
  

 

                                  Люблю тебя, мой край родной! 

( Из опыта работы  воспитателя ГПД Тауровой М.Н.  МБОУ СШ №3 г. Красноярска) 

                                                                                                  

Где найдёшь места такие в мире, 

Столько птиц и  рыбьих косяков. 

Столько леса, пашен и лугов, 

Столько светлой необъятной шири; 

Я себя не мыслю без Сибири, 

Без моих родных сибиряков! 

 

(Игнатий Рождественский.) 

 

       В конце XIX – начале ХХ века стали стремительно исчезать старинные 

обычаи, традиции Сибири и сибирского Севера. Многого из того, что было 

связано с традицией, чем можно было дорожить, что нужно было беречь, стало 

постепенно отходить на второй план, пока совсем не было оставлено без 

внимания, без интереса, а затем и вовсе забыто. А без прошлого нет будущего. 

Необходимо передавать подрастающему поколению культурные ценности, 

развивать привязанность к месту, где человек родился и рос, к отеческой земле, 

учить хранить то, что тебе всего роднее, ближе и дороже. Человек с детства 

должен осознавать сопричастность к родной земле и культуре, хранить её и 

передавать как наследие.  

       Этому может способствовать изучение культуры, литературы, а также 

природы своего края, с целью формирования любви к своей малой родине, 

чувства гордости за неё.  

       Изучение младшими школьниками художественного наследия 

Красноярского края в области искусства будет способствовать поднятию 

культурного уровня учащихся, сохранению национальной самостоятельности, 

культурных традиций, народностей родного края. 

       Знакомство  учащихся с известными личностями нашего края, «разбудит» их  

любознательность к  культуре и искусству родного края, будет способствовать 

воспитанию гордости и любви к тому городу (посёлку, району), в котором они 

живут.    

       Изучение природы и экологии Красноярского края направлено на 

достижение основной цели: воспитание позитивного эмоционально - 

ценностного отношения к природе Красноярского края, экологической и 

духовно-нравственной культуры, патриотических чувств, потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и обществе.  

      В рамках тематической недели «Люблю тебя, мой край родной!»,   

посвящённой юбилею Красноярского края, были реализованы  данные цели.  

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 

Люблю тебя, мой край родной! 
                Цели и задачи тематической недели «Люблю тебя, мой край родной»! 

1. Формирование любви к своему краю, чувства гордости за него. 

2. Воспитание интереса к творчеству поэтов и писателей Красноярского края. 



3. Воспитание любви к родному Красноярскому краю и гордости за него. 

4.  Развитие творческих способностей каждого учащегося. 

 

       План тематической недели. 

1. Понедельник.  
Открытие тематической недели. Торжественная линейка: «Люблю тебя, мой край 

родной»!  

Классный тур конкурса рисунка «Мой Красноярск» (1-4 классы)  

2. Вторник.  
Брейн-ринг «Животный мир Красноярского края» (4 классы) 

3. Среда. 

Викторина «Ба знакомые всё лица». (3 классы) 

Презентация по животному и растительному миру Красноярского края» (1-4 

классы) 

Конкурс Красноярск в кроссвордах». (4 классы) 

4. Четверг.  
Организованный выход в кинотеатр для просмотра документального фильма о 

Красноярском крае. (1-4 классы) 

Конкурс сочинений «Я житель Сибири (3-4 классы) 

Конкурс рисунков и поделок «Люблю тебя, мой край родной!» (1-4 классы)  

    5. Пятница. 
Мастер – класс «Не для скуки времечко, если в доме фенечка» (3-4 классы)  

    6.Суббота.  

Подведение итогов. Линейка. Награждение детей почётными грамотами за 

участие в конкурсе сочинений, за лучшую поделку, за лучший рисунок. 

      

    Хорошо вписался в тематическую неделю классный час, посвящённый 

юбилею Красноярского края, который провели учителя начальной школы в 

своих классах. На переменах дети просмотрели презентации  фотографий с 

природой и животными Красноярского края а также  достопримечательностями 

города Красноярска, сопровождённые музыкой.  

     А также в течение всей недели ребята начальной школы просматривали 

фильмы о своём крае «Семь чудес Красноярского края», знакомились с историей 

возникновения города Красноярска и края 

     На выставке поделок на тему «Люблю тебя, мой край родной!» были    

представлены творческие работы  детей из подручного материала: жилища 

народов Красноярского края, чумы, юрты (мех, кожа, ткань); украшение народов 

(бусы и бисер); животные из теста «Крестьянский двор»; «Русская изба» из 

спичек, фотографии. 

      Цель выставки: формирование любви к своему краю, чувства гордости за 

него; развитие творческого воображения; приобретение опыта декоративно – 

прикладной деятельности. 

      На конкурсе рисунков на тему  «Люблю тебя, мой край родной!» были 

представлены рисунки детей: «Красноярская ГЭС», «Красноярская часовня», 

«Природа Красноярского края», а также рисунки на тему: «Район Ботанический 

– моя малая Родина», на которых было показано, что дети хотели бы построить в 

своём  районе: зоопарк, стадион, цирк, кинотеатр. 

      


