Сценарий тематического развлечения посвящённого
165- летию Самарской губернии.
«Моя малая Родина»
Цель: Формирование умения любить свою Родину, гордиться своей малой
Родиной.
Задачи:
1. Расширять знания детей о своей стране - России.
2. Совершенствовать знания дошкольников о родном крае, быте, фольклоре
людей, населяющих Самарскую область.
3. Обобщить знания детей, полученные в ходе познавательно исследовательской деятельности о родном городе, о его настоящем и прошлом.
4. Формировать чувство гордости за родной край и толерантное отношение к
культуре других народов.
Материалы и оборудование: карта России, фотографии с видами города,
рисунки детей, стихи и песни местных поэтов в аудиозаписи, музыкальный
центр.
Предварительная работа:
1. Беседа о России, Самарской области.
2. Проведение целевых экскурсий по территории города Похвистнево.
3. Рассматривание иллюстраций и фотографий.
4. Разучивание стихотворений и пословиц о Родине.
5. Рассматривание карты России.
6. Беседы о городе Похвистнево, в котором родились и живём.
7. Познакомить детей с картой России, губернии и района.
Воспитатель: Под большим шатром голубых небес Вижу – даль полей зеленеется.
Широка ты, Русь, по лицу земли
В красе царственной развернулася!
И во всех концах света белого
Про тебя идёт слава громкая.
Уж и есть за что, Русь могучая,
Полюбить тебя, назвать матерью…
Воспитатель: 13 января наш регион празднует День Самарской губернии. В
2020 году нашей области исполняется 165 лет! Вы знаете историю Самарской
губернии, помните знаменательные даты и известные места родного края
Сегодня мы закрепим знания о нашей родине - России. Узнаем много
интересного о нашей малой родине, Самарской земле, о народах, которые её
населяют, об их быте, культуре.

Дети: 1.

Россия, как у песни слово, берёзок юная листва
Кругом леса, поля и реки, раздолье, русская душа!

Люблю тебя, моя Россия, за ясный свет твоих очей!
За ум, за подвиги святые, за голос звонкий, как ручей!
2.
Люблю, глубоко почитаю степей задумчивую грусть
Люблю всё то, что называют одним широким словом – Русь!
Воспитатель: Велика и прекрасна наша страна. В разные времена она
называлась по-разному: Русь, Россия, Советский Союз, Российская Федерация.
Но для всего мира наша страна всегда была Россией. Имя это она носит и
сегодня. Мы с вами живём в Поволжье, в Самарской губернии, которой в этом
году исполнилось 165 лет. Поволжье многонационально. Здесь проживает около
11 национальностей. У каждого народа есть своя культура, традиции,
национальная кухня и игры. Но всех их объединяет одно: любовь к родине и
забота о процветании.
Представители некоторых народов проживают и в нашем городе. Скажите,
ребята, какие народы проживают в Поволжье?
Дети: (отвечают). В Поволжье живут русские, татары, украинцы, мордва,
чуваши, немцы, армяне.
Воспитатель: Ребята, что для вас значит слово «Родина»?
Дети: (отвечают) Родина - это место, где мы родились.
Ребёнок 3: Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой растём,
И берёзы у дороги, по которой мы идём.
Что мы Родиной зовём?
Солнце в небе голубом,
И душистый, золотистый
Хлеб за праздничным столом.
Что мы Родиной зовём?
Край, где мы с тобой живём!
Воспитатель : Как называется страна, в которой мы живём?
Дети: (отвечают). Мы живём в России.
Ребёнок 4: Любим мы края свои родные
И вовек, ни завтра, ни сейчас
Отдалить нельзя нас от России!
Родина не мыслима без нас!
Ребёнок 5: Родина наша – это страна,
Очень и очень большая она.
Родина наша – это наш дом,

Где мы все вместе дружно живём!
Исполнение песни «Похвистневский вальс»
Воспитатель: Сейчас мы с вами проведём интеллектуальную игру «Я люблю
свой милый край». Вы должны будете ответить на мои вопросы.
1. - Как называют территорию, которая расположена вдоль Волги?
(Поволжье)
- Как называют народ, живущий на Волге? (волжане)
- Какие деревья растут в лесах Поволжья?
- Какие животные живут в наших лесах?
- Какие ягоды и грибы можно собирать в лесу?
- Какие птицы обитают на территории нашей губернии?
- Какие виды рыбы водятся в водоёмах нашего края?
2. Продолжите русские народные пословицы.
* Хлеб… всему голова.
* При солнышке тепло… при матери добро.
* Ученье – свет, а неученье – тьма.
* Терпенье и труд всё перетрут.
3. Какие праздники отмечаются на Руси с давних пор?
Какие блюда русской кухни вы знаете?
Какую обувь носили русские крестьяне?
Какой сувенир является символом России?
Воспитатель: Молодцы, ребятки!
Звучит р.н.песня «Мы вокруг берёзки хороводом встали» (хоровод)
Воспитатель: Россияне славятся своим гостеприимством. Часто, по вечерам,
собираются друзья, родные за самоваром, чтобы попить чаю с баранками и
вареньем, поговорить о жизни. У всех нас есть дом, семья. А что нас всех
объединяет?
Дети: (отвечают) Мы живём в городе Похвистнево.
Воспитатель: Да, мы живём в Похвистнево. Это наша малая родина. Нашему
городу 120 лет! Это значит, что наш город– не совсем старый.
Ребята, если любишь свою Родину и гордишься ею, надо знать её историю.
Сейчас мы перенесёмся в прошлое, и узнаем, как возник наш город.
(Звучит тихая мелодия «Мы дети России»)
Воспитатель: История Похвистнева насчитывает более 120 лет. На карте
России точка с названием Похвистнево появилась в 1888 году. Это несколько
необычное название происходит от названия села, расположенного в трех
километрах отсюда, имения помещика Похвистнева.

8 сентября 1888 года на 150-й версте от города Самара открылась
железнодорожная станция 3 класса с необычным названием Похвистнево. Сама
станция и все станционные постройки являются памятниками архитектуры
начала 20 века. В городе Похвистнево появился первый в губернии памятник
нефтяникам и газовикам. Монумент, посвященный первопроходцам отрасли,
поставили на улице Андрея Васильева.
Храм Табынской Божьей Матери (в храме мироточат иконы)
Каждый
год
«Ятманский
листопад»
открывается
концертом
приглашенных гостей. Затем проходит конкурсная программа из двух блоков:
детского и взрослого. К нам на фестиваль приезжают исполнители из различных
городов, сел, районов. Авторская песня продолжает жить.
Историю родного края нам обязательно надо знать и помнить, для того,
чтобы не исчезло бесследно прошлое, чтобы мы знали свою культуру, традиции,
обычаи, свой родной язык. Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не
любит своей истории.
Воспитатель: Что такое малая Родина? (Дети отвечают)
- Малая Родина – это место где мы родились и живём!
- Малая Родина – это земля, где трудились и живут наши дедушки и бабушки.
- Малая Родина - это город Похвистнево.
- Малая Родина - это где живут близкие и дорогие нам люди - мама и папа.
- Малая Родина - это наш детский сад.
- Малая Родина - это мой дом (и т. д.)
Воспитатель: Молодцы, ребята!
Ребята, слово Родина произошло от слова «родное» - это значит родные, как
мама и папа. Это место, где мы с вами живём, где живут наши родные и близкие.
Воспитатель: Ребята, а какой наш город?
Дети: (отвечают) Большой, зелёный, чистый!
Воспитатель: Город Похвистнево расположен недалеко от города Самары,
среди полей, лугов, озёр. Давайте вспомним самые примечательные места
нашей малой родины.
Дети: (отвечают) В нашем городе есть школы, детские сады, музей, парки, дом
культуры, школа искусств, библиотеки, площадь.
Воспитатель:А где проходят все праздники?
Дети: (отвечают) На площади.
Воспитатель: Как и человек, город наш имеет свой возраст. Сколько лет
нашему
городу? (120…) На
площади
установлен
вечный
огонь,
памятник воинам, которые защищали нашу Родину от фашистов, и не

вернулись с войны. Каждый год, 9 мая, все жители нашего города приходят к
постаменту, благодарят тех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы жили в мире.
Песня «Я, ты, он, она» муз. Д. Тухманова.
Составили воспитатели: Федорова В.Г. , Ерилина С.А.

