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Цели:  воспитание патриотизма; ознакомление с одним из символов 
нашего государства - гимном; развитие познавательного интереса к истории 
своей страны.

Оборудование:  портреты  Петра  I,  Екатерины  II,  Александра  I, 
Николая  I,  В.И. Ленина, И.В.  Сталина,  Л.И. Брежнева,  Б.Н.  Ельцина, В.В. 
Путина; магнитофон.

Ход мероприятия
I. Слово учителя
Звучит гимн РФ, дети встают.
-  Символы  российской  государственности  -  герб,  флаг,  гимн  - 

непреходящие ценности народов России. Сегодня мы поговорим об одном из 
символов нашей страны - гимне, а также узнаем, что такое гимн и какова 
была история его развития. Слово «гимн» происходит от греческого путпоз - 
торжественная песнь в честь божества. В современном понятии гимн - это 
хвалебная  песнь  или  торжественное  музыкальное  произведение  без  слов. 
Гимн  -  официальный  символ  каждого  независимого  государства.  Гимны 
исполняли еще в Древнем Египте и Месопотамии в честь богов. В Древней 
Греции их пели хором, аккомпанировали на кифаре и танцевали. Сочиняли 
гимны и в средневековой Византии и Европе. В христианстве гимны стали 
составной частью богослужений.

Звучит запись церковных песнопений.
—  До Петра I в России гимнов не было. Торжества сопровождались 

церковным пением.
В  XVII в.  стали  распространяться  канты  -  светские  гимны,  но 

исполнявшиеся на церковный манер. Но вот настало великое и переломное в 
истории России время Петра I. При нем празднование побед сопровождалось 
пением виватных кантов. Появилась также и другая музыка. Звучит запись 
Преображенского марша.

—  Это звучит марш гвардейского Преображенского полка. Правда, 
мы  не  знаем,  кем  он  был  написан.  Хотя  каждый  полк  имел  свой  марш, 
Преображенский  марш  скоро  стал  главным  маршем  российской  армии. 
Именно под его музыку русская армия шагала по Парижу в 1814 г.

В начале XIX в. у марша появилась слова. Ученик читает:
Пойдем,  братцы,  за  границу  бить  Отечества  врагов.  Вспомним 

матушку-царицу,  Вспомним,  век  ее  таков.  Славный  век  Екатерины  Нам 
напомнит каждый шаг; Те поля, леса, долины, Где бежал от русских враг...

—   Победа  в  Отечественной  войне  вызвала  небывалый  пат-
риотический подъем. Появилось огромное количество патриотических песен. 
В  1813  г.  в  Петербурге  была  исполнена  торжественная  песня  «Песнь 
русскому царю» на музыку английского гимна «Боже, храни короля». А в 
1815г. В.А. Жуковский написал стихотворение, которое начиналось словами:

Боже, царя храни! Славному долги дни Дай на земли.
—   И  с  1816  г.  по  велению  Императора  Александра  I эта  песнь 

становится российским гимном.



Сменивший  на  престоле  Александра  Николай  I дал  указание 
композитору А.Ф. Львову сочинить новую музыку для российского гимна. 
Слова сочинил тоже В. А. Жуковский. Он озаглавил их «Боже, царя храни». 
Впервые он прозвучал 25 декабря 1833 г. Этот гимн звучал в России вплоть 
до  1917  г.  Он  был  спокоен  и  гармоничен,  но  одновременно  исполнен 
внутренней силы.

Звучит запись гимна «Боже, царя храни».
-   Гимном  новой  революционной  России  по  праву  стал  «Ин~ 

тернационал». Автор слов - француз Э. Потье, член Парижской коммуны, а 
композитор  -  французский  рабочий  из  Милля  П.  Дежейтер.  Публично 
впервые прозвучал  этот  гимн в  1888  г.  В  1902  г.  поэт  А.Я.  Коц  написал 
русский  текст  «Интернационала»,  а  в  1606  г.  эта  песня  стала  гимном 
российской  социал-демократии.  В  январе  1818г.  «Интернационал»  стал 
официальным гимном советской республики - РСФСР. С 1922 по 1934 гг. он 
оставался гимном СССР.

Звучит «Интернационал».
-  На смену «Интернационалу» пришел новый гимн. Впервые он был 

исполнен в новогоднюю ночь 1 января 1944 г. Музыка была написана Л.В. 
Александровым еще в  1939 г.  Слова  написали СВ.  Михалков  и  Г.Г.  Эль-
Регистан. Они были немного изменены СВ. Михалковым в 1977 г. Таким он 
был до 1990 г.

Звучит гимн СССР.
-   В  1993  г.  в  России  был  утвержден  новый  гимн.  Эта  была 

«Патриотическая  песня»  М.И.  Глинки.  Но  текст  к  гимну  так  и  не  был 
утвержден.

Звучит запись «Патриотической песни».
-  После президентских выборов 2000 г. опять встал вопрос о гимне. 8 

декабря  2000  г.  был  принят  федеральный  конституционный  закон  «О 
государственном гимне Российской Федерации». 20 декабря он был одобрен 
Советом  Федераций,  а  25  декабря  был  утвержден  президентом  В.В. 
Путиным. Текст гимна снова написал СВ. Михалков. Согласно закону, гимн 
должен  звучать  в  особо  торжественных  случаях.  При  исполнении  гимна 
необходимо вставать. Давайте встанем и послушаем запись гимна.

Звучит запись гимна.
II. Мини-викторина
-   А  сейчас  мы проведем викторину и  узнаем,  что  вы усвоили из 

сегодняшнего классного часа.
Вопросы викторины:
1.    Каково происхождение слова «гимн»?
2.   Какие разновидности гимнов существовали в эпоху античности и 

средневековья?

3.    Когда был сочинен Преображенский марш?
4.    Какое произведение стало первым гимном России?
5.    Когда это произошло и кто его автор?



6.    Расскажите о гимне «Боже, царя храни» и его авторах.
7.    Какая песня стала символом большевистской России и кто ее 

авторы?
8.   Какой гимн стал первым гимном СССР?
9.    Расскажите о гимне СССР 1944 г.
10. Когда был принят современный гимн РФ и кто его авторы?
11.  Какой гимн был принят в 1990 г.? Расскажите его историю.
12.  Сколько раз Л.В. Александров переделывал слова гимна и в какие 

годы?
III. Подведение итогов
-  Ребята,  сегодня  вы  узнали  основные  этапы  истории  госу-

дарственных гимнов России. Каждый гражданин России обязан знать гимн 
своей страны. Знание гимна своей страны - почетная обязанность каждого 
гражданина страны, показатель уважения и любви к своему государству.


