли мы биологию и химию, чтобы стать врачами, 

пишем ли сочинение, отрабатывая журналистские навыки, углубляемся ли в 

информатику, чтобы стать великими программистами -  всѐ, что мы делаем 

добросовестно и увлечѐнно–это на благо Родины.  

1 чтец: Что такое Родина? На ум почему-то сразу приходит фраза из 

простой, понятной и такой родной песни «С чего начинается Родина?» Ведь вы 

же согласитесь со мной – она начинается с мамы. С еѐ рук, бережно 

прижимающих младенца к груди, с еѐ нежного воркующего голоса, с  

маленького уютного и надѐжного мирка, который она создаѐт.  

2 чтец:  У мамы тоже есть мама. И у мамы  мамы  есть мама. Мы все 

родом из истории поколений. И это наши далѐкие и близкие предки – 

талантливые реформаторы, революционеры, герои отечественных войн,  

творцы великих открытий – создавали величественную мужественную  

русскую историю.   

1 чтец: Нам  не всѐ равно, что будет с Россией завтра. И поэтому очень 

хочется, чтобы сегодня каждый из нас осознавал -  мы принимаем из рук наших 

предков знамѐна подвигов, открытий,  честного самоотверженного труда, 

духовного развития и бережного отношения к своему здоровью, а значит к 

здоровью и духовному развитию своей нации. 

2 чтец:  Когда я слышу гимн России и вижу кадры видеосюжета к нему, 

меня переполняют радость и гордость, а  в душе поднимается волна восторга:  

1 чтец: Я – человек страны огромной и красивой! 

2 чтец: Я – человек! Свободный, радостный, счастливый! 

 Оба:    Ты пой, душа! И солнца свет неси! 

            Нам посчастливилось родиться на Руси!   


