
Сценарий интеллектуального конкурса 
Звучит песня «Великая страна»

«Мы не Чебурашки… Проблемы формирования
национальной идентичности»

Здравствуйте!  Мы  рады  приветствовать  всех  присутствующих  на  нашем
интеллектуальном конкурсе с не совсем обычным названием. 

(Слайд №1) – «Мы не Чебурашки… Проблемы формирования российской
идентичности»

Для  начала  позвольте  объяснить  довольно  необычное  название  нашего
интеллектуального  шоу.  Что  означает  понятие  НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИДЕНТИЧНОСТЬ?

(Слайд №2) – «Национальная идентичность»

Национальная идентичность – отождествление себя с народом на основе знаний
его  истории,  культурных  традиций  и  базисных  нравственных  ценностей,  не
поддающихся разрушению. Это умение ответить на вопрос:  «КТО Я?» «Кем я
хочу быть?» Это духовное, культурное и национальное самоопределение. 

(Слайд №3) – Составляющие национальную идентичность

Из чего  формируется  национальная  идентичность?  Компонентов  много,  но мы
назовем самые основные:
 - знание языка
 - религии
 - традиции (в том числе и праздники)
 - происхождение (история) 

 А при чем тут любимый герой детских мультфильмов – Чебурашка? На
одной  из  лекций  преподавателя  МГУ  Евгеньевой  Татьяны  Васильевны  я
услышала  фразу,  что  россияне  сегодня  напоминают  сегодня  этого  милого,  но
довольно неуклюжего и несуразного сказочного героя.  Почему? Внимание – на
экран.

(Гиперссылка – отрывок из мультфильма «Чебурашка»)
Главная проблема Чебурашки в том, что он не знает, КТО ОН, НЕ МОЖЕТ 

СЕБЯ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ, ведь он не знает, откуда он, кем были его предки, 
где его Родина…

(Слайд №4 – Знаем ли мы историю российских праздников?)

Вышеназванный  преподаватель  утверждала,  что  мы,  россияне,  похожи  на
Чебурашек — у нас проблема в каждым признаком спмоидентификации:
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1) язык наш засорен и молодое поколение не отличается грамотностью,
как показали недавные тестовые срезы даже в МГУ
2) религиозные основы своего народа представлям смутно
3) традиции не соблюдаем: что осталось в нас из нашей русской одежды,
кухни, танцев?
4) не  знаем  своей  истории,  традиций,  в  том  числе  –  национальных
праздников, их происхождения. Что некоторые нынешние молодые и не молодые
люди, хоть и родились в России, но душа их принадлежит явно не русской земле.
Молодые люди не гордятся истории своей страны – победительницы не желают
жить в России и делать её страной комфортного проживания, не хотят защищать
свою Родину, ими владеет откровенно прозападная ориентация. Россия для них
чужая..  Наши  государственные российские праздники, такие как 12 декабря, 12
июня  и  4  ноября  –  искусственные,  народ  просто  не  знает,  что  отмечает  и
воспринимает их как дополнительный выходной… И даже названия у нас своего
нет, так как термин «россияне», введенный Б.Н. Ельциным, так и не прижился в
России.
Выходит, мы дейстаительно — ЧЕБУРАШКИ?

Сегодня  мы  оствновимся  лишь  на  одной  составляющей  национальной
идентичности — истории,  а именно – на ЗНАНИЕ СВОИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ. И время проведения этого мероприятия
выбрано не случайно: совсем недавно мы отмечали День народного единства – 4
ноября,  а  через  день,  12  декабря  –  еще  один  российский  государственный
праздник  –  День  Российской  Конституции,  и,  согласно  указу  Президента,  мы
также отмечаем 20-летие этого праздника.

Так  как  же  на  самом  деле  обстоит  дело?  Может  быть  мы  действительно
понятия  не  имеем  об  истории  российских  государственных  праздников?  На
улицах нашего поселка мы провели небольшое социологическое исследование. 

(Выступление Заболотной Светланы с результатами социологического
опроса)

(Гиперссылка - Презентация по социологическому опросу)

Результаты  не  утешающие… Для  сравнения  –  историю  Дня
независимости США в честь принятия Декларации независимости США 4 июля
1776 года, который считается днем рождения Соединенных Штатов как свободной
и  независимой  страны,  по  данным  социологического  опроса,  проведенного
компанией "Гэллап" накануне Дня независимости знают 85 % американцев, 92 %
испытывают гордость за свою страну…

Цель  нашего  мероприятия  –  доказать,  что  обозначенная  проблема
формирования  национальной  идентичности  должна  быть  и  будет  решена
молодым поколением России. Что мы – не Чебурашки…

Слайд №5 – Молодежь – будущее России

Чтобы  решить  обозначенную  задачу,  мы  проводим  сегодня  наш
интеллектуальный конкурс.  У нас  играют  две  команды  из  10  и  11  классов.  У
каждой команды есть команды поддержки, которым будет предоставляться право

2



ответа (так называемая помощь зала) в случае, если команда ответа знать не будет.
Каждый правильный ответ команды поддержки идет в зачет основной команды
параллели, которую они представляют.

 Кроме того, есть у нас и «Ученый совет», но его роль сегодня – не давать
советы, а судить. 

Председатель Ученого Совета  – Глава администрации ЗАТО п. Солнечный
Ю.Ф. Неделько. 

Директор МКОУ – СОШ №2 Е.В. Шахмаева.
Главный  специалист  по  среднему  и  дополнительному  образованию

администрации ЗАТО п. Солнечный Л.В. Петрусева.
Главный  специалист  по  опеке  и  попечительству  администрации  ЗАТО  п.

Солнечный Т.П. Якушева.
Заместитель директора школы по УР Т.Г. Чертакова.
Заместитель директора школы по УР Л.Я. Шовкопляс.
Учитель физики нашей школы Н.Н. Лесовский.
Учитель экономики и географии нашей школы И.Н. Мурашкина.
Кроме  них  у  нас  присутствуют  и  «писари»,  задача  которых  –  записывать

ответы на вопросы и подсчитывать баллы, набранные командами. 
И,  наконец,  «летописец»  нашего  мероприятия  учитель  истории  и

обществознания С.Н. Борякова, которая судит полноту ответа команды. 

Слайд №6 – флаг России

Итак, конкурс №1 (Представление команд») –
оценивается от 2 до 5 баллов – оценивает жюри

(Выступление команд 10 и 11 классов, подведение итогов)

КОНКУРС №2  «БЛИЦВИКТОРИНА» - каждый
правильный ответ по 1 баллу – подсчитывают писари

(Презентация «Блицвикторина»

(по 30 сек.)
1. Какое историческое событие произошло 4 ноября 1612 года?
2. С какого времени 4 ноября отмечается как День народного единства? 
3. При каком Президенте была принята действующая Российская 

Конституция?
4. Сколько Конституций было в истории России? Назовите даты принятия

Конституций.
5. Совместите даты и названия Конституций.
6. Композитор М.И. Глинка в 1936 году создал 1 национальную оперу. 

Император Николай I  лично разрешил постановку оперы, правда, 
заставив автора сменить название. Опера стала называться “Жизнь за 
царя”. Назовите первоначальное название этого произведения. 
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КОНКУРС №3 «КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ» -каждый
правильный ответ по 1 баллу – подсчитывают писари

(презентация «Картинная галерея»)
(по 30 сек)

1. Перед  вами картина нижегородского  художника  С.В.  Малиновского
“Нижегородский  подвиг.  1611  год”,  в  основу  которой   положена  идея
духовности русского  народа,  объединённого православной верой.  Назовите
имя  Священномученика   патриарха,  который   держит  в  руках  грамоту  и
благословляет  ополченцев.
2. 22 октября (1 ноября по григорианскому календарю) 1612 года бойцы 
народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи Посполитой 
отступил в Кремль. С какой иконой вступил в Китай-город князь Пожарский?

(Перед Полтавской битвой Петр Великий со своим воинством молился перед
иконой Казанской Божией Матери.  В 1812 году Казанский образ Божией
Матери  осенял  русских  солдат,  отразивших  французское  нашествие,  В
грозные дни осени 1812 года перед Казанской иконой отслужили молебен о
спасении  Отечества,  на  котором  присутствовал  М.  И.  Кутузов. Даже в
годы  великой  Отечественной  войны  прорыв  блокадного  Ленинграда
произошел после крестного хода по городу с Казанской иконой Богородицы.). 
3. В 1818 году состоялось торжественное открытие памятника,  "Князю
Пожарскому  и  гражданину  Минину  благодарная  Россия.  1818  год".  В
настоящее  время  уменьшенная  копия  памятника  в  исполнении  Зураба
Церетели  установлена  ещё  в  одном  городе  России,  где  первоначально  и
планировалось  установить  памятник.  В  каких  городах  России  стоят  эти
памятники?
4. Указом какого царя день Казанской иконы Божией Матери, 22 октября (по
юлианскому календарю), был объявлен государственным праздником?

5. Перед  вами  портреты  государственных  деятелей  начала  ХIХ  века,
современников  Александра  I,  впервые  разработавшие  конституционные
проекты   «Введение  к  уложению  государственных  законов»  и
«Государственную  уставную  грамоту  Российской  империи».  Назовите  их
фамилии. 

6. Перед  Вами  портреты  декабристов,  организовавших  восстание  на
Сенатской  площади  14  декабря  1825  года  против  императора  Николая  II.
Назовите  имя  декабриста,  который  впервые  в  истории  России  разработал
документ и звал его «КОНСТИТУЦИЕЙ».

7. Вы видите портрет последнего российского императора Николая II. В годы
первой  русской  революции  1905  –  1907  годов  под  влиянием  либеральной
общественности  и  происходящих  событий  принимает  документ,  который
некоторые российские правоведы считают первой российской Конституцией.
Назовите этот документ. 
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8. Перед вами портреты политических деятелей 90 годов конца ХХ века. Что 
объединяет этих людей? 

КОНКУРС №4 «Черный ящик» - каждый правильный
ответ по 1 баллу – подсчитывают писари

(презентация «Черный ящик»)

(1 мин.)
КОНКУРС №5 «МОЛОДЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ» -

оценивает жюри

(презентация «Молодые законодатели»)
Как известно, в истории России было 5 Конституций, средний срок действия

каждой из них – 17 лет. Ныне действующая Конституция Российской Федерации

была  принята  12  декабря  1993  года.  История  рождения  новой  Конституции

продолжалась 3,5 года, 42 месяца или 168 недель. У Конституции РФ было более

1000 авторов. С 1990 по 1993 год предлагалось около 20 различных ее проектов.

Для сравнения, в истории США за более чем 200 – летнюю историю действует 1

Конституция,  принятая  в  1787  году.  Но  в  течении  этого  времени  в  неё  было

внесено 27 поправок. В настоящее время политики и правоведы утверждают, что

за  20  лет  некоторые  положения  Конституции  устарели  и  требуют  изменений.

Нашим  командам  было  предложено  разработать  свои  поправки,  которые  они

хотели бы внести в текст Конституции. Главное в вашем выступлении, ребята –

это аргументы, которые вы должны привести в пользу своих предложений. 

Выступления команд 10-11 классов

КОНКУРС №6 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ»-подсчитывают

писари

(презентация «Загадки истории»)

1. «Злодей! – 

закричали враги, закипев,-

 Умрешь под мечами!»

 - «Не страшен ваш гнев!
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 Кто русский по сердцу,

 тот бодро и смело,

 И радостно гибнет за правое дело!

 Ни казни, ни смерти и я не боюсь:

 Не дрогнув,

 умру за царя и за Русь!»

Кому принадлежали эти слова? (30 сек)

2. Иван Сусанин завел поляков в леса и болота и тем самым спас жизнь царю

 Михаилу Романову. В знак благодарности царь пожаловал мужу 

единственной дочери Сусанину «Богдашке Собининуи детям его внучатым и 

правнучатам и в роде их во веки неподвижно»половину дворцовой деревни «за 

службу к нами за кровь и за терпение тестя его Ивана Сусанина» с 

освобождением от всяких податей. Чем объяснить то, что награда досталась 

мужу дочери Сусанина, а не самой дочери?(1 мин)

3. (2 балла) Волжане! Православный люд!

 Повсюду ляхи русских бьют!

 Ужели враг непобедим?

 Ужели землю отдадим? 

 Нет! За собой народ    ведя,

Пойдем мы, жизни не щадя,

 Не пощадим домов, клетей,

 Ни золота, ни серебра!

 Заложим жен своих, детей!

 Пришла пора!

Кому принадлежат эти слова? Перед жителями какого города они были 

произнесены? Что означают слова «Заложим жен своих, детей!»?(1 мин)

4. (2 балла) В фильме «1612»   известный актер Михаил Пореченков сыграл 

роль князя Д. Пожарского, возглавившего 2 ополчение нижегородцев.

 Какой титул получил князь на земском соборе в феврале 1613 года? 

Почему, будучи главным вождем ополчения, Пожарский умел подписывать 
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свое имя в земских грамотах на десятом месте, уступая первые девять?

(Соловьев. С.М. Кн. 16. с. 270).

 Почему князь «уступал», будучи главным вождем ополчения?(1 мин.)

5. (2 балла) Перед вами известные государственные деятели ХIХ и ХХ века. 

Кто из них в свое время разрабатывал конституционные проекты? (1 мин.)

6. (2 балла) В преамбуле Конституции, принятой 12 декабря 1993 года 

говорится, что Россия строит ПРАВОВОЕ и СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО.(30 

сек)

Что означают эти два понятия? 

Будущее нашей страны в ХХI веке будет определяться множеством факторов. 

Это и наши отношения с крупнейшими мировыми державами, способность нашей

страны  модернизировать  экономику,  состояние  военных  сил,  способность  России

дать отпор люб ой внешней агрессии или попыткам расчленить страну изнутри, это и

способность  построить  правовое  государство  и  гражданское  общество,  в  котором

народ будет иметь право на достойную жизнь и участие в управлении страной. 

Но нельзя сбрасывать со счетов и то, что может нам угрожать…

УГРОЗА – это опасность, которая при определенных условиях может нанести

нашей стране существенный ущерб, вплоть до катастрофического. 

ВЫЗОВ  (понятие  введено  в  научный  оборот  английским  историком  Арнольдом

Тойнби). Исследуя историю человеческих цивилизаций, он пришел к выводу, что 

выживание или гибель каждой из них стали результатом того, как они отреагировали

на новую для себя проблемную ситуацию «вызов» в той или иной сфере. Вызов есть

решительный стимул для развития или падения цивилизации: если ответ на него по

силам данной цивилизации, тогда она, качественно изменившись, делает шаг вперед;

если  такой  ответ  цивилизация  дать  не  способна,  она  приходит  в  упадок  и  со

временем уступает свое место другой цивилизации. 
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Что же угрожает  России в  ХХI веке,  по мнению нашей молодежи.  На какие

проблемные вызовы придется отвечать Российской цивилизации?

КОНКУРС №7

 «УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ РОССИИ В ХХ  I   веке» -

оценивает жюри

Слайд №7 – Угрозы и вызовы России в ХХ  I   веке

Слайд №8 – Карта России

Подведение итогов конкурсов.
Звучит песня «Русь»

Награждение команд призами и грамотами.

Заключительное слово: 
Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт 
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше. 

(Булат Окуджава)

Так давайте  будем уважать историю своей  страны,  её праздников,  чтобы
каждый с гордостью и без сомнений мог сказать: «Я – россиянин», чтобы никто
не мог назвать нас Чебурашками – без исторической памяти и пошлого. Самая
главная  угроза  для  страны  –  когда  граждане  страны  не  могут  себя
идентифицировать (отождествлять себя) со своим народом и со своей историей.
Пусть этого не случится с нами. 

Мы  очень  надеемся,  что  каждый  из  нас  уверенно  будет  говорить:  «Я  -
россиянин» и гордиться этим. 

Звучит Гимн России

- Я благодарю всех за участие в нашем в нашем конкурсе.  До новых 
встреч. 
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