
Тема внеклассного занятия: <Наш краЙ>

Щель: обобщить знания детей о юроде, воспитывагь любовь к родному roроry,
интерес к познанию своей малой Родине

Оборудование: цветик -семицветик, фотографии, стихи, карточки для
самостоятельной работы, рисунки учащихся

Ученик читает стихотворение на фове музыки

Вот он мой Кунгур

старинный, Белокаменный,

речной. Не широкий и не

дrинный, С лугачевских лет

былинных Страж пещеры

ледявой.

Уч: Как вы думаете, чему будет посвящено наше

мероприятие? Уч: Нашеьry городу.

Уч: Правильно. Мы будем путешествовать по нашему городу, а путеводитедем
будет <Щветик -семи{вgгик)

1лепесrок цветка <Город над Сы,вой рекой>

Ученик: Есть на Сылве-реке город песни моей,

И мы любим его всей душой,

ОН СтОит сррль лесов, средь бескрайlшх подей

Это город Кунгур наш роднолi.

Уч: Город Кунryр -один из старейших городов Урала. В отличие от других
уральских поселений Кунгуру удалось сохранить то оqарование древних
русских городов, которые позволяют окунуться в прошлый 19 и даже 1В века,
проryливаясь среди памятников архитектуры, таких как особняк купца
Кузнецова. Построен в 1В70 юду. Сначала крыша у эюго здания была
стеклянная, рядом со зданием был зилrний сц и пруд, в котором плавали
лебеди. Этот пруд сохранился и ло напIих дней, но только раньше от него был
прорыт канал, вода была проточной и не цвела. Здание расположено на левом
береry реки Сылва.

В 1ВВ5 году на средства купца Алексея Семенови.tа f}бкина в память об его

дочери Елизавете, умершей в детстве, была построена Елизаветинская



рукодельная школа из кирпиtlа. В настоящее время здание выкрашено в два
цвета: кирпично-красный и белый.

В связи со строительством железной дороги в городе было построеlrо в 190В
год/ здание железнодорожного вокзала. В декоративном оформлении большую
роль играют окна, имеющую различную форrу.

Одним из лучших памятников, дошедпIих до наших дней без измеllений
является Гостиный двор. Расположен на склоне холма в самом центре юрода. В
этом зданиri как и раньше расположен магазин. Кропlе Куlrгура, Гостиный двор
есть ещё в дtsух городах -Костроме и Санкт-Петербурге.
Мы живем в Кунгуре, наш город богат архитектурIlыми памятниками,
церквями, а 0ткуда берет свое название Кунгур?

Учепики: Название города с разIIых языков имеет |Iесколько объяснеIlий: от
татарского <темный>, <<смуглый>; от речки Кунгурки, (меховая шапка>), (<ночлег

в пещере)

Работа в парах

Стрелками соединить дату с событие[t

190В даты основания Кунгура

166З особняк купца Кузнецова

1В70 Железнодорожный вокзал

1ВВ5 Елизаветинск;ярукодеьн;ulшкола

164в

- Почему две стрелочки провели к дате основания

Куltгура? -Что расположено в данный момент в этих

зданиях?

2 лепесгок цвgrка <Угадай-ка>

Уч: Угадагь, о каком здании илет речь?

В 1ВВб году на средства почетного гращцанина Кунгура Михаила Ивановиqа
фибушина и купца Кмрилла Тимофеевича Хлебникова открыт Михайло-
Авюнино-Кирилловский сиропитательный дом.

-Что это за здание? (Наша школа)

-tITo интерссною можете рассказать о школе? фассказы

детей) Школа Ns 2 это тоже памятник архитектуры.



- Какие ецё знаете школы в HaIrIeM городе?

-Це ецё мокно получить образование в нашем городе?

3 цветок леrrесп<а <Реки наlrrеп0 юрода),

Подлинным достоянием и одним из чудес Кунryра является богатая природа и З
красавицы реки.

-Назовите 9ти реки. (Сылва, Ирень, Шаква)

1ученик: Три реки обняли юрод мой,

flелят с ним века и каждый день,

ТРи реки с единою судьбой

Сылва, Шаква, их сестра Ирень

2ученик: Старшая река, Сылва, течет досюйно,

Мудrость, жизни гrrубоко

познав,

В основном ведет себя

спокойно,

От житейских мелочей устав.

з у,rеник : Средняя река совсем другая,

С именем лирическим Ирень,

Но с живой природою играя,

Ярче отражает свет и тень.

Уч: Ирень - левыЙ приток Сылвы. Впцает в Сылву в черте города

Кунгура.

4ученик: Шаква меньше всех и незаметней.

Хоть и вспыльчива она весной,

На руках природы мноюцветной

3асыпает летнею лорой.

Уч: Шаква - правый приток Сылвы. Впадает в Сылву

ниже Кунгура, В наших реках водится мною рыбы.



-Каких рыб вы знаете?

Сценка <Разrовор рыб>

-Я пrrавала сейчас в гости к подружке и пораниlIа себе ллавнички битой

бутылкой.

-А я чуть не задохнулся от нефтяной пленки. А однажды попал в рваный
башмак, так еле вылез из него.

-Что же нам делать?

Уч: Как вы считаете, что надо делать, чтобы сохранить реки чистыми?

4 лепеслок цветка <Проба пера>

В нашем rcроде есть объединение <Ивушка>. У.lациеся и люди старшею
поколения пишут cTllxrt и рассказы. Некоторые из вас тоже попроfoвали стать
поэтами и мы вас вltимательно лослушаем.

ýчациеся читilют стихи собственного сочинения)

5 лепесгок <Небесная ярмарка)

-Подумайте, что ещё можно назвать чудом? (Небесная ярмарка)

flействительно, Неб€сная ярмарка - это ещё одно из чудес Кунгура.

С 200З юда проводится знаменитый на всю Россию фестиваль
воздухоплавателей <Небесная ярмарка>. В город съезжаются десятки тепловых
аэросгатов и устраивают над Кунryром небесные баталии.

Ученик: Кунгур, KyHrypI

Лlоблю свой городок,

И калlдый дом - высок он или низок.

Ты от Москвы, быть может и далек,

Зато ты сердцу бесконечllо близок!

блепесгок <Ими гордится город -ими гордимся мы))

В нашем городе MHoIo люлей, коl,орые своим трулом llрославляют его
( рассказы учащихся о замеqагельных людях нашего города)

7 лепесrок цветка <Город в настоящем и буддцем)

Учащиеся по своим рисункам рассказывают о том, каким виддт город сейчас и в
будущем.



Итог. -.Щавайте ещё раз назовём все чудеса, которыми славится Irаш юрод


