
Классный час «В дружбе народов- единство России!» 
  
          Здравствуйте уважаемые учащиеся, педагоги и гости! Сегодня мы пригласили Вас 
на классный час, который называется «В дружбе народов – единство России!». Где и когда 
бы мы с вами не находились, нас всегда окружают люди разных национальностей. Ведь не 
случайно Конституция нашей страны начинается со слов: «Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле…». 
        Исторически сложилось так, что Россия – родина разных народов, говорящих на 
разных языках, исповедующих разные религии, отличающихся самобытностью культур и 
менталитетов. Могущество и сила Российского государства во многом обусловлены 
крепкой дружбой народов, населяющих ее. Мы никогда не забудем пример истинной 
дружбы и сплоченности, когда в годы Великой Отечественной войны весь 
многонациональный тогда советский народ встал на защиту своей Родины и отстоял ее 
свободу.Предлагаем Вашему вниманию отрывок их к/ф «В бой идут одни старики», 
видео-песня «Смуглянка». 
        Россия – многонациональное государство, в котором проживают представители более 
160 народов, которые говорят более чем на 100 языках, а на территории Астраханского 
края в настоящее время живут и работают представители 126 национальностей: русские, 
татары, казахи, ногайцы, армяне, аварцы, чеченцы, лезгины, азербайджанцы, украинцы и 
др.. И каждый из них по-своему самобытен и имеет богатые традиции. Но ведь это и 
интересно! Все мы разные, но все мы вместе, стараемся жить в мире, дружбе и согласии. 
Все народы – одна большая семья, все мы, независимо от национальности и 
вероисповедания, называем себя «россияне».  А создать большую и дружную семью 
всегда нелегко. Веками складывались духовные традиции, объединяющие все нации и 
народности нашей страны. Этих традиций много. 
      Но сегодня на уроке мы поговорим с вами только об одной – самой доброй и 
прекрасной традиции – о  ДРУЖБЕ НАРОДОВ РОССИИ.  
«У нас особенные люди. 
Они пример для многих стран. 
Здесь воздают Христу и Будде, 
Здесь дружат Тора и Коран…» 
           Мы проживаем в самом многонациональном городе,   обучаемся  в учебном 
заведении, где насчитывается около 15 национальностей, где каждый день мы слышим 
многонациональную речь, музыку, шутки. И все это Астрахань, студенты, молодежь. А 
что мы знаем о нашей культуре, традициях, обычаях, великих людях?  
        Сегодня мы расскажем Вам о некоторых национальностях, проживающих на 
территории Астраханской области, а также на территории республики Дагестан Мы 
узнаем о творчестве знаменитых людей, национальных  музыкальных  инструментах и 
песнях, о  национальных праздниках и блюдах. 
        Большинство населения Астраханской области составляют русские ( по данным 2010 
года — 67,6 %). 
Видео «Русские праздники» 
        Одним из самых важных и прекрасных праздников является Воскресение Иисуса 
Христа - самое значительное событие, самый светлый христиаский праздник. День, когда 
свершилось великое чудо мы называем Пасхой. В переводе с греческого языка слово 
«пасха» означает «избавление». В этот праздник все православные люди радуются 
воскрешению Иисуса Христа, торжествуют победу жизни над смертью. Вместо обычного 
приветствия все говорят: «Христос Воскресе!», а в ответ слышат: «Воистину Воскресе!», 
после чего трижды целуются. Ну и конечно, все дарят друг другу крашеные яйца и 
угощают куличами. 
      Одним из древних славянских праздников является Масленица. Это праздник 
проводов зимы, восьмая неделя перед Пасхой. Она проходила перед великим постом и 



заканчивалась Прощеным воскресеньем. Во всех домах накрывают столы с вкусной едой, 
пекут  блины и другие угощенья.   
       Русская кухня — одна из самых популярных и широко распространенных в мире. 
Французская кухня праздничная и утонченная, китайская — экзотическая, а русская — 
здоровая и очень вкусная. Русские блюда легко готовить и они не требуют особого умения 
и специальных ингредиентов, им не нужно экзотического оборудования и инструментов  
К основным русским блюдам относятся щи, борщи, каши,  рассольники и солянки. Одним 
из самых распространенных блюд являются русские блины. 
        Блины — одно из самых известных и лакомых русских блюд, непременный атрибут 
Масленицы, свадеб и поминок. Хрустящие, тонкие «кружевные», с самыми 
разнообразными начинками — они подавались на стол и как основное блюдо, и как 
аппетитная закуска. 
  Существует  версия о том, что первый блин на Руси получился случайно: кто-то пролил 
на раскаленную сковороду овсяный кисель и остался доволен результатом. Так или иначе, 
блинам на Руси всего 1000 лет. 
        Одним из русских национальных инструментов является балалайка. Балала́ йка — 
русский народный трёхструнный щипковый музыкальный инструмент. Считается, что 
балалайка получает распространение с конца 17 века. Возможно, происходит из азиатской 
домбры. В основном на этом инструменте исполняют русские народные песни и мотивы. 
А сейчас Сергей исполнил игру на бабалайке, песня «Катюша». 

 Судьбы моей заветная река  
Течет меж двух родимых берегов.  
Два берега - два чудных языка, За них отдать всего себя готов!.. 
Так и живу на солнечной земле, Где прорастают дружбы семена,  
Где нераздельны дастархан и хлеб... Два языка, а Родина - одна! 

М. Утежанов (перевод Ю.Щербакова) 
Вторыми по численности Астраханского края являются казахи. Это коренное население 
Астраханской области. Верование казахов – мусульмане-сунниты. Исторически 
сложилось так, что казахи делятся на три жуза (слово «Жуз» переводится как «сотня»), 
т.е. в каждом жузе примерно по сотне родов. Роды объединялись в родоплеменные 
объединения тайпа: Улы жуз (Большой жуз), Орта жуз (Средний жуз), Kimi жуз 
(Младший жуз).  Традиционным казахским  жилищем является -юрта – очень удобное, 
быстрое в возведении и красивое архитектурное сооружение. Это связано с тем, что образ 
жизни казахов был обусловлен главным занятием – скотоводством.  

Национальные казахские праздники: 
           Казахские национальные праздники во все времена играли важную роль в 
повседневной жизни людей. Среди казахских национальных праздников одним из самых 
крупных был Наурыз или Новый Год. Народы Средней Азии и казахи празднуют его 22 
марта. Торжество продолжается три дня, во время которых люди поздравляет родных, 
близких, соседей, готовят национальное блюдо «наурыздык», устраивают различные игры 
и развлечения. Для казахов значительными были семейно-родовые праздники. 
 Наиболее значимыми событиями для такого рода праздников являются свадьба, рождение 
сына, день укладывания малыша в колыбель «Бесык той», многие из праздников 
сопровождаются разнообразными  играми , соревнованиями , скачками. Среди казахов   
распространен ислам, в связи с чем  принято отмечать основные мусульманские 
праздники:  праздник разговения (ураза айт), праздник жертвоприношения (курбан айт). 
Видео «Ты казах». (3 мин.) 

Национальные казахские блюда. 
         Национальными считаются блюда: бешбармак, баурсак, казы и напитки из молока: 
айран, кумыс, шубат. Бешбармак в переводе означает «пять пальцев». Это кушанье 
называется так, потому что его принято есть руками. Большое блюдо с бешбармаком 



ставят на середину стола. Мясо подают с костями. Каждому гостю дают определенный 
кусок мяса. Голова животного преподносится самому почетному гостю. Бешбармак 
запивают сорпой – крепким бульоном, который подается в больших пиалах. 
 Кроме бешбармака казахи готовят куырдак – жаркое из печени, легкого и мяса с 
картошкой. Из конины, например, делают казы и шужук – очень вкусные  сырокопченые 
колбасы. Казахи часто готовят баурсаки. Их подают к чаю. Казахи очень любят чай, 
поэтому шутят: «Утром пьем чай с баурсаком, в обед пьем чай с куырдаком, вечером пьем 
чай с бешбармаком». Представление нац. блюда «Баурсаки». 
        Астраханская область является историческим местом проживания  татар, ногайцев 
(7%) (в большинстве карагашей). В нашей группе обучаются и Астраханские ногайцы и 
ногайцы из Республики Дагестан. Ногайцы Астраханской области делятся на 4 группы: 
юртовские и ногайские татары (с. Яксатово,  с. Килинчи, Осыпной Бугор, с. Татарская 
Башмаковка в Приволжском районе), ногайцы-карагаши (с. Сеитовка (на р. Ахтубе) и с. 
Хожетаевка (на р. Берекет)., утары и кундровцы, которые проживают в Республике 
Калмыкия (в г. Лагань, пос. Улан-Хол). 
Видео «Ногайские традиции».  Ногайцы Р. Дагестан. 
        У нас сегодня гость Круптурсунов Эдиге, учащийся 2 курса Астраханского колледжа 
культуры, который расскажет и исполнит песню на ногайском языке «Лашн куз», что в 
переводе означает «Соколенок» и продемострирует игру на национальном инструменте 
«Домбра». 
       Среди ногайского народа есть и было много писателей и поэтов, одной из которы 
была Кадрия Темирбулатова. Сейчас прозвучит стихотворение из ее сборника «Тав 
данъылдан басланды», «Горы начинаются со степи».   
Ким айтады тав баслана оьрден деп, 
Тав баслана оьрден деп ким айтады?! 
Булай куьйде айтатаган инсанлар, 
Акыйкатты, кертиликти мутады. 
Кишкей тас та, уллы деген тавлар да, 
Туьз колгалса, туьз бен бирге козгалар. 
Туьз бузылса, туьзде турган бавлар да, 
Хан келпетли уллу тав да бузылар. 
Айлансак та, алдансак та, нетсек те, 
Бу айтылган тынъла керти соьзлерге. 
Тав оьрлерге ымтылады данъылдан, 
Ымтылады данъылдан тав оьрлерге. 
 
  Представление нац.блюда (бурыки) 
 
  В Астрахани проживают и обучаются представители р. Дагестан. А в Дагестане очень 
много национальностей, одну из которых нам представит Г.Халилов. Он расскажет о 
своей национальности-Аварцы. 
  Видео «Дагестан».  
  Ава́ рцы (авар. аварал, магIарулал) — один из народов Кавказа, исторически 
проживающий в нагорном Дагестане, восточной Грузии и Северном Азербайджане, самый 
многочисленный народ современного Дагестана.                                                                                                                                                         
23.Одним из знаменитых аварских поэтов был  Расул Гамзатович Гамзатов (1923 - 2003) -  
писатель, публицист, политический деятель, народный поэт Дагестана. Я подготовил для 
Вас одно из его стихотворений, написанное на родном языке «Дагестан».  

Дагъистан   
 Гуро, гьитIинаб гьечIо, гьудулзаби, Дагъистан, 



 Гьелъул борхалъиялде ваха гьедин абулев. 
 Аххал тIогьода руго, тIогьал гIаздада руго, 
 ГIатIидаб Каспиялда гуми лъедолел руго. 
 ТIадегIанаб, 
 ТIадегIанаб, гIагараб, 
 МагIарулазул улка, 
 Аваданаб Дагъистан. 
 Йохъ, цо миллион гуро дагъистаниял ругел 
 Дунялалда гIагарлъи гIунги тIокI буго нилъер 
 МугIрул тIокIкIарал иццахъ океан зигардула 
 Аваразул васазухъ ясал чанги угьдула. 
 Расул Гамзатов писал и на русском языке.  
Звучит стихотворение «Берегите друзей».
 
 Знай, мой друг, вражде и дружбе цену  
 И судом поспешным не греши.  
 Гнев на друга, может быть, мгновенный,  
 Изливать покуда не спеши.  
 
 Может, друг твой сам поторопился  
 И тебя обидел невзначай.  
 Провинился друг и повинился -  
 Ты ему греха не поминай.  
 
 Люди, мы стареем и ветшаем,  
 И с теченьем наших лет и дней  
 Легче мы своих друзей теряем,  
 Обретаем их куда трудней.  
 
 Если верный конь, поранив ногу,  
 Вдруг споткнулся, а потом опять,  
 Не вини его - вини дорогу  
 И коня не торопись менять.  
 

  
Люди, я прошу вас, ради бога,  
 Не стесняйтесь доброты своей.  
 На земле друзей не так уж много:  
 Опасайтесь потерять друзей.  
 
 Я иных придерживался правил,  
 В слабости усматривая зло.  
 Скольких в жизни я друзей оставил,  
 Сколько от меня друзей ушло.  
 
 После было всякого немало.  
 И, бывало, на путях крутых  
 Как я каялся, как не хватало  
 Мне друзей потерянных моих!  
 
 И теперь я всех вас видеть жажду,  
 Некогда любившие меня,  
 Мною не прощенные однажды  
 Или не простившие меня. 
 

   
 
          У аварцев много национальных музыкальных инструментов. Это    чагчана 
(смычковый), чагур и тампур.   (струнные), лал и зурна (духовые), бубен и барабан 
(ударные).«Чуду», «Хинкал». Хинка́ л - традиционное блюдо дагестанской кухни, одно из 
наиболее популярных и в наши дни. Представляет собой сваренные в мясном бульоне 
кусочки теста (собственно «хинкалины»), подаваемые с бульоном, варёным мясом и 
соусом. Хинкал не стоит путать с грузинским хинкали, представляющим собой 
существенно иной тип блюда. 
Омар Гасанов исполнит песню на аварском языке «О любимой». 
        Дружба народов России – это очень древняя и самая добрая традиция нашего 
многонационального народа.  В каждой республике сохранились свои национальные 
традиции, свой язык, своя религия, своя культура, а главное – в каждой республике 
сохранилась традиция дружбы народов.  
 



          А подвести итог всему, что было сказано, нам бы хотелось притчей.  
Встретились однажды белый человек и чернокожий. Белый сказал: «Как ты уродлив! Как 
будто весь вымазан сажей!». Черный презрительно сморщился  и сказал: «А как ты 
уродлив белый! Как будто тебя всего обернули белой бумагой!». Спорили они, спорили, 
никак не могли прийти к согласию. И решили пойти к мудрецу. Выслушав их, мудрец 
сказал белому: «Посмотри, как красив твой черный брат! Он черен как южная ночь, и в 
ней, подобно звездам, сияют его глаза…». Затем мудрец обратился к чернокожему: «А ты, 
друг, посмотри, как красив твой белый брат! Он красив, как сверкающий белый снег, что 
лежит на вершинах гор, а волосы его цвета солнца…». Черный человек и белый 
устыдились своего спора и помирились. А мудрец думал о будущем. И представлялась 
ему такая картина… Кружатся в веселом хороводе, танцуя и распевая песни, белые, 
черные, желтые люди. С любовью смотрят друг на друга. И перекрывает звуки музыки и 
песен чей-то молодой голос: «Как хорошо, что все мы разные. А то жить было бы так 
скучно!». 
А сейчас мы Вас приглашаем всех за стол, чтобы отведать национальные блюда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  


