
Конспект сценария мероприятия «Тебе, мой Хабаровский край, посвящается…» 

Подготовила и провела А.А. Андреева 

 

Цель: Формирование духовно-нравственных качеств личности: патриотизма и любви к 

своему краю, к своей стране 

Задачи: Расширение и уточнение знаний о родном крае. Совершенствование форм 

сотрудничества и взаимодействия всех участников воспитательного процесса. 

Воспитание гражданской ответственности, уважения к истории, культуре и традициям 

своей страны; 

Развитие творческих способностей с учётом индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся.  

Приёмы и методы: 

• методика коллективных творческих дел; 

• работа в группах  

• организация деятельности обучающихся по принятию цели мероприятия. 

 

Оснащение: 

• Оформление сцены: шары (цвета Российского флага, цвета Хабаровского края), 

символика  (Флаг Хабаровского края, герб Хабаровского края, картина 

плоскостная «Летящий аист», надпись «Здесь начинается Россия – здесь начинает 

солнце ход»; 

• Атрибутика к сценке «Строители», нанайскому танцу, играм; 

• Музыкальное сопровождение. 

• Презентация «Мой родной – Хабаровский край!» 

• Презентация «Коренные народы» 

Ход мероприятия: 

Звучат фанфары 

Слайд 1 «Мой родной – Хабаровский край!» 

Ведущий  1: 

Через года доносятся до нас голоса, в которых звучит трепетная любовь к родной стране, 

родной земле! Из чего же вырастает человеческая любовь ко всему? Что умещается в 

одном слове – “РОДИНА”? 

Стихи о Родине   - реб.  

Татьяна Бокова 

 В нем умещается ровно полмира:  

Мама и папа, соседи, друзья.  

Город родимый, родная квартира,  

Бабушка, школа, котенок … и я.  

  

Зайчик солнечный в ладошке,  

Куст сирени за окошком  

И на щечке родинка –  



Это тоже Родина.  

 

Родина 

М. Пляцковский 

Слышишь песенку ручья? 

Это Родина твоя. 

Слышишь голос соловья? 

Это Родина твоя 

 

Руки матери твоей, 

Звон дождей, и шум ветвей, 

И в лесу смородина- 

Это тоже родина. 

Звучит музыка №2 

 

У каждого человека есть уголок, в котором он родился и вырос. Это малая родина.  

Это место каждый человек помнит всю жизнь. Вспоминая свою малую Родину, каждый 

представляет что-то свое. Раннее утро в деревне, бабушка негромко хозяйничает на кухне, 

пора просыпаться, помочь по хозяйству и бежать с друзьями на речку. Или родной город, 

где знаком каждый двор, каждый дом и улица. И все это родное, любимое!!!!  

Анастасия Кочура 

Малая Родина  

А малая Родина тянет и сердце зовет. 

Какой бы она не была, это родина – наша. 

Частичка души непременно в том доме живет, 

Где мама кормила нас утром душистою кашей. 

За сопками речка, за речкой зеленая падь, 

Куда убегали веселой гурьбой за грибами. 

Туда возвратиться хочу я опять и опять,  

Врастать в это чудное место корнями. 

Вопрос к ребенку: А где твоя, Малая Родина? 

Почти все вы родились в Хабаровском крае. Именно о малой Родине, о Хабаровском крае 

сегодня наша встреча. 

 Слайд 2 

Почему именно сегодня? Потому что сегодня, 20 октября день рождения Хабаровского края.  

Хабаровский край был образован 20 октября 1938 года. 

В этом году исполняется 84 года Хабаровскому краю.  

Хабаровский край - это большой, богатый край, часть страны, которая называется 

Россией. А еще про него говорят, что «Здесь начинается Россия – здесь солнце начинает 

ход», как вы думаете, почему? 

Видеоролик!( О Хаб. крае) 

Слайд 3  

Герб и флаг Хабаровского края были утверждены 28 июля 1994 года.  

1. Герб -это отличительный знак, который есть у всякого государства. 

Также герб может быть у города, края, сословия, рода. Посмотрите на герб Хабаровского 

края и скажите, очертания какого старинного сооружения он напоминает? (щит). В центре 



щита изображена мощная фигура сидящего на задних лапах чёрного цвета белогрудого 

медведя, который передними лапами бережно прижимает к груди исторический герб г. 

Хабаровска. 

Голова медведя с раскрытой пастью, красным глазом и высунутым красным языком 

повёрнута к восходу солнца на восток (в прямом восприятии) 

-А почему именно медведь на гербе Хабаровского края? (ответы детей) 

Медведь - наш страж и защитник, с древних времён является символом России. С 

древности медведь соседствовал с русичами, пользовался их уважением за силу и 

сноровку, всегда был одним из главных и любимых персонажей русских народных сказок. 

Культ медведя и медвежьи праздники столетиями существовали и у народов Приамурья. 

К медведю относились как к предку рода, о нём слагали предания, сказки и песни, его 

изображали на амулетах, ему подражали в танцах. 

Белогрудый медведь является нашим дальневосточным видом. 

Игра «Собери мозаику» - дети из частей герба складывают его изображение. 

Герб выполнен под девизом: «У России нет окраин!».  

2. Рассмотрим символ- флаг Хабаровского края.  

• Сколько в нём частей? 

• Какого они цвета? 

• Как иначе называется флаг? (знамя).  

Флаг и знамя - это слова, означающие одно и тоже. Только слово знамя- славянское, а 

флаг-голландское. Раньше на Руси знамя называли стягом. 

Какие цвета вы видите на нашем флаге? (зеленый, белый, голубой).  

Эти цвета выбраны не случайно.  

Голубой - символ красоты, мягкости, величия. Он также символизирует и обширные 

водные ресурсы Хабаровского края.  

Зелёный-символ надежды, радости, изобилия, на флаге символизирует и уникальную 

флору нашего края.  

Белый - символ чистоты, добра, скромности., он отражает мирное небо, чистоту помыслов 

жителей Хабаровского края.: 

Флаг Хабаровского края выполнен под девизом: «Где раз поднят русский флаг, он уже 

спускаться не должен!» Слова эти сказал император Николай 1 в 1850 г. 

Торжественно выставляем на сцене 

Нам всем повезло. Мы живем на великой земле, в уникальном с исторической, 

географической, природной точек зрения месте - в Хабаровском крае. 

Площадь Хабаровского края 780,6 тыс. кв. км, омывается двумя морями – Охотским и 

Японским. 

 

Слайд 4 

 Хабаровский край считается одним из самых богатых краев нашей страны. 

 Он богат полезными ископаемыми (каменным и бурым углем, золотом, платиной, 

оловянными, железными рудами и многими другими). 

Слайд 5,6 

Леса богаты своим разнообразием.  Растут ценные деревья (лиственницы, ели, пихты, кедр, 

ясень), лекарственные растения (женьшень, элеутерококк, лимонник), много ягод, грибов. 

Слайд 7 



Более 70 видов птиц обитает в наших лесах - в их числе глухарь, рябчик, свиристель, фазан, 

кукушка... 

Слайд 8, 9 

Природа нашего Хабаровского края удивительна и своеобразна. Хабаровский край – это 

страна тайги. В тайге родного края водится много разных зверей - лось, изюбр, олень, кабан, 

косуля и другие копытные животные, а также бурый и гималайский медведи.  

Слайд 10, 11 

В морях распространены крабы, сельдь, камбала, корюшка, палтус; животные — тюлень, 

сивуч, белуха, морские котики. 

Слайд 12  

 На территории родного края протекает много рек, но самая большая река Амур - черная 

река, протяженностью 4444км. 

 Амур несравним, ни с одной рекой России по разнообразию пресноводных рыб. Таких 

рыбных богатств нет нигде!  

В Амуре живёт 108 видов и подвидов рыб. Сазан, лещ, сом, краснопёрка – всех видов не 

перечесть! 

 Только в Амуре и его притоках водится особая «жирная» щука.  

Слайд 13 

И только в Амур заходит на нерест кета.  

А ещё в Амуре живёт самая крупная из пресноводных рыб нашей страны, занесенная в 

Красную книгу – Калуга. 

 

Наш край богат на чудеса! Их у нас ровно 7. И сегодня мы вспомним их, а кто не знал - 

познакомится с ними 

 Показ слайдов 14,15.16,17,18,19,20,21,22     (Чтец Саша – 4 гр.) 

Семь чудес Хабаровского края 

Автор: Елена Аркадина-Ковалева 

Сколько в мире чудес! Пирамиды и храмы, 

Ледники и сады, замки и города… 

Я тебе расскажу о Хабаровском крае, 

Кто здесь раз побывал – полюбил навсегда! 

Есть у нас чудеса и рисунки на скалах,  

Что Древней пирамид, и Шаманка-гора, 

Водопады и айсберги (это Шантары), 

Собирайся скорее в дорогу – пора! 

 

Это наша земля! Широка панорама- 

До Охотского моря раскинулся край: 

Заповедник Хехцирский и озеро Амут, 

Горы Дуссе-Алиня – маршрут выбирай! 

 

Говорят – «край земли», говорят – «край таежный»,  

«Здесь хозяин тайги тигр Амурский живет» - 

Без туманов, тайги, жить конечно же можно, 

Только здесь, «на краю», солнце раньше встает. 

 



Лето. Солнце. Тепло. И на чистых озерах 

Распускается лотос – увидеть спешу! 

Край таежный, озерный, морской – сердцу дорог, 

Чудо выбрать какое – никак не решу! 

  

То речным бережком, то лесною тропинкой 

По просторам родным я иду с рюкзаком, 

Чудо можно найти в самой малой былинке,  

Если знаешь свой край – значит, с чудом знаком! 

 

Красоту наблюдай! Чудеса есть повсюду –  

Облаков над Амуром коснулась заря…. 

(Кстати мост над рекою – «Амурское чудо»-  

Знали даже в Париже, конечно не зря!) 

 

Сколько в мире чудес! – сосчитаешь едва ли –  

Хорошо побывать на Китайской стене, 

По Парижу пройтись – манят дальние дали, 

Но не мало чудес и в родной стороне!  

 

 Хабаровский край состоит из 17 районов, 7 городов, 24 поселков городского типа, 186 сел. 

Сегодня мы с вами совершим небольшое путешествие по городам Хабаровского края. 

История наших городов – это героическая летопись освоения русским народом 

дальневосточных земель. О подвиге основателей, русских мужиков- первопроходцев 

слагали стихи. Вот одно их них, которое написал поэт, Петр Комаров. 

Чтец Таня Шишкина  

На краю России 

Азиатской волной Амура, 

Криком зверя во мгле ночной, 

Потайною тропой маньчжура 

Ты пугал меня, край лесной. 

Ни церквей на холмах зеленых, 

Ни плакучих берез в полях — 

Только кедры на горных склонах, 

Где за соболем шел гиляк. 

Но сейчас, кого ни спроси я, 

Все ответят наперебой: 

Ты и здесь обжилась, 

Россия,  

С неподкупной своей судьбой! 

Дни летят косяком гусиным... 

Сопки. Мари. Тайга. Вода. 

С Ерофеем — крестьянским сыном — 

Ты из Вологды шла сюда. 

На чукотский всходила берег, 

Где туманы плывут с утра, 



Где над скалами поднял Беринг 

Государственный флаг Петра. 

Землеходцы пришли босые, 

Топором прорубая путь. 

Не забудь их, моя Россия, 

Добрым именем помянуть! 

Не найдешь той минуты краше, 

Когда люди сказать смогли: 

Все здесь   русское, все здесь наше — 

От Москвы до конца земли... 

Где-то есть, под Рязанью, что ли, 

Не такие, как здесь, места: 

За селом — с васильками поле, 

Неба звонкая высота. 

Что же, пусть небеса другие 

Опускаются надо мной — 

Ты и здесь мне мила, Россия, — 

Край суровый мой, край родной! 

  

Знакомство с городами Хабаровского края 

(слайд 23 г.Бикин) 

Бики́н — город (с 1938) в России, административный центр Бикинского 

района Хабаровского края и самый южный город Хабаровского края. 

Город расположен на Уссурийской низменности, на правом берегу реки Бикин 

(приток Уссури), в 215 км к югу от Хабаровска.  Железнодорожная станция на 

Транссибирской магистрали. 

(слайд  24 г.Вяземский) 

Вя́земский — город в России (с 1951), административный центр Вяземского 

района Хабаровского края. Назван в честь инженера Ореста Полиеновича Вяземского, 

начальника строительства Уссурийской железной дороги. 

Город расположен на Транссибирской железнодорожной магистрали и в 130 км 

от Хабаровска.  

(слайд 25 г.Николаевск – на- Амур) 

Никола́евск-на-Аму́ре (до 1926 — Никола́евск) — город (с 1856) в России, 

административный центр Николаевского района Хабаровского края. Порт на 

реке Амур, аэропорт. 

Город расположен в Азии, на левом берегу реки Амур на небольшой возвышенности 

вблизи его устья. 

Находится на расстоянии  977 километров к северо-востоку от Хабаровска. 

 

(слайд  26 г.Советская Гавань) 

Сове́тская Га́вань — город краевого подчинения в России, административный 

центр Советско-Гаванского района Хабаровского края, расположен на 

берегу одноимённого залива, являющегося в свою очередь частью Татарского 

пролива. Город расположен на берегу залива Советская Гавань (Татарский пролив), в 

640 км от Хабаровска, в 32 км от порта Ванино — одного из крупнейших российских 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE


портов на Тихом океане. Находится в гористой местности, в непосредственной близости 

располагается хребет Советский высотой до 560 м (г. Советская), отрог Сихотэ-Алиня.  В 

1853 году на мысе татарского пролива был установлен крест с надписью «Гавань 

Императора Николая». В 1922 году был переименован в Советскую гавань. Статус города 

получил в 1941 году. 

(слайд  27 г.Хабаровск) 

Хаба́ровск — город (с 1880 года) в России, административный центр Дальневосточного 

федерального округа России и Хабаровского края. Крупнейший экономический, 

транспортно-логистический, политический, образовательный и культурный 

центр Дальнего Востока России. Площадь города — 386 км². 

Расположен в центре пересечения международных железнодорожных и воздушных 

транспортных путей на правом берегу Амурской протоки и реки Амур на Среднеамурской 

низменности, вблизи границы с Китаем 

(слайд  28  г.Комсомольск – на - Амур) 

Комсомо́льск-на-Аму́ре — город в Хабаровском крае России. Административный центр 

Комсомольского муниципального района. Образует муниципальное образование 

городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Второй по величине город края и четвёртый на Дальнем Востоке России. Расположен 

на левом берегу реки Амур, в 404 км к северо-востоку от Хабаровска. Крупнейший 

промышленный центр дальневосточного региона. Образован отрядами комсомольцев в 

1932 году посреди тайги на месте села Пермское, основанного в 1860 году 

и нанайского стойбища «Дземги». В советское время был военно-промышленным 

центром союзного значения. В период с 1959 по 1993 год город был закрыт для посещения 

иностранцами. Исторически сложившееся название — «город Юности».  

 

слайд 29 

Аму́рск— город в России, административный центр Амурского района Хабаровского 

края. Амурск был основан 19 июня 1958 года. 

Город расположен на северо-востоке Среднеамурской низменности, на левом берегу 

реки Амур, точнее, на пересечении его левобережных проток Старый 

Амур, Падалинская, Галбон и Сандинская.  

Самые молодые города Хабаровского края – это Амурск и Комсомольск на- Амуре. 

Многое пришлось пережить первым строителям города. Они жили в землянках, палатках 

и шалашах, продуваемых крепким амурским ветром, работали по колено в воде, получали 

продукты по скудному пайку, переносили цингу. Но были в них тот героический склад 

характера, готовность к труду и лишениям, с которыми издавна обживался Дальний 

Восток, были мечты о прекрасном городе, романтика юности, вера в себя. В те славные 

годы незабываемые годы все было впервые. Первая просека, ставшая первой улицей, 

первый кинотеатр и первая школа, и первый заводской гудок и даже первая бензаколонка. 

О том, как строится город, мы вам сейчас постараемся показать в сценке о строителях. 

Сценка «Строители» 

Викторина  

А я приготовила викторину «Путешествие по городу Амурску» и хочу узнать, знают ли 

ребята наш город, смогут ли путешествовать по Амурску и не заблудиться. 

 

??? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8D-%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0


1. Проспект не войны, а… (Мира) 

2.  Как называются жители нашего города? (Амурчане) 

Вопросы о городе по типу игры «Четвёртый лишний». 

3. Какого здания нет в нашем городе (Дом культуры, аквапарк, кинотеатр, вокзал)? 

4. На этом проспекте не должно быть ссор (Мира) 

5. Проспект назван в честь тех, кто строил этот город (Строителей) 

6. Какого пассажирского транспорта нет в нашем городе (Автобус, троллейбус, такси, 

маршрутка)? 

7. Кто изображен на гербе Амурска? 

Слайд 30 

8. Узнать по фотографии. Что это? (Эскалатор в торговом центре «Линкор». 

Спортивная площадка школы) 

9. Этот проспект назван в честь молодых первостроителей города (Комсомольский) 

10. Улица, названная в честь великого события нашей страны (ПОБЕДЫ) 

11. Улица, которая построена вдоль реки нашего города. (На которой поставлен 

камень первостроителям города (Амурская) 

12. Узнать по фотографии. Где это? (Краеведческий музей) 

 

Молодцы, вы хорошо знаете наш город Амурск. Уютный и зеленый, пусть не такой 

большой и шумный как Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск, но он наш и мы его любим 

таким, какой он есть.   

 

Юзлекаев Илья, 4 гр. 

 

Наш любимый Амурск 

Автор: Валерий Суслов 

Златоглавая наша столица,  

Снежный Томск и прославленный Курск, 

Ну, а нам всех милее и краше 

Наш любимый и юный Амурск. 

Ты хорош, весь заваленный снегом, 

И прекрасен в весенних ручьях, 

Подрумянив багульником щеки, 

Что цветет на твоих берегах. 

Кто-то едет в далекие страны, 

Птицу счастья поймать, 

Ну, а мы остаемся с тобою 

Тебя строить и ввысь поднимать. 

Любим мы твои светлые улицы, 

Что ведут на Амурский простор, 

На тот берег, где молодость наша, 

Разводила свой первый костер. 

 

И конечно же, говоря о Хабаровском крае, воспевая Хабаровский край. нельзя не 

вспомнить в день рождения Хабаровского края о малых народностях, проживающих с 

нами вместе. Территория края является местом исторического расселения восьми 



этносов: нанайцев, негидальцев, нивхов, орочей, удэгейцев, ульчей, эвенков и эвенов. 

Это и их малая Родина тоже. 

Презентация «Коренные народы» 

Каждый из этих народов имеет свою уникальную, самобытную культуру, свои ценности, 

игры. 

Игра «Перетяжки 

Играют 2 команды мальчиков. Участники игры становятся цепочкой, зацепившись друг за 

друга локтями. Между командами чертится линия. Одна команда старается перетянуть 

другую на свою сторону. 

Коренные малочисленные народы бережно хранят традиции предков, на протяжении 

веков сохраняют уникальную самобытную культуру и память о своей древней и богатой 

истории. Многообразие языков, традиций и обычаев, в основе которых лежит 

рачительное, бережное отношение к окружающей среде, забота друг о друге — общее 

бесценное достояние, которым мы гордимся и дорожим. 

И сегодня в День рождения Хабаровского края, поздравить нас приехал народный 

фольклорный ансамбль коренных малочисленных народов. Встречайте!!! 

Монтаж 

С детства знакомая песнь бесконечная, 

Солнце - горячее, щедрое, вечное! 

Сопки - хранители древнего племени. 

Сколько, Амур, ты блуждаешь во времени? 

 

Робкая, дикая, гордая женщина – 

Сколько, тайга, тебе весен обещано? 

Мари – не меряны, тропы - не хожены, 

Звери и птицы, как с вами похожи мы! 

 

Волны! Я ваше ловлю соучастие. 

Сеть моя крепкая! Вытяни счастье! 

Ветер весенний! прошу - сохрани 

В гриве зеленой саранок огни! 

 

Где б ни жила я и где б ни ходила я - 

Здесь моя родина - древняя, милая! 

 

В любимом Хабаровском крае, 

На родине славной моей, 

Встречаем рассвет на Амуре, 

На самой красивой реке. 

И солнце встречают тут птицы 

Прекраснейшей песней своей, 

Журавль японский гнездится 

Среди заповедных земель. 

И аист дальневосточный 

Вьет гнезда все чаще свои- 

Расправил крыло над Амурском, 



Став оберегом живым. 

В тайге бродят тигры, медведи- 

Правители щедрых лесов, 

А ночью совиные крики 

Пугают там мелких зверьков. 

И самые яркие звезды 

Ночных темно-синих небес 

Опустятся звездопадом 

На сонный осенний лес. 

Ты только для всех желанье 

Скорей загадать успей, 

Ведь лучшее место для начинаний- 

На родине малой, поверь! 

Пожелай всем добра и мира, 

Здоровья, любви пожелай. 

И чтобы все люди планеты 

Знали, любили, ценили 

Наш Хабаровский край! 

Видеопроздравление 

И сейчас я еще раз хочу поздравить вас с днем рождения Вашей малой родины, 

Хабаровского края. Нашему Хабаровскому краю желаю процветания и благополучия. А 

вам, юным жителям нашего родного края, хочу пожелать:  

Изучайте свой родной край!  

Любите и охраняйте его!!!! 

 

Видеофильм о Хабаровском крае 

 

 


