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Детское и семейное творчество как механизм 
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позитивного контента 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
  

«ГИМН РОССИИ ПОНЯТНЫМИ СЛОВАМИ»  
 



ПОНИМАЮТ ЛИ НАШИ ДЕТИ ГИМН?  

 
Опрос учащихся показал, что не все дети полностью понимают смысл слов в 

тексте гимна. Это приводит к недопониманию смысла и значения гимна.  

  

 
 ДЕРЖАВА  -  «оборона», «войско по-старорусски».  

 СВЯЩЕННЫЙ  - «высокий» «просвещает как бы», «человек каится за свои             

поступки и старается стать правильным» 

ОТЕЧЕСТВО - «это духовная составляющая человеческого мышления».  

СЛАВЬСЯ -  «почитай себя», «становись святым», «люди, которые идут за  

тобой, верят в тебя» 

МУДРОСТЬ НАРОДНАЯ - «это новые открытия народа в помощь науке» 

ПРЕДКАМИ ДАННАЯ  - «то, что осталось от наших предков до того, как  эра 

создана».  
. 

 



Организация всероссийского конкурса - это один из способов, позволяющих 
привлечь внимание к гимну, заинтересовать детей в более глубоком 

осмыслении его значения и содержания.  

В ходе конкурса «Гимн России понятными словами» участникам предлагалось 
прояснить возможно не совсем понятные для них слова, глубже ознакомиться с 

содержанием гимна и создать творческие работы.  

В результате дети получили понимание смысла гимна России.  

А когда есть понимание, то возникает интерес и  

появляется естественная гордость за свою страну!  
 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ КОНКУРСА  

 



3716 участников конкурса   

601 городов из городов и сел 

69 субъектов РФ 

 более 200 публикаций в СМИ, на порталах органов управления 
образованием, образовательных учреждений, партнеров.   

 50 экспертов приняли участие в оценке работ 

ИТОГИ КОНКУРСОВ 2016-2018 Гг.  

 

В 2019г. конкурс проводится при поддержке 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 



РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА  

 



 
 

Студенты «Южно-Якутского технологического колледжа»  
г. Нерюнгри, республика Саха. 

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА 
 
 Видео-объяснение слова «СВЯЩЕННЫЙ» из текста гимна России.  



 

 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ  

 
“Когда прочитала в словаре значение слова «священная» , то поняла, что над нашей 

Родиной нельзя глумиться, нельзя еѐ разрушать, как и любую другую Родину”.  

Козулина Анна, 12 лет, г. Краснокаменск  

«Работа со словами из Гимна пробудила во мне интерес к истории своей страны»  

Григорьева Влада, 11 лет, Красноярский край, п. Малиновка 

«Я выучила текст Гимна России и поняла значение всех слов, я почувствовала 

восхищение. Наша Россия – великая держава, я горжусь тем, что я живу в России"  

Ляпина Екатерина, 12 лет, г. Ковров 

«Мы до конца осознали смысл гимна и испытываем еще большую любовь к родине".  

“Я нашла определение слова «держава». Я смогла полностью понять это слово и ещѐ 

больше укрепить свою гордость за Родину»  
 
 
  
  
 
 
 



 

 

“Благодаря этому конкурсу я не только вспомнил Гимн России, но теперь я стал 

понимать его смысл. Вместе с одноклассниками мы изучили все словари 

библиотеки»  

“Мы, подростки, больше привыкли просто «гуглить» необходимое слово, а процесс 

поисков по словарям оказался гораздо увлекательнее.  

«Слово – это великая сила. Благодаря пониманию одного слова открывается новое 

значение текста"  

«Я был удивлен тем, что у слова народ 25 синонимов” 

«Изучая слова, я поняла, как полезно бывает обратиться к словарю. Ведь так 

приятно понимать, что ты стал умнее".  

«Особенно мне понравилось работать со словарями. Словари, оказывается, 

неисчерпаемый источник информации»  

Ахмадиева Назиля, 13 лет, село Курманаево, Нурлатский район  
 
  
 
 
 

 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ  

 



 

 

Торжественная церемония награждения победителей и призеров  

 состоялась в Общественной палате РФ.  

Более 300 человек из 46 городов приняли участие в этом мероприятии. 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ   
 
 



ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ   
 
 



 

Прием работ до 10 апреля 2019 г! 

Страницы конкурса в соцсетях: 

•ВКонтакте: vk.com/gimn.rossii.konkurs  

•Фэйсбук:facebook.com/gimn.rossii.konkurs  

•Одноклассиники:ok.ru/gimn.rossii.konkurs 

•Инстаграм: @gimn.rossii.konkurs 

•Youtube: https://goo.gl/CXTHgW 

•Как с нами связаться:  gimn.rossii.konkurs@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

«ГИМН РОССИИ ПОНЯТНЫМИ СЛОВАМИ» 
 

http://vk.com/gimn.rossii.konkurs 
http://facebook.com/gimn.rossii.konkurs 
http://facebook.com/gimn.rossii.konkurs 
http://ok.ru/gimn.rossii.konkurs
http://gimn.rossii.konkurs/
https://goo.gl/CXTHgW


ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
  

«РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ РОСCИИ»  
 

Проект по патриотическому воспитанию и   

формированию дружественных связей между странами. 



 

  
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ КОНКУРСА  

 

В России есть много хорошего, чем можно гордиться.  

 

Мы предлагаем юным гражданам нашей огромной страны рассказать жителям 

России и других стран о своей родине в коротком видеоролике. 

 

Кто мы - россияне? Какая она – Россия? Чем мы живем, чем дышим? Что мы 

любим, чем гордимся, что нам нравится? 

 



 

  
«РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ РОCСИИ»  

 

Участники конкурса выбирают наиболее интересные для них моменты из жизни 

нашей страны и рассказывают о них своим сверстникам за рубежом.  



 

  
«РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ РОСCИИ»  

 

Количество работ 1017, из них 468 видео и 549 страничек.  

Количество регионов, из которых получены работы:  62 

Количество городов:  363 

   

    

  



 

  
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ   

 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    
 
 



 

  
«РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ РОСCИИ»  

 

Прием работ до 31 мая 2019 г! 

Страницы конкурса в соцсетях: 

ВКонтакте: https://vk.com/telltheworldaboutrussia 

Фэйсбук: https://www.facebook.com/telltheworldaboutrussia 

Одноклассиники: https://ok.ru/group/53744160735300 

Инстаграм: https://www.instagram.com/tellheworldaboutrussia 

 

Как с нами связаться:  telltheworldaboutrussia@gmail.com 

https://vk.com/telltheworldaboutrussia
https://www.facebook.com/telltheworldaboutrussia
https://ok.ru/group/53744160735300
https://ok.ru/group/53744160735300
https://www.instagram.com/tellheworldaboutrussia
mailto:telltheworldaboutrussia@gmail.com
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