





«Край родной, навек любимый…»




Воспитатель: Яльчибаева Светлана Владимировна

Воспитатель: Ребята! Мы с вами живём в огромной стране. 
Называется она…
(все хором) Россия! Но у каждого человека есть своя малая Родина – место где он родился. А мы с вами родились и выросли в каком 
районе?
(все хором) В Гайском. Ребята, в мае Гайский район будет отмечать свой юбилей, у него день рождения. Давайте сегодня поговорим о юбиляре и о своей малой родине. 		
Воспитатель: Как велика наша земля,
       Как широки её просторы.
	Озёра, реки и поля,
	Леса и степь и горы.
	Живём мы все в родном краю,
	И знать его должны мы-
	Страну любимую свою
	Свой светлый край любимый!
Воспитатель: Большая Родина начинается с малой с семьи, с района, с посёлка где мы живём!
Ребёнок: Обойди хоть сто дорог; 
	Обогни планету,
	Невелик посёлок наш
	А дороже нету!
Воспитатель: Сейчас мы с вами поиграем. Я буду вам задавать вопросы, а вы отвечайте. За каждый правильный ответ вы будете получать звёздочку.
	Как называется наш район?
	Что добывают в недрах земли Гайского района?

Чем ещё славится Гайский район?
	Чем отличается город от посёлка?
	Назовите посёлки в которых вы живёте?
Назовите посёлки, которые входят в Гайский район?
Как называется наш детский сад?
В каком посёлке он находится?
Как можно назвать жителей нашего посёлка?
Как называется улица, на которой вы живёте?
	Как называется улица, на которой находится наш детский сад?
Как называется река, которая протекает в нашем посёлке?
Есть ли в нашем посёлке мост?
	В каком посёлке Гайского района есть железная дорога?


Воспитатель: А сейчас немного отдохнём.
Физминутка: У Маланьи у старушки
	Жили в маленькой избушке, 
	Семь сыновей, все без бровей.
	Вот с такой головой.(показ)
	Вот с такой бородой.(показ)
 	Вот с такими глазами. (показ)
	Вот с такими ушами. (показ)
	Ничего не ели, на неё смотрели.
	Делали вот так.(показ)	
Воспитатель: Следующая игра называется «Какими должны быть
жители нашего района?»
Вам необходимо подобрать слова-антонимы.
-Хотим ли мы, чтобы они были злыми?
-Хотим ли мы, чтобы они были трусливыми?
-Хотим ли мы, чтобы они были больными?
-Глупыми? Лучше умными.
-Ленивыми? Лучше трудолюбивыми.
-Слабыми? Лучше сильными.
-Неряшливыми? Лучше опрятными.
Воспитатель: Хорошо ребята! А сейчас послушайте рассказ З.А. Худайбердиной, библиотекаря, о Гайском районе. Я думаю. Вам будет интересно.
(Просмотр иллюстраций, слайдов.)
Давайте почитаем стихи учителя Нововоронежской школы Аликберова Р. А. про нашу малую родину и большую.
Арина: Места богаче есть и краше,
	Но Гайский край мне всех милей!
	До боли в сердце, всё здесь наше-
	От рек, озёр, и до полей.
Артём: И в ритме счастья сердце бьётся,
	Красотам этим нет конца,
	Всё это, Родиной зовётся,
	От всех окраин до крыльца.
Лера: Простой, душевною строкою
Хочу воспеть я край родной.
Мы с ним повязаны судьбою,
И жизнью мы живём одной.
Ирина: Мне гордость душу распирает
	За тех, кто хлеб растит в полях
	Кто пашет, сеет, убирает,
	Чтоб каравай был на столах.
Данил: Людей достойных слов хвалебных,
	Так много, что не перечесть,
	В больницах, в школах, в поле хлебном,
	Земной поклон им всем и честь!
Азамат: Нам есть что вспомнить,чем гордиться,
	Есть что забыть как страшный сон,
	И есть за что нам поклониться,
	Тебе, любимый наш район!
Самира: Промчались годы вереницей,
	Мы твой встречаем юбилей
	Восьмидесятая страница
	Блеснула прелестью своей!
Ирина: Тебе район, в твой день рожденья,
 	Хочу всем сердцем пожелать,
	Счастливой жизни, вдохновенья,
	Чтоб год от года процветать!
Арина: Малая Родина, -ты часть России
	Знаю хоть малая, ты не мала
	Малая Родина, ты всех красивей
	Ты своё сердце мне отдала.
Лера: Как же люблю тебя, край мой любимый
 	Мне не хватает тебя вдалеке.
	Край мой единственный, край мой родимый
	Согрей моё сердце в своём уголке!
Азамат: Меж полей и меж лесов,
	Между заливных лугов
	Дремлет неширокая,
	С детства сердцу милая,
	Самая любимая Губерля река!
Воспитатель: Если скажут слово «Родина»
	Сразу в памяти встаёт.
	Старый дом, в саду смородина,
	Толстый тополь у ворот.
	У реки берёзка скромница
	И ромашковый бугор…
А другим наверно, вспомнится
Свой родной московский двор.
В лужах первые кораблики,
Над скакалкой топот ног.
И большой соседней фабрики
Громкий, радостный гудок.
	Или степь от маков красная,
	Золотая целина…
	Родина бывает разная,
	Но у всех она- одна!
Воспитатель: Следующая игра называется « Кто вы?»
	Кем вы являетесь, когда идёте по улице?
	Кем вы являетесь, когда заходите в магазин?

Кто  вы  когда едете в автобусе?
По посёлку мы идём
(идут по кругу)
Тою, что видим, назовём.
 (останавливаются)
И дороги и машины ( поворачивают голову вправо)
И ларьки и магазины, (поворачивают голову влево)
Дома, улицы, мосты (взмахивают сначала правой рукой, затем левой)
И деревья и кусты! (поднимают руки вверх, опускают)
Воспитатель: Мы живём в небольшом посёлке, где нет супермаркетов, парков развлечений, музеев и выставочных
залов, зато есть прекрасные уголки природы, которых не встретишь ни в одном из современных мегаполисов.
Посмотри, как он хорош, край, в котором ты живёшь!
(показ иллюстраций пейзажей, красивые места нашей местности)
В заключении дети играют в народные игры «Ручеёк», «Золотые ворота», «Построй юрту».
Подведение итогов. Заключительное слово воспитателя.
Поощрение детей.





