Воспитательское занятие «Самарский край – мой край родной»
Чепурнаева В.И., воспитатель , с.Малый Толкай

Чтение стихотворения Абдуллы Шанка "Родина"
Светлые поля
Радости края.
Как ты хороша,
Родина моя!
Зеленеет сад,
Сердце веселя.
Не земля - а клад.
Золото земля!
Ты вскормила нас,
Окрылила нас,
Силой молодой
Напоила нас!
Нет земли милей,
Матери родней.
И мое гнездо
Средь твоих ветвей.
Светлые поля
Радости края.
Как ты хороша
Родина моя!
Восп.Я слышала, жилбыл Человек. Была у него семья, работа, друзья. Но
вдруг всё у него пошло наперекосяк. И обиделся Человек на свою
страну. Собрал вещи и поехал жить за границу. Там красота.
Только почему-то на душе кошки скребут.
- Поразмышляйте, что случилось с человеком?
Дети: Человек тоскует по Родине, которую он покинул, по родному язы
ку и друзьям.
Учитель: Помните пословицу: «Одна у человека мать, одна у него и
Родина»?
А разве можно маму не любить, обижаться на нее, бросить ее?
-Сегодня мы отправимся в путешествие не в дальние страны, а по
родному краю.
Для нас неведомой страной
Является наш край родной!
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- Ребята, как вы понимаете слово край?
- где мы можем узнать толкование слова край?
Ответы детей:
- Можно узнать в толковом словаре.
- Край есть у стола, у леса,
- Край – место, где мы живём,
- Страна или часть страны, область, губерния
Восп.Тема нашего занятия «Самарский край наш край родной»
Сегодня мы постараемся узнать много интересного о нашем крае. Для
этого мы совершим путешествие по некоторым местам.
Работа по карте.
Атласов
Самарскую область легко найти на карте России по неповторимой
излучине, образуемой Волгой вокруг единственных в Европейской части
страны Жигулевских гор. Именно в этом уникальном месте более 150 лет назад
была образована Самарская губерния, которая за минувшие 6 поколений стала
одним из развитых и богатых регионов нашей великой Родины.
Ребята перед нами карта самарской области ,давайте каждый на ней
найдет свою малую Ролину
Восп.
Если повнимательнее вглядеться в карту, то мы увидим, что
современная граница нашей области напоминает контуры сердца. Это
символично, так как, располагаясь в центре России, Самарская область
является мощным промышленным потенциалом нашей страны. Ребята, как вы
понимаете, что такое "промышленный потенциал"?
Воспитатель: Чем же богата наша область?
Воспитатель: Молодцы, ребята! Действительно, в Самарской области
много промышленных предприятий и для многих из них сырье доставляется не
только по железной дороге грузовым транспортом, но и на баржах по реке.
Воспитатель: Мы живем в краю, где течет легендарная Волга. (Показ
слайдов о Волге).
Как красива Волга,
Словно вижу я тебя впервые,
Как ты Волга, сердцу дорога.
Гордая красавица России.
Песня песен - русская река.
Клип песни «Течёт река Волга»
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Именно здесь стоят седые от древности Жигулевские горы Жигули. Посмотрите, какая красивая природа вокруг! А знаете ли вы, что
Жигулевские горы тянутся более 70 км. Раньше они тянулись одной сплошной
лентой. Позже водные потоки разделили Жигули на хребты и вершины. Но не
только своей красотой привлекают Жигулевские горы. Жигули - это каменные
страницы древней книги, рассказывающей о прошлом нашего края, это
предания и легенды далекой старины. Здесь они родились, в них воспеты
события, связанные с этими легендарными местами. (Конец показа слайдов).
Воспитатель: Ребята как вы думаете, что такое легенда? (Поэтическое
предание о каком-нибудь историческом событии).
Есть легенда о том, как появились Жигули.
Жили два брата близнеца: Сокол
и Жигуль. У Сокола была
сторожевая собака Тип-Тяв. Она охраняла покой братьев от жадной и
своевольной Волги. Хочется ей вырваться на простор и прямым самым
коротким путём бежать к могучему Каспийскому морю. Заигрывала с братьями
Волга и всё ближе и ближе подбиралась к ним. Она хитра и хочет разъединить
братьев. Но Тип-Тяв всегда была на страже и отгоняла Волгу своим лаем.
Решилась тогда Волга на последнюю хитрость. Узнала она, что Сокол любит
девушек-красавиц и не разрешал собаке на них лаять. Нарядилась она такой
красавицей, что ни Сокол, ни Жигуль никогда не видели. Обрадовались братья.
увидев такую красавицу, не узнали в ней Волгу. Узнала её только Тип-Тяв, но
не залаяла она, боялась, что Сокол её снова начнёт бить и отгонять. Видит
Волга, что братья зачарованы её красотой, осмелела, вздохнула всей грудью,
напряглась, да и ударила со всего размаху. Так ударила. что затрещали братья и
раздвинулись в разные стороны, Собака только успела тявкнуть "Тип-тяв".
Донеслись эти звуки на вершину Сокола и замерли. Так теперь и стоят братья
Сокол и Жигуль, разделённые могучей своенравной Волгой. Справа ее Жигулевские горы, а слева - Сокольи горы, вершину которых так и называют :
Тип-Тяв. А место, где пробилась Волга называют Жигулевские ворота - самое
узкое место на Средней Волге.
Проходят века, умирают люди, а песни, сложенные ими
живут в веках . Предания и легенды, созданные народом, бессмертны, как и сам
народ. В них - память сердца, в них - завет грядущим поколениям. Но не только
легендами привлекают к себе Жигулевские горы. Жигули сама по себе история.
Много миллионов лет назад на месте Жигулей шумели волны
древних морей, которые то отступали, то вновь заливали обширные
пространства. И свидетельство этому - многочисленные отпечатки на камнях,
куски кораллов, а также останки морских животных, которые оказались
навечно похороненными среди камней.
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Уникальная природа Самарского края! Обширные луга раскинулись
по долинам больших и малых рек, на склонах Жигулей. Растительность края
разнообразна, каких только растений здесь не встретить. Кормовые,
медоносные, лекарственные травы создают живое море неувядающих красок
цветущего ароматного разнотравья!
Воспитатель: Ребята, какие растения нашего края вы знаете? (Ромашка,
одуванчик, ландыши и т.д.)
Воспитатель: Но будьте осторожны, далеко не все растения
безобидные, среди них есть и ядовитые растения! Их нужно знать и никогда не
трогать! (Слайды ядовитых растений)
Воспитатель:
Удивительна
и богата природа нашего края. В Красную книгу
Российской Федерации занесено 39 видов растений и более 30 видов животных,
встречающихся на территории Самарской области. А для того, чтобы сохранить
уникальную природу, животный и растительный мир края, в 1927 году был
создан Жигулевский заповедник, Самарская Лука
Самарский край. Земля легенд и песен. И именно сюда стекаются
ценители песен под гитару на фестиваль имени Валерия Грушина вот уже
несколько поколений. В народе его называют просто "Грушинский фестиваль".
Реже его называют фестиваль туристической песни. Грушинский фестиваль
родился в городе Куйбышеве в 1968 году. Почему город Куйбышев?Сколько
лет исполнится фестивалю в этом году? В основу его традиций легла жизнь
студента Авиационного института Валерия Грушина, который трагически
погиб на реке Уде в Сибири, спасая тонущих детей. Друзья Валерия не могли
смириться с гибелью друга. Они решили, что гитара Грушина, песни Грушина
должны остаться. И тогда в 1968 году в Жигулях, в Каменной чаше родился
фестиваль. Фестиваль состоялся через год после гибели Валерия.
А что представляет собой Грушинский фестиваль?
Грушинский фестиваль - это огромный палаточный городок, длиной 2-3 км,
десятки фестивальных костров. Сценой является огромный плот в виде гитары,
причаленный к берегу озера, а места для десятков тысяч людей - это склон
горы. Кто, ребята, знает, кого называют бардом? (Барды -это люди, которые
пишут музыку, слова песен и сами их исполняют). Помните мы в ноябре
ходили в СДК на фестиваль бардовской песни? Бард это самый известный Олег
Митяев).
А сейчас мы с вами все вместе споем песню Олега Митяева
"Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались". (Исполнение песни).
Наше путешествие по Самарскому краю заканчивается. За это
время мы многое узнали, так как готовясь к нему, смотрели видеофильмы,
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читали книги, слушали песню и музыку, читали стихи. И совсем другими
глазами посмотрели на край, в котором мы живем. Мы поняли, что этот край
нельзя не любить, нельзя не беречь, нельзя не восхвалять и воспевать. Пусть
искорка любви, родившейся сегодня, останется в ваших сердцах навсегда.
Звучит песня "Край родной навек любимый".
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