
Тема: JIюбимый город

I]ели: прививать любовь к своей Родине, ч}ъство патриотизма' формировать у
обучающихся познавательЕый интерес; воспитывать бережное отношение к природе.

Оборудование: фотографии купцов, особняков, растений, панорап.rы города, пословицы,
крОссворд, записи песен, рисунки учащихся, Kal\,{eнb селенит.

l yt. Беда!

Глобус попал под авmбус !

Слипся в лепешку

Новёхонький глобус!

Многое наша земJlя повидarла

Но пе видала такого скандала!

l yr: Нернаваема стала планета.

Всё перепуталось:

Части свста,

Материки, остовъ океаны,

Все параллели, меридианы.

3 1^l: Белое море слегка обмелело,

Черное море совсем побелело,

И неизвестно дzrже ученым,

Белым назвать его иrпл черпьп,r!

4 уr:Возле экватора плавzlют Jьдинки,

Бродят пингвины в степях Укрмны,

И по шоссейным дорогarп,r Европы

Бегают тигры, слоЕы, антилопы.

5 у.r:Где-то в Антарктике

Громко ревет

Синий от холода

злой бегемот:

кЭй! Не пора ли верн}ться к порядку?

Глобус спасите скоре, рбята!>



Учптель: flавайте помокем глобусу восстановить нir:}вание. Какая часть особенно

пострцала, мы узнаем, отгцав загцки.

3агад<и

1) Меньше тигра, но немнокко
Больше крупной рыжей кошки.
На суку она бычно,
Притаившись, цдёт добьгчу.
Не робей, но берегись
В том лесу, це бродит... (Рысь)

2) Словно царскую корону,
Носит он свои рога.
Ест лишайник, мох зелёrый,
Люблп снеllсые луга. (олеь)

З) Зимой на ветках яблоки,
Скорей их сбери!
И вдруг вспорхнули яблоки,
Ведь это... (снегири)

4) Ктo без нсrг и без свирели

Лучше всех выводит трели,

Голосистее, нежней?

Кто же этo? (соловей)

5) Важно по двору ходил
С острьпr клювом крокqдил,
Головой весь день мотал,
Что-то грозно бормс/гал.
Только, верно, эю был
Ншакой не кроIФдrи,
А индюшке лучший друl
Угадайте, кто?

6) Маленькая, лёrоЕькая,
А за хвост не поднимешь.

(иtцюк)

(ящерица)

Учитtль: Прочитаем, что за слово получилось.

,Щети: Роесrrя.

Учrтель: Молqдцы. Помогrпt глобуry восстановить название. О России сложено много
песен, сттr(ов.

Чтеrrия стпхсгворенпя детьмш

1уч: Россия - сильная страна.

2уч: Россия-Родина моя.

3 уч : Бескрайние леса твои люблю

Люблю твои сцьI, деревья 8о цвету.

4уч : Люблю твои поJlя и каltlцый золmистый колосок.



5уч: Люблю березку у окна и паутинки тонкий волосок.

буч : Люблю тебя за свежий ветерок

7зlч: Люблю тебя за каlt<дый маленький листок.

Хором: За всё тебя люблю!

Учптель: В нашей замечательной стране естъ удивительньй городок, а название его мы

узнаем, отгадав кроссворд.

Кроссворд

1. О каком здании идет речь?

В 1886 году на средства почетног0 грая{данина Кунryра Грибушина и купца

Хлебникова оrкрыт Мrоrайло Атпонино -Кирилловский сиропитательньй дом.
( Наша школа)

2. В населенньв пунктаJ(: два ряда домов и простр.lнство между ними для прохода и
проезда, а так же само это пространство. О чем идет речь? (улица)

З. Наювите волокнистый гипс, когорый можно назвать символом Урала. Это
поделочrъlй камень, светящийся изнутри. Его название связано с rлиенем богиrм
ЛуььСелеrы. (Селенкг)

4. Как называются сосульки, растущие снизу? (Сталагмиты)
5. Назовите фамилию купча, чаеторювца! оснокrтеля Сиропитательною дома для

бедных мальчиков. (Грибушин)
6. Не конь, а бежит,

Не лес, а шумит. (Река)

Прочтем название юрода в вьцеленвьlх клетк.lх - Кунryр. Мы будем путешествовать по
необычной карте нашею крarя,

Ученшк: Вm и он, Кунryр. Старинный,

Словно богатырь бьшинный,

возвышался на холме

И всегда гоюв к войне.

ТРи реки, что протекали

Через горqд, oxpa}иJш

Ог нашествия врагов,

От восстаrмй и бунтов,

Помогая всем бороться

От набеюв инородцев,

Учитель: При вьезде в юрод мы любуемся ею панорамой. Здесь х<е сюит скульпryрная
композиция, разработанная художником В.Каданцевым и архитекюром А.Весниным. Это
старый мастер, который держит в одной руке рог изобилия, а в друюй -сталагмит-симвоJl



Ледяной пецеры, гордость кунryряков. На скульптуре изображена юлова медведя-символ

Пермского крм и три волны. Это три реки, что огибают город: Сьива, Ирень, Шаква.

Вопрос: Чrо в переводе означают реки СыrIва, Ирень, Шаква? (Выслушиваются ответы

детей)

Сылва-слово коми-пермяцкое, переводится как ((талая вода>> (.<сыл>-талая, <,rва>-вода)

Шаква -<грибная вода)> (<шак>-гриб, <ва>-вода)

Ирень -<жесткая вода> ( т.к. река протекает в тех местах, це много гипсовьD( отложений,

l,tозтому вода жёсr,кая)

Назмния многих уральскIо( юродов берут своё наtlало 0т рек, возле Koтopblx они

располагаются. К примеру, пЛысьва-от ре.rки Лысыва (<хвойная вqда)

Воrцrос: Как вы думаете, отчею произошло назкlние нашего города? (огветы детей)

Учитель: Правильно,от речки Кунгурки. Историк Пермскою края Шишонко объяснил

НаЗВаНИе ГОРОДа ТаК, В ПеРеВОДе с таТарСкОЮ СЛОВа ,((КУН)>, (КУнакD-ноqевать И (ГаРа)>-

пецера, т.е. ночлег в пещере, а Кунгара впоследствии изменил на Кунryр. Правы и те
исследователи, которые переводят Кунryр, как темrый, сшryглый, т.к. вqца в реке темная и

на вкус неприятная.

Вглядитесь внимательно в скульпryрную композицию. Что за цпфры изображены на

ней?

Недалеко от впадениJI Кунгурки в Ирень в 1648 гqду возник первый юрод (HbtHe

с,Троицкое). Однако в 1662 юду отрцы восставшlж башкир подвергли разорению горqд и

сокгли его. Оставшиеся в живых кунryряки били челом царю о разрешении построить
острох т.к. они... 0т татар и башкир селитца не смеют, потому чlо у них остроry и ружья
на Кунгуре нет>. От великою государя Алексея Михайловича Романова пришла грамота,

где было нагмсано: <Велено на Кунгуре, 0тыскав место, це крепь, и к крепи устроить
ОСТРО}€К...r,

В 166З юду на высоком месте, юсподствующем над равниноЙ у слиrlния рек Сылвы и
Ирени, в 17 верстах от первого поселения, в с.Мысовском было полокено второе

основание юрqда.

У каяlцою горqда есть свой символ. Нашему юроду тоже был дан свой r,ерб. В голубом
пме рог изобилия с сьп!люцимися из нею колосьями разного хлеба.

AKTlBHoe участие в жизни нашею юрода принимали купцы. Их подрацеляJlи на гильдии.

Узнаем по словарю Ожеrюва, чm такое <(гильдия>). (fl,ети зачитывают обьяснение)

Чем различались купцы этих гильдий узнаем у краеведа( ученик, на юлове шапочка

ученого)

Из копилки краеведа (подготов.lIенны й уч ен ик)

К 1 гильдии зачислялись купцы с оборсrгом оптовой торювли свыше З00 тысяч рублей в

год. Они могли производить торювлю по всей Российской импсрии и за её пределами,

иметь морские и речные суда, содерr(ать фабрики и заводы.

Ко 2 гильдии причислялись купцы с оборотом юрюми от 50 до З00 тысяч рублей в юд.



Им разрешалось вести розничную торювлю по тсрритории России, иметь речные суда,

содержать ремесленные заведения и фабрики,

Купцы З гильдйи занимались мелочным торго.\,I. Оборот их торювли составлял от 10 до 50

тысяч рублей.

Среди купцов 1 гильдии следует назвать Грибушина, Губкина и ею наследника Кузнецова.

Все они занимались торювлей чаем и сахаром, .tTo в своё время было довольно вь]юдным

делом.

Рассказ о М.И.фибушипе.(Подготовленный ученик)

М.И.фибушин рqцился в 1ВЗ2 гqцу в небогатой семье. Но блаюдаря своему природномry

уму, способносrям и неиссякаемой энергии добился мноюю.

на.lиная торювлю чаем в небольши,к размерах, он сумел довести её до такого уровня, что

имел свои магазины по продаже чая и сахара во мног}r( юрqдах Росии. Бьи у него свой

магазин в Кунгуре- Малый гостиньй двор. При.тем, потратив на ею строительство 10

тысяч рублей, он пожертвовал его городу с тем условием, что половинп дохода с лавок

поступала в городскую казну, а другая шла на содержание студентов из беднейших
граждан. Вершиной благ.огворительной деятельности rрибушина стало учреr{4ение
сиропитательною дома для бедньu< мальчиIк}в. Ныне находится шкоJIа Nu 2. 3а заслуги
перед гOродом и щедрые пожертвования награжден тремя золотыми медалями на

Станиславской, Андреевской, Влцимирской лентах. В 1ВВ5 гqду присвоили звание

<<По.igтный грац4анин юрода>. Умер 9 ноября 1В89 юда. Похоронен в семейном склепе

под алтарем домовой церкви сиропитательною доlt а.

Особняки rорода (рассказ подгOтовлеЕного ученшка)

Память о купечестве Кунгура хранят особняки, являюциеся украшеtием города и в наши

дни.

Одно из caмbtx красивьIх зданий города, построено в 1В70 году, принадлежало АлексаIцру
Кузнецову. Когда-то вгорой зтаж особняка украшал зимний сад, це были аквариумы и
певqие гпицы. Возле здания нахqдился пруд, где плаЕЁли лебеди. Чтобы вqда в прудl не

цвела, был прорьп особый канал, который соединял пруд с рекой Сьивой. Пруд и ныне
существует в заброшенном вцце.Здания строились на века и ках(дое имел свой
неповгоримый архитектурньй облик. Разбогатевшие куп1ы строили свои дома-дворцы,
как бы соревнуясь, чей краше, тем прослаышли себя и оставляли память горqду.

Уqптель: О нашей Родине сложено много
составить.

пословиц и поговорок. Предлагаю и,х

Составление пословЕц и поговорок о Родине.

Нет в мире краше Родины нашей,

Каждому свой крй слцок.

Всякому мила своя сторона.

На чуrкой стороне Родина милей вдвойне.

Человек без Родины -чю соловей без песни.



Учитель: Кунryр и ею окрестности всегда славились заповедными местами. Ледяная,

Спасская, Пqдкаменная и другие горы в окрестностях Кунгура -своеобразный музей
природы. Такое растение, как астрагал кунryрский не sстречается бrvlьше нице на земном
шаре. В 1975 юду насчитывалось около 400 особей, а в 1995 году не бо.дее 100

экземпляров. Причины: пожары, после ксугорьк растение долго восстанавливается,

зарастание пожарищ вейником, который угнетает растигельность и др. Этог вlц занесен в

Красную кrrигу. Ветреничка уральская тоже занесена в красную книлi, qисленность

сокрацается из-за уничюжения местообитаний (при строительстве водохранr.rлиц)

На любом памятнике природы запрещена хозяйственная деятельность -от распашки
сенокоса до сбора лекарственньц растений. Но жители, проживаюцие рцом, слабо

реагируют на запреты, не ценят уникальность этою уюлка природы.

1ученик: Бесценна российского леса краса,

зеленое золото _ наши леса.

2 реппк: Дерево, трава, цвеюк и птица

Не всеца умеют защититься.

Еслr будут уничтожены они,

На планете мы останемся одни.

Учитtль: Прирqда щедро нагрцила наш край лесными просторами, которые стали
нцежным домом для множества зверей и птиц. flеревья были бы ецё красивее, если бы
люди не лоIvlми вежи, не лазили по деревьям.

L rlенпк; Что мы сажаем, сажм леса?

2 ученrrкз Мачты и реи держать паруса, Рубку и палубу, рёбра и киль.

Странствовать по морю

В бурю и шти"rь.

1 ученlлк: Что мы сах<аем, сажая леса?

3 учешик: Радиомачты, ловить го./lоса.

Стол, за коюрым ты будешь писать.

Ручку, линейку, пенал и тетрадь.

1 у.rепик: Что мы сажаем, сажая леса?

4 учеппк: Чацу, це бродит барсук и лиса,

Чацу, где белка скрывает бельчат,

Чацу, где yтpor\.t вороны кричат-

1 уrенпк; Что мы сажаем, сажая леса?

5 у.rенпк: Лис1 на который ложится роса,

Воздх для легких, и магу и тень.



Все хором: Всё, тго сажаем в сеrqдняшний деь.

Ипсцепировка

1 yrerrrпc Крошка сын к оп{у пришел,

И спросила кроха:

2 учеппк-Папа! Патриогом быть

Хорошо иль rиохо?

1 ученrrк: И зцумался огец

Нц вопросом сына:

Как сказать, чтобы слоlкилась

Честная картина?

З уrевrп<: -Если Рqдину ты любишь,

Как рqдкую маь,-

Эго очень хорошо,-

Я скажу вам прямо.

"Если ты не уважаешь дедов-

Участтпаков войrы,

Эго rиою! - скажут люди.

-Нам такие не нужны!>>

Если ты читаешь книrи о войне,

Как встал народ,

То учитель в школе скажет:

<Настоящий патриог!>l

1 ученпк: Мальчик радосттrый пошёл,

И решила кроха:

2 учеrrrrк: <Бьпь пациотом - хорошо,

Не быть им - o.leHb плохоl >

закан,lивается мероприятие выстiшкой ршсуtlков rIащпхся <наш край в пастоящем н

будпцемо


