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«Родина для человека – самое дорогое и священное, 

без чего человек перестаёт быть личностью» 

В.А. Сухомлинский. 

 
Цель: показать значение родины в жизни каждого человека. 

Задачи:  

- обобщение понятий: Родина и малая родина;  

- развитие у детей ораторского искусства и публичных выступлений, кругозора, памяти, внимания. 

- развитие личностных качеств учащихся;  

- воспитание интереса и желания больше узнать о родном крае, своей малой Родине. 

- воспитание чувства патриотизма, любви и гордости за свою Родину. 

 

 

Ход мероприятия: 

Я рада приветствовать вас на классном часе, посвященном очень важной теме – нашей 

малой Родине. (СЛАЙД 1) В ходе мероприятия вы сможете поделиться своими рассказами о своей 

малой родине, проверить собственные знания и эрудицию.  

Малая Родина для человека – это и природа, которая его окружает, семья, дом, школа, это 

памятные места родного села, его исторические и 

культурные центры, предприятия, работающие на территории люди. 

Изучение родного края необходимо, так как закладываются основные 

качества личности. (СЛАЙД 2) 

«Мира не узнаешь, не зная края своего!» 

 

Хочу начать наш разговор с песни «С чего начинается Родина?», думаю, в конце классного 

часа каждый из вас сможет дать ответ на этот вопрос прежде всего себе самому. 

 

ПЕСНЯ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?» (СЛАЙД 3) 

 

Родина – страна, в которой человек родился и вырос, гражданином которой является. Это 

вся наша необъятная страна, в которой леса и поля, моря и реки, города и села. 

Наша Родина – это Родина Пушкина и Лермонтова, Гагарина и Циолковского.  

Известная поговорка гласит: «Человек без Родины – соловей без песни». Соловей, 

лишенный своего хрустального голоса, всего лишь маленькая серая пугливая птичка. Но соловей 

своей соловьиной песней зажигает сердца, пробуждает любовь, будит нежность, заставляет 

плакать и задыхаться от счастья, он наполняет мир несказанной красотой. Как соловей силен 

своей песней, так человек силен своей Родиной, своими корнями, своим Отечеством. У каждого 

человека есть своя малая Родина – край, где он родился, где все ему кажется особенным и родным. 

 

Что для вас значит Родина? 

С чем ассоциируется у вас это слово? 

Что в вашем понимании малая Родина? 

 

То есть, понятие Родина – это более обширное чем то, которое можно встретить в словарях 

и справочниках. Каждый человек привносит в него что-то свое… 

 

Какое место для вас, учащихся 6 класса, является малой родиной?  

Почти все вы родились в нашем поселке Назарьево, а это и есть ваша малая 

родина.(СЛАЙД 4, 5) 

Рассвета розовое марево, 



Туман белёсый, отчий дом. 

Поселок русский мой, Назарьево, 

С тобою я давно знаком. 
 
Ребята, а что вы знаете о своем поселке, почему  у него такое название? Сколько ему лет? 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ УЧЕНИКОВ.  
( На высоком берегу р. Большой Вяземки раскинулся посёлок Назарьево. Упоминание о деревне 

Назарьево встречается в документах начала XVII в., но как предполагают историки, уже в XVI в. оно 

входило в состав обширной Домантовской волости. В годы Смутного времени Назарьево было разорено и 

превращено в пустошь, которая вскоре была заселена крестьянами и Назарьево вновь стало деревней. Ее 

описание встречается в писцовой книге 1631 г., когда она входила в состав земель дворцового села Вяземы. 

По преданию в Назарьеве бывал Петр I. Во всяком случае, во второй половине XIX в. тогдашние владельцы 

села Михалковы показывали гостям ель, называя ее «деревом Петра Великого». В конце XVIII в. в селе была 

церковь, господский двухэтажный деревянный дом со службами, к ним примыкал регулярный сад с 

плодовыми деревьями и оранжереей. Тут же размещались полотняная и водочная фабрики. Война 1812 г. 

не обошла стороной Назарьево. Французские войска, останавливавшиеся на ночлег в имении, сожгли часть 

построек и крестьянских домов. В 1824 г. на месте старой церкви в деревне был построен новый 

каменный храм Пресвятой Троицы. Для его возведения использовался кирпич, производство которого было 

организовано в ближайшем овраге на небольшом заводе в одну печь. 

В начале XX в. в имении находилось 25 голов крупного рогатого скота, с десяток лошадей, различный 

сельскохозяйственный инвентарь, кузница, упоминавшийся кирпичный завод, производство древесного 

угля, продуктовая лавка и большая псарня для охоты. Все работы в поместье выполнялись руками 

наемных рабочих-батраков. 

До настоящего времени в посёлке Назарьево сохранились церковь, претерпевшая большие изменения, и 

усыпальницы владельцев имения. Сохранился парк усадьбы, поражающий разнообразием пород 

высаженных здесь деревьев. В глубине парка стоит сохранившийся двухэтажный господский дом, 

построенный в 1850-х гг. В 1960-е годы Назарьево стал поселком городского типа.) 

 

Как вы считаете, что это за схема изображена на слайде? (СЛАЙД 6) 

поселок Назарьево          

 

 

              поселение Назарьевское 

 

  

                Одинцовский район  

                    (г.Одинцово) 

 

  

                   Московская область 

                       (г.Москва) 

 

Часто человек своей малой родиной считает не только маленький посёлок или деревню, где 

он родился, но и целый край, район, область.  

Мы с вами живем в Одинцовском районе. И знать его историю, исторические и 

культурные центры, предприятия, известных людей, конечно должны. 

Я предлагаю вам поиграть в игру «ХОРОШО ЛИ Я ЗНАЮ ИСТОРИЮ СВОЕГО КРАЯ?» 

(СЛАЙД 7) 

На экране для вас вопросы, попробуйте на них ответить. 

1. Раздел «Символика»: 

Вопрос 1. 

Как выглядит герб Одинцовского района?  Почему именно такое изображение?(СЛАЙД 8) 



(«В лазоревом поле лежащий на зеленой земле обернувшийся серебряный олень, 

 вооруженный золотом и с золотым венком из цветков на шее». 

Лежащий серебряный олень с золотым венком (символом почета и уважения) на шее, 

оглядывающийся на пройденный путь, символизирует покой и отдых. 

Серебро символизирует чистоту, мудрость, благородство, совершенство, мир. 

Зеленая земля и золотой венок из цветов показывает, природное богатство района; холм 

отражает рельеф окрестностей. Зеленый цвет также символ здоровья. 

Голубой цвет поля герба - символ красоты, безупречности, возвышенных устремлений, 

добродетели, символ чистого неба.) 

 

Вопрос 2. 

Опишите флаг Одинцовского района?(СЛАЙДЫ 9,10) 

 

(«Прямоугольное голубое полотнище с белой каймой в 1/10 полотнища, и зеленой полосой вдоль 

нижнего края каймы в 1/6 ширины полотнища; посередине флага изображен белый лежащий и 

обернувшийся олень с золотыми рогами и копытами с желтым венком на шее». Флаг разработан 

на основе герба городского поселения, который создан на основе герба Одинцовского 

муниципального района, что символизирует единство, общность интересов и нераздельность 

истории двух муниципальных образований. 

         Композиция флага, дополненная каймой, показывает Одинцово как неотъемлемую 

составляющей района, являясь его центром. 

         Голубой цвет полотнища - символ красоты, безупречности, возвышенных устремлений, 

добродетели, символ чистого неба 

         Белый цвет (серебро) символизирует чистоту, мудрость, благородство, совершенство, мир. 

        Желтый цвет (золото) - символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта.) 

 

Вопрос 3. 

Есть ли герб Назарьева? (СЛАЙДЫ 11,12) 

 

(В четверочастном червленом и лазоревом поле - серебряная фигура, составленная из половин орла 

и лапчато-выгнутого мальтийского креста; в лапе орла - шпага, обвитая золотой лавровой 

ветвью. Территории, вошедшие в состав современного сельского поселения, имеют богатую 

историю. В 1694 году Петр I пожаловал Назарьево своему воспитателю князю Борису 

Алексеевичу Голицыну, а в 1856 году эти земли в качестве приданного перешли к дворянам 

Михалковым. С тез времен сохранилась церковь Святой Троицы первоначально построенной еще 

в середине XVIII века Сергеем Алексеевичем Голицыным. Современный герб поселения включает в 

себя фигуру, соединенную из двух, заимствованных из родовых гербов: орла, держащего шпагу - 

Михалковых и серебряного креста - Голицыных. Таким образом,  сохранена память о геральдике в 

истории связанной с Назарьевской землей. 

  

Серебро - символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.  

Золото - символ богатства, стабильности уважения и интеллекта.  

Красный цвет - символ мужества, силы, труда, красоты и праздника.  

Голубой цвет - символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.) 

 

2. Раздел «География»: 
Вопрос 1. 

В какую область входит Одинцовский район? (СЛАЙД 13) 

(Московская) 

 

Вопрос 2. 

Какова (примерно) численность населения района? города Одинцово? Поселка Назарьево? 

(СЛАЙД 14) 

 



(Численность населения  Одинцовского района -320 380 человек. 

Численность населения  г.Одинцова - 146 519 человек. 

Население сельского поселения Назарьевское составляет  

11 000 человек. 

Численность населения поселка Назарьево – около 4 тыс. человек.) 

 

Вопрос 3.  

Какие поселки и деревни входят в поселение Назарьевское? (СЛАЙДЫ 15,16) 

(1. пос. Назарьево                                              

2. дер. Назарьево                                              

3. пос. Матвейково                                           

4. дер. Матвейково                                          

5. дер. Семенково                                            

6. дер. Дарьино                                                 

7. дер. Новодарьино  

8. дер. Солослово  

9. дер. Лапино   

10. дер. Никольское 

11. дер. Таганьково 

12. дер. Молоденово 

13. дер. Горышкино 

14. дер. Папушево) 

 

          

Есть ли у нас в классе такие ребята, у которых малая родина – другое место? Расскажите 

нам своей малой родине.  

ВЫСТУПЛЕНИЕ УЧЕНИКОВ. 

 

 

Ребята, а вот моей малой родиной является городок, находящейся далеко отсюда, это даже 

другое государство. Родилась я в городе Алмалыке Ташкентской области.(СЛАЙДЫ 17,18) 

На левом берегу реки Ангрен на северных склонах Кураминского хребта раскинулся 

город Алмалык Ташкентской области в Узбекистане.  В переводе с узбекского название город 

поэтично звучит как "Яблоневая долина" 

В здешних местах с давних времен шла активная добыча полезных ископаемых. Здесь 

побывала орда Чингисхана. 

В июле 1951 года вырос современный город Алмалык, который является 

многонациональным. Среди горожан - узбеки, турки, русские, украинцы, белорусы и другие 

национальности. (СЛАЙД 19) 

 

Подведение итогов. 

http://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/2629-Angren.html
http://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/308-Uzbekistan.html

