Тема:

Край родной, навек любимый….

Цель мероприятия: Закрепление знаний и расширение представлений
воспитанников о чудесах Хабаровского края.
Задачи:
-обобщить, систематизировать и расширить знания детей о своём крае, районе;
-прививать чувство патриотизма и любви к Хабаровскому краю, своей малой родине;
- развивать познавательную активность, логическое мышление, грамматически
правильную речь.
Методы и приемы:
- метод витагенного опыта (жизненный опыт детей, активизация словаря)
- презентации «Чудеса Хабаровского края», « Золотые краски осени», « Мой край в
осенних красках».
- музыкальное оформление занятия;
- использование дифференцированного и индивидуального подхода к детям.
Практические: рисование, аппликация.
Наглядные: рассматривание иллюстраций, просмотр слайдов.
Словесные: беседа, объяснение, чтение стихотворений.
Материалы: карта Хабаровского края; иллюстрации о Хабаровском крае, природе;
репродукции герба, флага Хабаровского края; краски, бумага, клей, камни.
Средства ТСО: аудио - и видео- записи, презентации.
Ход мероприятия:
- Здравствуйте дорогие ребята, уважаемые гости!
- Тема нашего занятия «Край родной, навек любимый!»
- 20 октября был день рождения Хаб края.
- Сколько лет исполнилось ему?
- Хабаровскому краю исполнилось 76 лет. Предлагаю посмотреть вам фильм о нашем
крае.

Просмотр фильма.
СЛАЙД 1
Хабаровский край! Он почти бесконечный,
Живая частица ушедших времен,
Той жизни суровой, неспешной и вечной
Великих народов и малых племен.
Тут люди мудры, и добры, и степенны,
Не зря уважал их бедовый казак.
Осталось в веках его имя нетленно,
Теперь этот край называется так.
Играют в Амуре и лосось, и калуга,
И зреет в распадках лесной виноград,
Здесь север и юг дополняют друг друга.
Хабаровский край чудесами богат.
Здесь ходят медведи, скользят кабарожки,
Изюбрь и сохатый зовут здесь весну,
Бесшумно гуляют огромные кошки
И зорко хранят эту чудо-страну.
Слайд 2
- Нам всем повезло. Мы живем на великой земле, в уникальном - с исторической,
географической, природной точки зрения месте - в Хабаровском крае.
Хабаровский край был образован 20 октября 1938 года.
Слайд 3
- Площадь Хабаровского края 780,6 тыс. кв. км, омывается двумя морями – Охотским
и Японским.

- Хабаровский край состоит из 17 районов, 7 городов, 24 поселков городского типа,
186 сел.
Слайд 4
- Герб и флаг Хабаровского края были утверждены 28 июля 1994 года.
- Сейчас мы проведем соревнование нужно быстро и правильно собрать герб
Хабаровского края.
(подвести итог)
- День рождения нашего края выпадает на самое красочное время года - осень…
Деревья, прежде чем погрузиться в долгий сон, накидывают золотые одежки из
стремительно желтеющих листьев, лес пестрит многообразием красок…
И сейчас мы посмотрим презентацию 1 группы, которая называется «Мой край в
осенних красках»
Просмотр презентации.
Слайд 5
- Хабаровский край считается одним из самых богатых краев нашей страны.
Он богат полезными ископаемыми (каменным и бурым углем, золотом, платиной,
оловянными, железными рудами и многими другими).
Леса богаты своим разнообразием. Растут ценные деревья (лиственницы, ели,
пихты, кедр, ясень), лекарственные растения (женьшень, элеутерококк, лимонник),
много ягод, грибов.
Более 70 видов птиц обитает в наших лесах - в их числе глухарь, рябчик, свиристель,
фазан, кукушка...
Природа нашего Хабаровского края удивительна и своеобразна. Хабаровский край –
это страна тайги. В тайге родного края водится много разных зверей - лось, изюбр,
олень, кабан, косуля и другие копытные животные, а также бурый и гималайский
медведи.
В морях распространены крабы, сельдь, камбала, корюшка, палтус; животные —
тюлень, сивуч, белуха, морские котики.
На территории родного края протекает много рек, но самая большая река Амур черная река, протяженностью 4444км.
Амур несравним, ни с одной рекой России по разнообразию пресноводных рыб.
Таких рыбных богатств нет нигде!

В Амуре живёт 108 видов и подвидов рыб. Сазан, лещ, сом, краснопёрка – всех
видов не перечесть!
Только в Амуре и его притоках водится особая «жирная» щука.
И только в Амур заходит на нерест кета.
А ещё в Амуре живёт самая крупная из пресноводных рыб нашей страны, занесенная
в Красную книгу – Калуга.
- Наш край богат на чудеса! Их у нас ровно 7. И сегодня мы вспомним, а кто не
знал - познакомится с ними, и отметим на нашей карте.
Слайд 6, 7. 8.
Амурский тигр (царь дальневосточной тайги)
Тигр - один из самых больших наземных хищников нашей планеты. Судите сами:
масса крупного амурского тигра достигает 300-350 килограммов при длине тела от
кончика носа до корня хвоста 2,5-3 метра. Сила тигра такая, что лося и изюбра давит
без труда, а тушу массой 1 центнер легко переносит в зубах, а препятствие высотой в
рост человека с такой ношей перепрыгивает без труда.
Слайд 9, 10, 11, 12.
Шантарские острова (уголок нетронутой природы, до которого добираются только
самые отважные)
Шантарские острова расположены в юго-восточной части Охотского моря на
территории Тугуро-Чумиканского района. На островах бесчисленное количество
скал и кекуров ( Кекур - столбовидная скала естественного происхождения). Десятки
водопадов низвергаются с обрывистых Шантарских берегов. Очень красивы реки и
озера.
Когда-то на Шантарах жили люди, сейчас же кроме работников метеостанции на
островах никого нет. Зато в реках и озёрах обилие рыбы, по берегам бродят медведи,
стоит гвалт от птичьих базаров, а в море плавают киты, касатки и огромное
количество тюленей. Шантарские острова являются жемчужиной Охотоморья, и
очень интересны для туристов и путешественников со всего мира.
Слайд 13, 14, 15.
Цветок лотоса (символ Будды, загадочный и прекрасный цветок, растущий на озерах
Хабаровского края)
Этот уникальный цветок растет на нескольких озерах юга Хабаровского края и цветет
всего несколько дней. Считается, что тот, кто видел цветение лотоса, будет счастлив

и удачлив целый год. Лотос - священное растение в азиатских странах. И, кстати,
лотос - одно из древнейших растений планеты: он цвел еще 100 миллионов лет назад.
Семена лотоса необыкновенно живучи: были случаи, когда прорастали семена,
хранившиеся в музее несколько сотен лет. Но сам цветок очень нежный и
недолговечный: если его сорвать, он завянет через пару часов, даже если держать в
воде.
А сейчас новое задание - мы изготовим по одному цветку лотоса (на столе
заготовленные лепестки, клей)
в это время звучит музыка
Слайд 15, 16. 17.
Озеро Амут (объект паломничества туристов и любителей паранормальных
явлений).
Это уникальное горное озеро в Солнечном районе. Уникальность его прежде всего в
том, что оно как бы "появилось ниоткуда": озеро неожиданно заметили и описали во
время экспедиции, возможно, что оно образовалось совсем недавно, а можетмиллионы лет назад (как озеро возникло, ученые не выяснили). Амут очень глубокий
и напоминает Байкал в миниатюре. Вокруг озера уникальный микроклимат, туда
приезжают лечиться, отдыхать, тренироваться (зимой там готовятся лыжники) и даже
молиться. Дно озера пока не изучено, и там может оказаться все что угодно.
Слайд18, 19.
Мост через Амур (конструкция чудо 20 века - получила золотую медаль в Париже на
выставке).
Мост через реку Амур под Хабаровском является самым большим мостовым
переходом в нашей стране. Поистине "Амурским чудом" называют это грандиозное и
величественное сооружение, длина которого составляет 2 600 км, пролеты моста длиной по 127 м. Амурский мост ("Царский мост") соединил два противоположных
берега Амура.
Слайд 20, 21. 22.
Петроглифы Сикачи-Аляна (памятники древнейшей цивилизации, ровесники
Египетских пирамид).
Петроглифы – это древние наскальные рисунки, которые находятся в селе СикачиАлян на берегу реки Амур.
Они представляют из себя изображения масок, зверей, птиц, змей, лодок, лунок ямок и концентрических кругов. Всего найдено около 300 рисунков, в настоящее
время сохранилось не более 160. Возраст этих рисунков боле 3000 тысяч лет.

Нанайская легенда гласит: что когда то вся земля была очень горячая, что камни
плавились от жары. Боги забавлялись этим и рисовали пальцами на расплавленных
камнях забавные рожицы. Потом великий охотник спас землю от жары , а рисунки
богов так и остались на камнях.
- Сегодня мы тоже попробуем стать богами и рисовать на камне, но рисовать мы
красками……
Желающие рисуют, остальные смотрят музыкальный ролик.
Слайд 23
Дуссэ-Алинь(горное плато среди тайги, затерянный мир, найденный хабаровскими
путешественниками)
Хребет Дуссе-Алинь находится в самом центре Хабаровского края. Хребет уникален
по своей красоте, необычности рельефа и обилию уникальных природных объектов.
Горы имеют острые гребни и отвесные скалистые склоны. Здесь, на одном из самых
высоких хребтов Приамурья, образовались редкой красоты горные озера.
Слайд 24
Жемчужиной Дуссе-Алиня является озеро Медвежье, расположенное на высоте
1600м. С трех сторон оно огорожено отвесными скалами высотой до 300 м! Озеро как
бы залегло в «берлогу» среди этих скал, поэтому его назвали «Медвежьим».
Слайд 25
Не менее красиво и озеро «Горное». Вдоль всего берега этого озера растут цветы и
зеленая трава.
Слайд 26
Наиболее крупное из горных озер хребта – Корбохон. Всевозможные легенды о нем
до сих пор бытуют у местных жителей. Озеро кажется черной бездонной дырой.
Более девяти месяцев в году оно покрыто льдом. Черный цвет воды предполагает
большую глубину, однако замеры показали, что она не превышает 14м. Корбохон один из самых глубоких горных водоемов бассейна Амура.
- Вот такие чудеса есть в нашем крае.
Давайте посмотрим презентацию 2 группы. «Золотые краски осени»
А в заключение нашего мероприятия я задам вам несколько вопросов о нашем
крае:
• Как называется главная река края? (Амур)
• Назовите столицу Хабаровского края? (Хабаровск)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Назовите самую крупную рыбу, обитающую в Амуре? (калуга)
Какое сооружение края называют «Чудо 20 века»? (мост через Амур)
Какие животные изображены на гербе края? (медведь и тигр)
С каким государством граничит Хабаровский край? (Китай)
В каком году создан Хабаровский край? (1938)
Какое растение Хабаровского края называют корень жизни? (женьшень)
Как переводится название реки Амур? (Черная река)
Назовите самого крупного представителя кошачьих края? (тигр)
Какую протяженность имеет главная река края? (4444 км)
Сколько городов в Хабаровском крае? (7)
Как называются наскальные рисунки в селе Сикачи Алян? (Петроглифы)
Какие моря омывают Хабаровский край? (Охотское, Японское)
Сколько видов рыб живет в Амуре? (108)

-Благодарю вас за внимание, активное участие в нашем мероприятии.

