Сценарий классного часа
Тема: 2022 год – 100-летие образования Якутской АССР.
Цель классного часа:


формировать понятие о любви к родине как одной из главных нравственных

ценностей;


развивать мышление, коммуникативные качества личности;



воспитывать патриотические чувства к родному краю.

Задачи:


углубить и расширить знания учащихся о родном крае.

Оборудование:


мультимедийный экран.
Ход классного часа
1. Организационный момент

Звучит гимн Республики Саха (Якутия)
(https://www.youtube.com/watch?v=VA_PMnUQ1i8).
Учитель: «27 апреля 1922 г. – в истории Республики Саха (Якутия) особенная
дата, в этот день произошло знаковое событие в общественной и политической жизни
региона – образование Якутской АССР. Далее смотрим видеоролик о том, что
представляла собой Республика Саха (Якутия) накануне образования ЯАССР. Из
видеоролика мы узнаем причины, предпосылки, ход подготовки и значение этого
события в истории Якутии (https://www.youtube.com/watch?v=hazvtiAio1M)».
2. Викторина
Учитель: «Вам нужно отвечать на вопросы и получать за каждый правильный
ответ «лайк». По итогам викторины будет определен победитель».
Вопросы викторины:
1.

Впервые, в декабре 1920 г. вопрос о выделении Якутии в автономную

единицу в виде автономной области был поставлен … . (Ответ: народный комиссариат
по делам национальностей)
2.

Какой партийный орган принял решение об образовании Якутской АССР

от 21 января 1922 года? (Ответ: политбюро ЦК РКП (б))

3.

Когда образована Якутская АССР (Ответ: 27 апреля 1922 г.)

4.

Образование Якутской АССР проходило в условиях … . (Ответ:

обострения гражданской войны и внутрипартийной борьбы)
5.

После объявления об образовании Якутской АССР в 1922 г. … . (Ответ:

продолжалась гражданская война)
6.

Когда Якутия получила своё современное название? (Ответ: 1991 г.)
3. Подведение итогов викторины

Награждение победителя.
4. Рефлексия
Учитель: «Мы с вами совершили небольшую экскурсию в историю образования
Якутской АССР. Я надеюсь, что сегодня вы открыли для себя много интересных фактов,
посвященных истории Республики Саха (Якутия), показали свои знания. История
досталась нам в наследство от предков. Какой станет Якутия в будущем – зависит
только от нас!»
5. Заключение
Учитель предлагает нарисовать рисунки на тему «Моя Родина – Республика Саха
(Якутия)» и украсить ими классный уголок.

