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1. Введение
В наши дни сельское хозяйство становится прибыльной отраслью.
Значительно снизилось количество убыточных хозяйств. Мы уже забыли, что
когда-то на сезонные работы в деревню выезжало все городское население.
Сегодня на селе активно работают не студенты и научные работники, а
рынок труда это — очень сильный, важный для нас знак. Ведь сельское
хозяйство — прежде всего сектор российской экономики. И жить он должен
по законам её развития.
История российского крестьянства в уходящем веке была очень
драматичной. Крестьяне пережили многочисленные земельные реформы,
НЭП, коллективизацию, переход к новым формам устройства сельской
жизни последнего десятилетия. Мы помним и те времена, когда сельский
житель не имел даже паспорта. Но мы не можем оторвать нашу
сегодняшнюю жизнь от своей истории, от корней, от уклада жизни
российских крестьян. Как говорится, нового счастья жди, а старого не теряй.
Поэтому наша задача — сохранить нажитое, то ценное, что было наработано
в прошлом и идти дальше.

2. Цели и задачи классного часа
1. Расширить знания учащихся об истории праздника;
2. Подвести к пониманию важности, вызвать чувство гордости к
выбранной профессии;
3. Сформировать у детей уважительное отношение к труду;
4. Способствовать сплочению детей, формированию положительных
эмоций;
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3. Методика проведения мероприятия
 Преподаватель за 10-15 минут до начала занятия подготавливает рабочее
место:
- проверяет работу компьютера, проектора, экрана.
 Для классного часа подготовлена мультимедийная презентация, в
которой содержатся основные ключевые моменты мероприятия.
 Подготовлен видео материал о праздновании Дня сельского хозяйства в
2020 году.
4. Содержание мероприятия.
СЦЕНАРИЙ К ДНЮ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Ролик №1

Садами звонкими, хлебами спелыми,
Гордимся мы своей землей.
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Ты славишь Родину делами смелыми,
Район Брюховецкий родной!
Родной район, кормилица земля,
Тоскую по тебе, когда в разлуке.
Здесь хлеба золотистые поля
И тружеников золотые руки!
Поле… Русское поле… Оно словно ладонь земли-матери. И все мы на
нем друг перед другом как на ладони. Все здесь видно: кто ты, какой ты,
каково твое мастерство и как к хлебу относишься. Каравай хлеба – чисто
русский образ. И он многозначен. Здесь и труд, и здоровье, и хлебосольство.
И нет в жизни ничего выше и благороднее, чем растить на земле хлеб.
Дорогие студенты! Я приветствуем всех вас. И повод для встречи
сегодня особенный! Мы посвящаем наш классный час «Дню работников
сельского хозяйства».
Сегодня здесь особый праздник,
Сельчанам мы хвалу поем,
Всем вам, друзья,
За труд крестьянский
Дань уваженья отдаем!
В целях повышения значимости каждого из работников села и
тружеников промышленности, с целью воспитания в молодом подрастающем
поколении любви и преданности к родной земле в 1999 году было вынесено
постановление о праздновании дня тружеников сельского хозяйства и
работников промышленности, перерабатывающей их продукцию.
Праздник

–

День

сельскохозяйственного

работника

по

указу

Президента России официально вступил в свою силу 31 мая 1991 года.
Время празднования приходится на период окончания сбора урожая,
выращенного на богатой дарами природы и бескрайней российской земле.
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Праздник "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности" празднуется в России ежегодно во второе воскресенье
октября. Он не является общегосударственным выходным.
В 2020 году выпадает на 11 октября.
Своим самоотверженным и добросовестным трудом работники
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности обеспечивают
население России продуктами питания.
Стихотворение читает студент…
О хлебе думая насущном,
Не обойдешь вниманьем вас,
Тех, кто в заботе добродушной
Дарами поля кормит нас!
Тех, кто на фермах днем и ночью
Следит, чтоб вырос молодняк,
Кто качественного роста хочет
И не умеет кое-как.
Работник сельского хозяйства,
По сути, ты кормилец наш.
Ты жизнь на труд тяжелый тратишь,
Но своей доли не предашь.
Перерабатывая в чудо
Исходный материал земли,
Ты к Богу ближе всех как будто,
Ты пашешь, чтоб мы есть могли!
В торжествах принимают участие все, кто имеет отношение к
сельскому

хозяйству

и

перерабатывающей

промышленности,

вне

зависимости от занимаемой должности. Среди них - агрономы, инженеры,
механики, водители, зоотехники, фермеры, руководители предприятий.
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Праздник в РФ считают своим преподаватели, студенты, выпускники
профильных учебных заведений. Особое значение он имеет для жителей
населённых пунктов, расположенных в аграрных районах страны. К
мероприятию

присоединяются

ветераны

отрасли,

их

родственники,

знакомые, друзья, близкие люди.
Стихотворение читает студент…
Кто на ферме, кто на поле
Жизнь проводит круглый год,
Ну а кто-то в частном доме
Своё хозяйство ведет!
В этот праздник поздравляем,
Всех, кто пользу нам несет,
Пусть же сельское хозяйство
Будет ваше без хлопот!
Не секрет, что агропромышленный комплекс - это важнейшая
составная часть экономики любой страны, где производится жизненно
важная для общества продукция, и сосредоточен огромный экономический
потенциал.
В России в нем занято почти 30% работающих в сфере материального
производства, задействована пятая часть производственных фондов, и
создается около трети валового национального дохода. И развитие
агропромышленного комплекса в решающей мере определяет в том числе и
уровень

продовольственной

безопасности

государства

и

социально-

экономическую обстановку в обществе.
Сельское хозяйство - важнейшее звено агропромышленного комплекса
и всего народного хозяйства страны (поскольку за счет него на 75%
покрывается спрос населения на товары народного потребления), а также
одна из системообразующих отраслей экономики. Земельные угодья России
(а это 10% пахотных земель в мире) представляют собой огромную
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производительную силу, на которых в основном выращиваются такие
сельскохозяйственные культуры как картофель, сахарная свекла, зерновые,
лен и подсолнечник. Также развито в России мясо-шерстное и мясомолочное животноводство.
Да сельское хозяйство – основа экономики любой страны. Доля
сельского хозяйства в ВВП России – 4,2% . Россия интегрирована в мировой
рынок сельхозпродукции и занимает второе место в мире по производству
картофеля, третье – молока, пятое – зерна и зернобобовых культур, шестое –
скота и птицы, седьмое – животного масла, восьмое – по лову рыбы и
морепродуктов.

По оперативным данным органов управления АПК субъектов
Российской Федерации по состоянию на 3 октября 2020 года в целом по
стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 42,2 млн
га или 89,6% к уборочной площади (в 2016 г. – 42,9 млн га). Намолочено
126,5 млн тонн зерна (в 2016 г. – 111,7 млн тонн), при урожайности 30,0 ц/га
(в 2016 г. – 26,0 ц/га).
Сегодня наше государство оказывает материальную поддержку
работникам сельского хозяйства, а особенно начинающим фермерам.
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Новые технологии, применяемые на сельхозпредприятиях района,
помогают достичь хороших результатов. Увеличиваются посевные площади
зерновых культур. А, значит, будет на столе у земляков и хлебушек свежий, и
каша рассыпчатая. А как же в селе без тракториста?
Шуршат по дорогам весёлые шины,
Спешат по дорогам машины, машины...
Без отдыха, сутки почти на пролет,
Вывоз зерна от комбайнов идет.
Работа шофёров трудна и сложна,
Но как она людям повсюду нужна!..
Дорогие студенты! Много праздников в нашем календаре, но день
работников сельского хозяйства достоин особого внимания по своей
важности и значимости. Поздравляем вас, желаем большого счастья, успехов
в вашем нелегком труде.

5. Источники
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