Час интересной информации.
Тема: «Уруй - айхал республика моя»
Цель: расширение исторических знаний учащихся, популяризация государственных
символа РС(Я), воспитание патриотизма и гражданственности, интеллектуально развитие
подростков путем изучения истории своей республики.
1 ученик: И распростёрся он, великий и могучий
Далёко, далеко на северо- востоке.
Земля якутов, русских и эвенков.
2 ученица: Богатый, щедрый край у нас.
Алмазы, россыпи – дары земли.
Зелёная тайга, алаасы, горы.
3 ученик: Мы любим наш суровый край, он сердцу близок и роднее нам.
Мы с гордостью называем её - Республика Саха (Якутия).
4ученица: Есть символы у нас:
Флаг, Герб и Гимн.
В нём сила, красота и мощь республики моей! (шары, флажки).
(Звучит Государственный Гимн Республики Саха (Якутия)
1 ведущий: Добрый день, дорогие ребята!
2. ведущий: Сегодня, наш многонациональный народ республики Саха (Якутия)
торжественно отмечает знаменательную, историческую дату.
1ведущий: 27 сентября 1990 года – День государственности Республики Саха (Якутия).
2 ведущий: Именно в этот знаменательный день Верховный Совет Якутии принял
Декларацию о государственном суверенитете республики, тем самым ЯАССР была
переименована Саха ССР и получила такие же права, что и другие союзные республики.
1.ведущий: Для осмысления исторического значения этого события необходимо
вспомнить атмосферу тех лет. К началу 90-х годов в стране возникла совершенно новая
социально-экономическая ситуация, по сути произошла смена государственного строя.
2ведущий: В эти годы Советский Союз находился на грани распада, судьбы 15 союзных
республик оказались в сложной ситуации. От правильных решений и действий
руководства республики зависело сохранение республики. И этот вызов времени был
принят. Наша республика избрала путь государственного суверенитета в составе
Российской Федерации.
1 ведущий: Что такое суверенитет?

2 ведущий: Суверенитет немецкое слово означает: «Верховная власть» - государственная
независимость. Государство решает свои внутренние и внешние проблемы, не позволяет
вмешиваться в свои дела другим государствам.
1ведущий: Огромную историческую ответственность тогда взял на себя Председатель
Верховного Совета республики Михаил Николаев, в непростых условиях призвав
депутатский корпус провозгласить государственный суверенитет Якутии.
2ведущий:1991 году Саха ССР была переименована в Республику Саха (Якутия).
Михаил Ефимович Николаев стал первым всенародно избранным руководителем новой
Якутии – Президентом Республики Саха (Якутия).
1ведущий: 14 октября 1992 года был утверждён Флаг Якутии.
26 декабря был утверждён Герб.
15июля был утверждён Государственный Гимн.
2 ведущий: каждый из нас должен знать и почитать символы государственности. Ведь
символы - это условные знаки, имеющие для человека или для целого народа большое
значение.
1ведущий: в них заложен глубокий смысл, их создателями двигали прекрасные и добрые
идеи. Они нужны как воплощение истории страны и отражение настоящего, как
выражение патриотизма её граждан.
1ведущий: Сегодня мы уверены, что принятие суверенитета позволило нашей республике
развиваться, созидать, находить новые пути развития.
2 ведущий: Президент страны Владимир Путин определил развитие Дальнего Востока
приоритетом национальной политики государства в XXI веке. Это очень удачный момент,
и необходимо воспользоваться этим, работая на настоящее и будущее, вывести наш
регион, нашу Республику Саха (Якутия) на более высокие темпы экономического
развития.
1ведущий: Мы - наследники Малой Родины, каждый обязан знать символику,
исторические факты, происходившие события на родной земле, это - основа на котором
мы будем строить наше будущее Якутии и России.
Учитель: И вы, дети 21 века, ровесники нашего суверенитета, должны нести их мечту о
цветущей Якутии, просто потому, что вы здесь живете. И именно сейчас я предлагаю вам
подумать и высказать о том, чем вы сможете быть полезным своей республике, своей
стране? (варианты ответов учащихся)
2. ведущий: Поздравляем всех с Днем государственности! И мы считаем, принятие
государственного суверенитета останется одной из памятных вех в истории Якутии,
России.

Учитель:
2 ведущая: В 1632 году был заложен Якутский острог, который в будущем
положил начало г. Якутску. Это дата является вхождением Якутии в состав Российского
государства.
Учитель: Три века терпевшее державное царство.
Обиду российских чиновных господ
И смирно влачивший своё существование
О, бедный мой якутский народ.
1 ведущий: Период царствования Екатерины II справедливо называют «золотым
веком» российской империи. Это было время расцвета политического и военного
могущества России. Царская Россия тесно сотрудничала с богатой знатью «якольской
земли».
2 ведущая: В то время местные князья, тойоны добивались, чтобы царское
правительство признала их, как равных в управлении над своими сородичами и сбора
пушнины.
1 ведущий: Одним из ярких личностей в развитии местного самоуправления был
Алексей Аржаков. Он отстаивал интересы северного края на высшем уровне перед царской
властью Российского государства. В 1789 году он совершил поездку в Санкт – Петербург к
императрице всея Руси, чтобы вручить первый документ «План о якутах».
2 ведущая: В дар Екатерине Второй инородцами были преподнесены: тридцать
шкур пушных зверей, расписное седло для лошади из серебра, домашнюю утварь из
бересты.

Учитель: На первый взгляд наш ходок ей приглянулся внешним видом, он был
красивый, высокого роста, статный. Аржаков показал себя как тактичный, грамотный
человек, обладающим философским складом ума. Вместо положенных 15 минут приема,
она побеседовала с ним целых 3 часа.
1Ведущий: Ребята, предлагаем вам послушать отрывок: « У Императрицы »
Придворный: Ваше величество! К вам холоп приехал из Сибири…
Екатерина: Добро пожаловать!
Екатерина: Присаживайтесь. Как Вас звать, величать?
Посланец: Меня зовут Сэhэн Ардьакыап. Я глава Борогонского наслега.
Екатерина: «Ваша лучшая еда?»
Посланец: Вода.
Екатерина: Средство передвижения?
Посланец: Бык и лошадь.
Екатерина: Из чего одежду шьёте?
Посланец: Из шкуры телёнка, коровы.
Екатерина: «Какая верёвка у вас самая надёжная?
Посланец: «Ива, смоченная в воде».
Екатерина: Как ты думаешь, на чьей земле стоишь?
Посланец: Я стою на родной земле.
1ведущий: Этот неожиданный поступок показал его как преданного патриота
родной земли. Его документ вначале был не одобрен, но в будущем императрица всё-таки
учла его план.
2 ведущая: В будущем, наследники Алексея Аржакова с ранних лет мечтали о
светлом будущем своего народа, а в зрелом возрасте они осуществляли свои идеи, думы,
мысли в реальность.
Учитель: читает стих ученик 6 класса Терещенко Никита из поэмы
П.А.Ойуунского «Красный шаман»
Платон Алексеевич Слепцов – Ойуунский со своими соратниками стоял у истоков
образования ЯАССР.
1 ведущий: 27 апреля 1922 года была образована Якутская Автономная
Социалистическая республика.
1 ведущая: Этот советский период истории связан с широкомасштабным
промышленным освоением её природных богатств:
Полезно камень наблюдать
Над ними можно размышлять

Законы жизни их понять
Прочесть сокрытые в них тайны…
Учитель: Читает стих ученица 5 «б» класса Замаруева Кристина « Алмаз»
2 ведущая: Максим Кирович Аммосов является инициатором организации и
отправки первого золотопоискового отряда под руководством Вольдемара
Петровича Бертина. А
Учитель: Читает стих ученик 5 «а» класса …………………Андрей « Алдан».
Учитель: игра вопрос-ответ.
1.Какой народ свято хранил тайну о золотом ручье?
2.Какое историческое событие произошло 19 июня 1923 года на ручье
Незаметный?
4.В 1920-годы прошёл слух «Мох дерут и золото берут». Началась «золотая
лихорадка».
5. Чем прославился наш посёлок?
Каждый человек является гражданином мира, страны, региона, республики.
1 ведущий: 27 апреля 1992 года вступила в силу Конституция Республики (
Саха) Якутия.
Конституция - ядро правовой системы.
Мы, многонациональный народ Республики (Якутия).
Выражая волю к сохранению исторически сложившейся государственности
республики.
Считая

республику

субъектом

Российской

Федерации

на

принципах

конституционно- договорных отношений.
Реализуя общепризнанные права на самоопределение и равноправие народов
Уважая вклад предшествующих поколений в развитие республики.
Исходя из высокой ответственности перед нынешним и будущими поколениями.
Заботясь о сохранении и самобытном развитии народов республики.
Выражая интересы и волю каждого к свободе, равенству, миру и прогрессу.
Принимаем настоящую конституцию и считаем её впредь Основным Законом
Республики (Саха) Якутия – государства в составе Российской Федерации.
1.ведущий. В заключении хочется сказать слова: Цвети и крепни родная земля!
2 ведущий: Расти, и славься Якутия! Краса и гордость России!
1.ведущий: До новых интересных встреч!

.

