
ИНФОРМАЦИОННЫЙ   ЧАС 

ко Дню единения народов Беларуси и России 

1 класс 

 

Цель: познакомить учащихся с историей создания Союзного 
государства Беларуси и России  

Задачи:  

расширить представления учащихся о культуре и традициях 

белорусского и русского народов,  

воспитывать уважительное отношение к людям разных 

национальностей, их обычаям,  

формировать интерес к историческому прошлому своей страны, 

познакомить с особенностями русского и белорусского национальных 
костюмов, формировать любовь к родному языку. 

 

Оборудование: флажки, красные, белые, зеленые, синие ленты, 

магнитофон, сундучок, карточки для игр, куклы в национальных 

русских и белорусских костюмах. Выставка детских рисунков «Мы 

вместе». 

 
Ход  

Учитель: Посмотри на нас страна! 

Это твои дети! 

Крепни ты и расцветай! 

Будь лучшей на планете! 

Мальчик: Есть две великие страны: 

Они, как будто, две сестры, 

Россия, с нею Беларусь — 
И дружбой этою я горжусь! 

Девочка: Своей историей едины, 

Врагами вы непобедимы, 

Пускай же мир меж вами будет, 

Пускай счастливы будут люди! 

Учитель: 2 апреля – знаменательный день в истории нашего народа. 

Это день единения народов Беларуси и России. 

Звучит отрывок песни «Две сестры - Беларусь и Россия»  
Учитель: 23 года назад  Россия и Беларусь решили объединиться. Этот 

день  был объявлен Днем единения народов Беларуси и России. Через 

год в этот же день был подписан договор о Союзе этих двух стран, а в 

декабре 1999 года - Договор о создании Союзного государства. 

Судьбы белорусского и российского народов исторически тесно 

связаны между собой. У нас одна великая история, одна культура. Наши 



народы связывает крепкая дружба, которая имеет глубокие корни и 

давние традиции. И сегодня Беларусь и Россия соединены множеством 

невидимых нитей, близкими языками, национальными характерами.  

 Сегодня нам предстоит узнать, что же общего у наших народов. У 

меня есть для вас волшебный сундучок, он хранит много тайн. Давайте 
его откроем. 

Сундучок особый этот!       

Он с сюрпризом и с секретом!  

Сундучок, сундучок, позолоченный бочок,  

Ты замок свой отвори, 

И сюрприз нам подари!   (ребенок достает флажок) 

Учитель: Флаг – это символ государства. А какие еще государственные 

символы вы знаете? (Герб, гимн) 
(Двое учащихся с флажками Беларуси и России читают стихи) 

Мальчик: Страна моя родная, Беларусь,  

Пусть над тобой всегда свободно реет 

Наш флаг, в котором радостно слились  

Цвета, которые нам всех милее.  

Зеленый - цвет полей, лугов, лесов,  

И красный цвет - цвет жизни и надежды,  
И белый цвет, как символ всех веков,  

Хранящих в сердце и любовь и верность. 

Девочка: Белый цвет – цвет чистоты.  

Синий – неба синевы.  

Третий – ярко-красный,  

Что рассвет прекрасный!  

Три оттенка флага 

И страна им рада!  
В моих ручках – маленький флажок.  

Он горит, как огонек.  

Пусть живет и здравствует в веках 

Бело-сине-красный русский флаг.  

Игра «Найди флаг»  

(Учащиеся передают сундучок со словами, затем достают белорусско-

русский словарь) 

Сундучок особый этот!       
Он с сюрпризом и с секретом!  

Сундучок, сундучок, позолоченный бочок,  

Ты замок свой отвори, 

И сюрприз нам подари! 



Учитель: Русский и белорусский языки очень похожи. Многие слова в 

них  звучат и пишутся одинаково. Но,  есть и такие, которые звучат 

одинаково, а имеют разное значение. 

Игра «Угадай слово» 

(Учитель называет слово, учащиеся выбирают из множества 
картинок, ту, которая соответствует значению данного слова) 

час - час (время - час)  

пакой - покой (комната - покой)  

лист - лист (письмо - лист)  

нядзеля - неделя (воскресенье - неделя)  

плот - плот (забор - плот) 

дыван-диван (ковер-диван) 

(Учащиеся передают сундучок со словами, затем достают куклу в 
национальном белорусском костюме) 

Сундучок особый этот!       

Он с сюрпризом и с секретом!  

Сундучок, сундучок, позолоченный бочок,  

Ты замок свой отвори, 

И сюрприз нам подари! 

Отдельные детали и мотивы русского и белорусского костюмов 
совпадают. Рубаха была основной частью костюма на Руси. Ее носили и 

дети, и женщины, и мужчины. Женскую рубаху крестьянки шили из 

белого домотканого полотна. Она была длинной, до ступней, с 

длинными, собранными внизу рукавами. На рукавах вышивали 

замысловатые, необыкновенной красоты узоры. Как вы думаете, с какой 

целью их вышивали? Узоры играли роль оберега. Одежда могла 

рассказать о человеке многое. По способу ее ношения, по орнаменту 

когда-то можно было узнать из какой местности человек, какое его 
семейное положение, возраст. Одежда была праздничной и 

повседневной. В праздничной преобладали белые цвета. 

Игра “Что лишнее”? 

На карточке из четырех ячеек изображено 3 предмета национальной  

одежды и 1 предмет современной одежды. 

Учитель: Посмотрите внимательно на карточку и попробуйте 

определить, какой из предметов одежды лишний и почему? 

Наш сундучок помог нам доказать, насколько похожи белорусский и 
русские народы.  

День единения Беларуси и России – знаменательный праздник, ведь он 

символизирует близость братских народов не только на историческом, 

но и на культурном уровне. Процесс интеграции продвигается вперед, 

подписываются новые законопроекты, создаются общие программы, 

наши страны становятся все более близкими друг к другу. 


