Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8
городского округа Егорьевск.
Учитель начальных классов Спорягина Ольга Михайловна
Внеклассное мероприятие «Край наш ,Егорьевский»
Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», «Социализация»,
«Чтение художественной литературы».
Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы.
Предварительная работа: чтение стихов о Родине, о родном городе, рассматривание иллюстраций из фотоальбома «Егорьевск».
Материал: фотоальбом «Егорьевск», изображение герба и флага Егорьевска.
Цель: Продолжать формировать у детей понятие «Родина», познакомить с символикой родного города, его достопримечательностями, учить узнавать знакомые места на фотографиях,
прививать любовь к малой Родине, вызывать интерес и уважение к прошлому и настоящему
города, развивать связную речь, логическое мышление, активизировать словарь учащихся
Ход занятия.
1.Беседа.
Дети, что мы называем Родиной? Как называется наша страна?
А теперь послушайте стихотворение о Родине.
Что мы Родиной зовём? И душистый, золотистый
Дом, где мы с тобой растём. Хлеб за праздничным столом.
И берёзки у дороги, Что мы Родиной зовём?
По которой мы идём. Край, где мы с тобой живём,
Что мы Родиной зовём? И рубиновые звёзды —
Солнце в небе голубом. Звёзды мира над Кремлём.
В.Степанов
Да, дети, место, где мы родились, и есть Родина. Здесь наш дом, наши родители, друзья.
Здесь нас любят и знают.
Дети, кто из вас знает пословицы о доме, о родном крае?
*Всякому мила своя сторона.
*На чужой сторонушке рад чужой воронушке.
*Везде хорошо, а дома лучше.

*Своя земля и в горсти мила.
*Дома и стены помогают.
Сегодня мы с вами поговорим о городе Егорьевске, который находится от нас совсем близко.
Ему исполнилось 240 лет!
История города Егорьевска, расположенного на берегу Гуслицы, складывалась на протяжении многих лет.
В далёком прошлом на месте города Егорьевска было село Высокое.
Это село представляло собой десяток крестьянских домишек, затерянных в мещерских лесах.
Но выгодное расположение села Высокое (через него проходили торговые пути) способствовало быстрому росту села. И вскоре оно получило статус города, который назвали в память
церкви Георгия Победоносца – Егорьевск.
Был утверждён герб Егорьевска. Появился и свой флаг. Символом Егорьевска стала победа
добра над злом – рукой небесного заступника пронзённый змий.
2. Рассматривание иллюстраций герба и флага
Какого цвета флаг города Егорьевска?
Что изображено на гербе города?
И сегодня город покоряет своим историческим обилием.
Сохранился дом Никифора Бардыгина – городского главы, с именем которого связан золотой
период Егорьевска. В настоящее время старый город – предмет особой гордости горожан. Он
бережно сохраняется.
Где-то меж Рязанью и Москвою,
В глубине мещерской полосы,
Дань отдав святейшему Егорию
Вырос город средь берёзовой красы.

В годы войны прифронтовой Егорьевск принимал в свои госпитали бойцов, раненных в сражениях за Москву. Егорьевск не был захвачен врагом, но тысячи егорьевцев не вернулись к
своим близким с фронта. Память о них свято хранят их потомки.
Промышленный Егорьевск производит много нужных и полезных товаров: детская одежда и
обувь, мебель, мясные и кондитерские изделия. В Егорьевске построен новый современный
автовокзал.
Дети, какие виды транспорта есть в Егорьевске? (ответы детей)

Сфера образования включает в себя 11 средних школ, 2 гимназии, лицей, медицинское и педагогическое училища, авиатехколледж.
Впервые с Егорьевского аэродрома поднялся в небо Валерий Чкалов.
Дети, что ещё интересного есть в Егорьевске? (ответы детей)
В городе Егорьевске большое внимание уделяется физическому здоровью жителей: много
спортзалов, 2 стадиона, хоккейные и игровые площадки, возведён современный дворец спорта «Егорьевск»
Мещёрская ни́зменность (Мещера́, Мещёра низменность в центре Восточно-Европейской
равнины. Занимает северную часть Рязанской области, южную — Владимирской и восточную — Московской области, в связи с чем различают Подмосковную, Владимирскую и Рязанскую Мещёры. Последнюю также называют Мещёрским краем или Мещёрской стороной.
Названо в честь финно-угорского племени «мещёра», жившего здесь до XVI века).Географическое положение. Мещёрская низменность имеет вид треугольника, ограниченного с юга рекой Окой, с севера — рекой Клязьмой, с востока реками Судогдой и Колпью. По центру низменности от города Егорьевска до города Касимова тянется небольшая возвышенность,
Мещёрский хребет — средней высоты около 140 м и максимальной — 214 м (у деревни Михали Егорьевского района). Он служит водоразделом между бассейнами рек Клязьмы и Оки,
образует знаменитые Клепиковские озёра на реке Пре, а также всегда является наиболее заселённой среди непроходимых болот территорией. Низменность находится в умеренноконтинентальном климате с морозной, относительно холодной зимой и тёплым, а иногда и
жарким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет +4,3 ˚С с колебаниями по годам от +1,7 ˚С до +6,5 ˚С. Самый холодный месяц — февраль. Средняя температура февраля
−9…-11 ˚С. Зима снежная, неровная, с умеренными морозами. В тёплые зимы температура в
отдельные дни может подниматься выше +5 ˚С, в холодные — падать ниже −30 ˚С; в аномально холодные зимы морозы могут достигать −45 ˚С, но обычно зимой температура не падает ниже −25…-30 ˚С. Первый снег выпадает, как правило, в начале—середине октября, а
постоянный снежный покров образуется в ноябре (в тёплые годы — в декабре); первые заморозки могут быть уже в сентябре. Сходит снег чаще всего в первой половине апреля (иногда — уже в марте, а иногда и только к концу апреля). Отрицательные среднемесячные температуры держатся пять месяцев в году. Толщина снежного покрова доходит до 80 см. Самый
жаркий месяц — июль, когда температура воздуха может подниматься выше +30, раз в 10—
15 лет случается сильная жара до +35…+40 ˚С. Средняя температура июля +18…+20 ˚С. Лето
тёплое с обильными ливнями и грозами.В Мещёрской низменности в Рязанской области расположен знаменитый Окский заповедник, в котором обитает 225 видов птиц, 6 видов пресмыкающихся, 10 видов земноводных, около 39 видов рыб, 49 видов млекопитающих. В заповеднике занимаются разведением зубров и журавлей. В 1992 году в северной части Рязанской области создан Национальный парк «Мещёрский» площадью около 100 тыс. гектаров, в
2015 году он был объединён с Национальным парком «Мещёра» (Владимирская обл.), что
позволит улучшить охрану экосистем Мещёрской низменностиЕгорьевский район расположен на юго-востоке Московской области в средней части Мещерской низины, в треугольнике
между большими реками — Москвой, Окой и Клязьмой. Район граничит на западе с Орехово-Зуевским, на севере и востоке с Шатурским, на юго-востоке с Коломенским и на юге с
Воскресенским районами. Протяженность территории с запада на восток — 65—70 км, а с
севера на юг — 40 км. В состав района входят 5 поселений, из них городских — 2, сельских
— 3. Районный центр — город Егорьевск. Территория района занимает 1740 кв. км. Население района — 108 тыс. чел. В середине 1970-х гг. в восточной части района на берегах
р. Цны, Панюшенки, Черной, северо-восточнее с. Жабки Московская археологическая экспедиция раскопала несколько неолитических стоянок первобытного человека. Стоянкам, по
мнению ученых, от 6800 до 7800 лет.. Считается, что это одно из древнейших поселений в
европейской части России. В межевых книгах XVI—XVII столетий не раз упоминаются на-

звания болот и пустошей — Купелище, Пропастище, Сварожьи болота, Велесова пустошь.
Эти названия свидетельствуют о живших тут людях, поклонявшихся древним языческим богам Сварогу и Велесу. До сего времени у речушек Десны, Шувойки, близ д. Челохово, Гридино, сохранились колодцы, существующие с незапамятных времен, сюда до сих пор приходят
люди для омовения лица, тела.
Самым мощным, пластом оказался славяно-русский пласт. Пришедшие в эти края славяне,
вятичи, кривичи, новгородские словены в IX— XII вв. проникли в разные уголки этой
местности. Они селились по берегам многочисленных речушек, озер, вытеснив значительную часть финских племен в более глухие места. Видимо, здесь прошло за три-четыре века
несколько волн славянских поселенцев. Только с середины XII в. сюда стали проникать
представители Владимирского, Рязанского, Муромского княжеств. В результате во второй
половине XII в. территория края была уже поделена между Владимирским, Рязанским и Муромским княжествами.Находясь почти пять веков в составе Коломенского уезда (с начала
XIV по конец XVIII в.), этот край прочно связал свою судьбу с Коломной.История Егорьевска начинается с села Высокое. Оно стояло на правом берегу р. Гуслицы. Впервые село упоминается в 1462 году в духовной грамоте Московского князя Василия Второго Темного.
Село Высокое имело достаточно выгодное расположение на перекрестке двух важных дорог: Москва - Касимов, Коломна - Владимир. Здесь часто проводились ярмарки. Первый Торжок возник еще в конце XVI века. В Высоцкой волости занимались ремеслом, охотой, рыбной ловлей, сбором меда. Выделывали из дерева различную утварь, украшали её орнаментами. Свои изделия несли в село Высокое на рынок. Устанавливались торговые связи села Высокого с Москвой, Коломной, Бронницами. Село Высокое отвечало всем требованиям
уездного центра и в сентябре 1778 года по Указу Екатерины II оно было переименовано в город Егорьевск. Спустя год был утвержден герб, а затем и план города с намеченными площадями и улицами. Территория района на 55% покрыта лесами и кустарниками. Хвойные породы — сосна, ель — растут в северо-западной части района, на юго-востоке в основном
произрастают береза, липа, осина, дуб. Леса богаты грибами, ягодами, лекарственными растениями. В чащобах ельника обилие черники, на полянах в перелесках множество земляники, на болотах — клюквы; растут белые грибы, подосиновики; особенно красивы рыжики в
сосновых лесах, а в орешнике — белые грузди. Во многих местах сохранились ландыш
майский, подснежник, плаун булавовидный, кувшинка белоснежная.Богат животный мир —
встречаются лоси, кабаны, лисы, зайцы, белки, еноты, куницы, но все реже можно встретить бобров, горностаев, выхухолей. В последние годы в лесах появилось много волков, которые наносят значительный урон лесным обитателям. Изредка появляется рысь. Из птиц
гнездятся глухари, тетерева, рябчики. В глухих местах, на болотах встречаются скопа и орлан -белохвост, занесенные в Красную книгу. На озерах, болотах, искусственных водоемах в
изобилии встречаются водоплавающие птицы — различные утки, кулики. Для гнездовья серых цапель создан заповедник на левом берегу Цны, близ д. Шалахово. Залетают на водоемы
журавли, лебеди. Вдоль р. Цны пролегает весенний перелет птиц, в том числе гусей, которые
часто останавливаются на корм в полях у селений Старый Спас, Лелечи, Никоново.На территории района насчитывается более 60 рек. Основные из них Цна, Поля и Гуслица. В реках
водится различная рыба — щука, окунь, плотва, налим, голавль, карп, язь.
В 2018г. нашему городу исполнилось 240 лет. История нашего Егорьевска своими корнями
уходит вглубь веков. Страницы истории нашего края рассказывают о том, как постепенно
город Егорьевск. История нашего города – это повествование о наших предках, которые вели
борьбу с иноземными захватчиками; это рассказ о тех, кто сегодня трудится на заводах и фабриках, в кооперативах, акционерных обществах, на лесных делянках Мещеры, о славных
трудовых традициях егорьевцев. Село Высокое находилось на перекрестке дорог из Москвы
в Касимов, из Владимира в Коломну. Предприимчивые торговые люди останавливались
здесь, А Высоцкая волость, по выписке из поместного приказа за 1678 год имела 65 населенных пунктов с числом жителей 1145 человек. Деревни и починки в волости небольшие в
несколько дворов. Село Высокое преобразовано в уездный город Егорьевск в 1778г. По све-

дениям «экономического примечания во время генерального межевания земель», значится,
что в то время в г. Егорьевске было 106 дворов, где проживало 585 душ населения, причем
душ женского пола было на 15 больше, чем мужского.Неустанно и беспрерывно в течение 29
лет трудился Н.М. Бардыгин в должности городского головы, отдавая городу все свои силы
и энергию. За это время Егорьевск постепенно превратился из глухого фабричного поселка
в большой благоустроенный город, благоустроенный не в одной лишь своей материальной и
внешней стороне: своим трудом и нравственным примером Н.М. воспитал целые поколения
горожан, сумел сплотить их и одушевить любовью к общественному делу и придать городу
определенную нравственную «физиономию», Столь тусклую и мертвенную у огромного
большинства
русских
провинциальных
центров.
При вступлении Никифора Михайловича Бардыгина в должность городского головы доходы
в городскую казну едва достигали 10.000 рублей. В 1876 году, т.е. в конце первого же
четырехлетия, они возросли дойдя до 96.937 рублей. Для строительства водокачки (главного резервуара и бассейнов на трех центральных площадях) в 1875г. в г. Егорьевске городской голова Бардыгин Н.М. выделил из личных сбережений некоторую сумму денег, из
городских сумм было выделено денег в 5 раз больше, а пожертвований других частных лиц
было собрано на 2.393 рубля меньше, чем внес городской голова В Егорьевске быстро развивалась
текстильная
промышленность,
росли
фабрики
и
мануфактуры.
Так в 60-х годах фабриканты Хлудовы довели число веретен на своих фабриках до 50.000.
Пряжи в день вырабатывалось 500 пудов22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно, без объявления войны напала на Советский Союз. Егорьевец, ветеран Великой Отечественной войны В.Назаров в стихотворении «Бойцы вспоминают» так сказал об этом суровом времени:
Земля сотрясалась от бомб и моторов,
И плавились камни в горящем аду.
Война грохотала от моря до моря,
Казалось, не сдержим лавину-орду.
Победа над сильным и коварным врагом была бы невозможна без поддержки народа, без
самоотверженной работы трудящихся в тылу. Фронт ежедневно требовал пополнения боеприпасов, снаряжения, продовольствия. Все это нужно было производить в огромном количестве. Обеспечение фронта всем необходимым стало первоочередной задачей тружеников
тыла. С первых дней войны промышленность города, работавшая до этого на гражданском
ассортименте, в самые сжатые сроки перестроила свою работу на выпуск оборонной продукции. В зимнюю стужу 1941-1942 годов в Казахстане. В голой степи вблизи железнодорожной
станции Тогузак, героическими усилиями коллектива завода «Комсомолец» был построен и
пущен в ход новый завод, имевший огромное оборонное значение. Но и в Егорьевске завод
«Комсомолец» не прекращал полностью своей деятельности. Оставшаяся в городе часть рабочих изготовляла корпуса для мин.
В 1942 году завод «Комсомолец» принял на себя обязательства выполнить годовой план не
позднее 15 ноября и уже 14 ноября закончил выполнение годовой программы.
В годы Великой Отечественной войны вместе с рабочим классом самоотверженно трудилось
колхозное крестьянство. Колхозы сдали государству большое количество мяса, молока, яиц,
шерсти, сена. Колхозы Егорьевского района за годы Великой Отечественной войны сдали государству овощей на 5200 тонн больше, чем хлеба, а картофеля в 4 раза больше, чем овощей.
С самого начала своей общественной деятельности Н.М. Бардыгин обратил свое внимание на
просвещение родного города. Прежние маленькие начальные училища (мужское, существовавшее с 1817 года, и женское – с 1872 года) не могли, конечно, удовлетворить потребность
города в образовании. За долгий путь, пройденный городом, на его долю выпадали тяжелые
испытания, которые нашими предками были с честью преодолены.
Ныне наш город – это застроенный жилыми домами, корпусами производственных предпри-

ятий, зданиями культурно-просветительных учреждений и быта, крупный городской массив.
Он сильно изменился, приобрел современный вид. Жизнь идет вперед. Егорьевск находится
в вечном обновлении, устремлен в будущее. Каждый егорьевец уверен, что город впишет
еще немало страниц в историю своей Родины и никогда не порвется живая связь нашего края
Егорьевского со всей страной.

