ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«РЯЗАНСКИЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА»
Цели и задачи:
 воспитание патриотизма у детей через личностное восприятие Родины
и отношение к ней;
 формирование у детей стремления сохранять и преумножать культурное и историческое наследие своей страны, своей малой Родины.
Оборудование:
ноутбук, мультимедийный проектор, экран, колонки, компьютерная презентация «Рязанский край – моя Родина»
Ход мероприятия.
На экране демонстрируется презентация «Рязанский край – моя Родина»
Звучат слова песни «С чего начинается Родина..»
С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.
С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,
С той самой берёзки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растёт.
А может она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги просёлочной,
Которой не видно конца.
С чего начинается Родина?
С окошек, горящих вдали,
Со старой отцовской будёновки,
Что где-то в шкафу мы нашли.
А может она начинается
Со стука вагонных колёс,
И с клятвы, которую в юности
Ты ей в своём сердце принёс.
С чего начинается Родина....
С чего начинается Родина....

С чего начинается Родина?
"Родина - отечество, отчизна, страна, в которой человек родился, исторически закреплённая за данным народом территория, с её природой, народонаселением, особенностями исторического развития, языка, обычаями и нравами", - такое определение слову "Родина" даёт энциклопедический словарь.
Сухо и скупо, не правда ли?
Наше Отечество, наша Родина - матушка Россия. Отечеством мы зовем
Россию потому, что в ней испокон веку жили отцы и деды наши; Родиной мы
зовем её потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным нам языком, и
всё в ней для нас родное, близкое; матерью мы зовём её потому, что она
вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку,
как мать защищает и бережёт от всех врагов. Много есть на свете, кроме России, всяких хороших государств и земель, но одна у человека родная мать одна у него и Родина.
Если скажут слово «Родина»,
Сразу в памяти встает
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
У реки березка-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!
Наш с вами земляк, поэт известный во всем мире Сергей Есенин говорил
«Нет поэта без Родины», и мы, наследники Есенина тоже должны любить и
любим свою родину, свой родной край.
Я - русский человек, и русская природа
Любезна мне, и я её пою.
Я - русский человек, сын своего народа
И с гордостью гляжу на Родину свою.

Только в родимых краях бывает такое:
Солнце - самое яркое, небо - самое голубое,
Вода - самая чистая, звезды - самые лучистые.
Березки в родимых краях самые тонкие,
А песни - душевные, звонкие.
Славиться земля рязанская и своими людьми и своей природой, а центром
рязанского края, его сердцем является Рязань.
Сколько сказочных мест у России,
Городов у России не счесть!
Может где-то бывает красивей,
Но не будет роднее, чем здесь!
Берегите Рязань Нет Рязани другой.
Берегите её тишину и покой,
Это небо и солнце,
Этот хлеб на столе
И родное оконце
В позабытом селе…
Берегите Рязань Чтобы вечно ей быть !
Поклянитесь свой город Беречь и любить!
Нашей правдой и силой,
Всею нашей судьбой.
Берегите Рязань Нет Рязани другой!
Если Рязань – сердце рязанского края, то сердцем Рязани является Кремль.
Ребята, предлагаю вспомнить, что вы знаете о Кремле и вместе разгадать
кроссворд – «Тайны Рязанского Кремля»

По горизонтали:
1. Чем по сути является Кремль?
2. Архитектор верхнего яруса со шпилем колокольни.
3. В xv веке на месте нынешней колокольни была … башня.
4. Что находится в Консисторском корпусе?
5. Этот собор является домовой церковью рязанских князей.
6. Чем является Христорождественский собор для рязанских князей?
По вертикали:
7. Сердце Рязани.
(Ответы: 1. Крепость 2. Воронихин 3. Глебовская 4. Музей 5. Архангельский
6. Усыпальница 7. Кремль)
Сейчас мы посмотрим фотографии с видами нашего города и послушаем
красивую песню о Рязани
(звучит гимн Рязани)
Как я уже говорила славиться земля рязанская людьми и сейчас мы с вами
вмести попробуем разгадаем кроссворд – «Знаменитые люди рязанского
края»

По горизонтали:
1. Лауреат Нобелевской премии, написавший «Архипелаг ГУЛАГ».
2. Русский биолог и селекционер.

3. Актриса, известная ролями в фильмах «Дети понедельника», «Личная
жизнь королевы».
4. Российский физиолог, чье имя носит Рязанский медицинский университет.
5. Мать Петра I.
6. Композитор, написавший музыку к российскому гимну.
7. Бывший тренер «Спартака» и сборной России по футболу.
8. Великий русский поэт, уроженец села Константиново.
9. Советский ученый-конструктор, разработавший ракетный комплекс «Сатана» не имеющий аналогов.
10. Советский актер, известный ролью короля в фильме «Золушка».
11. Русский поэт, автор слов романса «Мой костер в тумане светит …»
По вертикали:
12. Русский ученый, основоположник современной космонавтики.
(Ответы: 1. Солжиницын 2.Мичурин 3. Розанова 4. Павлов 5. Нарышкина 6.
Александров 7. Романцев 8. Есенин 9. Уткин 10. Гарин 11. Полонский 12.
Циолковский)
Сегодня мы говорили о Родине – о стране, в которой мы живем, о нашей малой родине – Рязанском крае и о нашем городе - о Рязани. Нам есть чем гордиться и что любить.
Звени, звени, Есенинская Русь,
Волнуйся, неуёмный ветер!
Блажен, - кто радостью отметил
Твою пастушескую грусть.
Звени, звени, Есенинская Русь!
Педагог-организатор

Чепелевская Л. А.

