Сценарий мероприятия «Мой, Хабаровский край!»
посвященного 76 годовщине Хабаровского края.
Участники: 5 классы
Время проведения: 14 октября 2014 года
Оборудование: мультимедийный проектор
Материал для проведения классного часа: презентация «Хабаровский
край»; материал для викторин и игр на празднике; жетоны для проведения
игры-викторины, медали «Знатоку Хабаровского края»
Цель: привитие любви к Хабаровскому краю; расширение кругозора
учеников; развитие патриотизма; развитие умения работать в малых
творческих группах
Форма проведения: игра-путешествие по Хабаровскому краю
Пока собираются дети, на экране фильм «Птицы из Красной книги ХК»
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 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…
А. Кухтина
- Сколько лет исполняется Хабаровскому краю? (Правильно – слайд №2
76 лет!_
- А что принято дарить на день рождения? Вот сегодня мы и
подарим нашему краю-имениннику подарки – знания о нашем
крае, споем песни, поиграем, как и положено на дне рождения.
Всех участников праздника ждут подарки и сюрпризы.
От берегов Балтики до берегов Тихого океана протянулись слайд №3
необъятные просторы нашей Родины, Хабаровский край находится
на Востоке нашей страны и омывается водами морей Тихого
океана Охотским и Японским.
(Проводится первый конкурс. Ребята должны набрать цифрами число
1938. Победители получают жетоны)
Правильно, 20 октября 1938 года считают днем рождения слайд №4
Хабаровского края.
Площадь края 788,6 тыс км2, она превосходит площадь самых слайд №5
больших Европейских государств таких как Франция, Испания,

Германия, на территории нашего края могли бы разместиться две
такие страны как Япония.
Географическое положение является выгодным. Край имеет
участок границ с Китайской Народной Республикой, граничит с
пятью субъектами Российской Федерации. Характеризуется
разнообразием природных ресурсов, имеет свободный выход в
Тихий океан к странам Азии, Северной и Южной Америки,
Австралии.
(Проводится второй конкурс. Дети должны из фигурок разного цвета
правильно сложить флаг Хабаровского края)
Флаг представляет
собой
прямоугольное
полотнище, слайд №6
разделенное
на
три
части:
- голубой (лазурь), символ красоты, мягкости, величия. В данном
случае символизирует и обширные водные ресурсы края;
- зеленый (зелень), цвет надежды, радости, изобилия.
Символизирует также и уникальную флору и фауну нашего края,
«бескрайнее
море
тайги»;
- белый (серебра), символ чистоты, добра, невинности. В палитре
флага он отражает безоблачное мирное небо, чистоту помыслов
жителей края.
На гербе изображен медведь, который символизирует мощь и слайд №7
неприкосновенность Дальневосточных рубежей России.
Столица края Город Хабаровск.
В Хабаровском крае проживает 1 500 тыс человек,
большинство русские, украинцы, белоруссы которые появились в
результате открытия европейцами наших земель. До прихода
европейцев здесь проживали коренные народы. Для 8 из них
Хабаровский край является территорией исконного проживания.
Познакомиться с национальной культурой и обычаями
коренных малочисленных народов Севера можно в национальных
селах, где созданы этнографические музеи, мастерские народных
художественных промыслов.
Хабаровский край неведомый мир разнообразной и слайд №8
уникальной растительности. Большие площади заняты тайгой.
Тайга уникальное творение природы. Она – и гигантский плодовый
сад, она и ореховое раздолье, и грибная целина, и медовая
житница, и непревзойденная аптека, и поставщик множества
ценных продуктов. А древесина, которую тайга дает народному
хозяйству пригодна для всевозможных целей.
Среди недревесных ресурсов Хабаровского края особенную
ценность представляют уникальные дальневосточные растения
женьшень, элеутероккок, аралия, лимонник.
Богат и разнообразен животный мир.

(Конкурс третий « Флора и Фауна». На экране показываются картинки
– ребята должны назвать их. Победители награждаются)
1. Этот зверек живет в кедровом лесу, свои гнезда устраивает в дупле
дерева. Внешне очень похож на белку, только по бокам имеет широкие,
опушенные мехом складки кожи, которые позволяют зверьку перелетать с
дерева на дерево.Белка-летяга.
2. Этот хищный зверек очень небольшого размера. Он меньше, домашней
кошки. Охотится на белку, бурундука, птиц, иногда решается напасть на
кабаргу. Очень ценен своим превосходным мехом. На Руси шубу из этого
меха мог носить только царь и самые знатные бояре. Мех продавали за
границу, его называли «мягким золотом». Соболь.
3. Известное дальневосточное лекарственное растение. Это вьющаяся
лиана. Целебны плоды и семена. Название производное от плода цитрусовых.
Лимонник.
4. «Иссиня-черная голова отливает металлом. Расписной золотой жилет,
длинный, в черную полоску с блестящей оторочкой хвост». Эту яркую птицу
называют дальневосточной жар-птицей. Фазан.
5. Самое знаменитое растение Дальнего Востока. Людям оно известно
несколько тысячелетий. Растет на юге края, найти очень трудно. Корни сушат,
а затем изготавливают настои, порошки, таблетки, которые помогают
выздоравливать после тяжелых болезней. «Корень жизни», «человек-корень»
называют его в народе. Дайте еще одно народное название. Женьшень.
6. До тех пор, пока это дерево не обнаружили в наших лесах, его возили в
Россию из-за границы. Древесина легкая, прочная, с красивым рисунком.
Особенность: наращивать в стволе и в ветвях толстый пробковый слой,
который используется в разных областях. Кора этого дерева с мягкой
поверхностью, благодаря которой можно опознать его на ощупь. Отсюда
пошло второе название, которое дали ему русские переселенцы. Бархат
амурский.

Огромные просторы Хабаровского края таят в себе слайд №9
разнообразные и богатые минеральные ресурсы. Имеются залежи
каменного и бурого угля, край крупный поставщик олова.
Месторождения комплексные содержат медь, серебро, вольфрам,
висмут, индий, железные руды, марганец. В пределах края
добывается золото из россыпей. На территории края известно
несколько крупных коренных месторождений золота. Золото
добывается драгами и промприборами.
(Четвертый конкурс рыбных богатств Амура. На экране показываются
рыбы – ребята должны назвать их. Победители награждаются)
1. Красивая, осторожная, сильная рыба, которую не только трудно
поймать и вытащить. Называют речной свиньей, т. к. ест много и все, быстро
и основательно жиреет. Даже в иле копается, как кабан в лесной подстилке и
земле. За способность быстро нагуливать вес рыбу одомашнили. Сазан.
2. Какой продукт питания называли и называют «хлебом коренных
народностей». Рыба.

3. Хищник. Не упустит схватить не только рыбу, но и оказавшихся в воде
мышь, бурундука, белку, змею, жука, червяка, способна выпрыгнуть за
птицей, оказавшейся на поверхности воды, даже после нереста самка не прочь
заглотать ставшего не нужным брачного партнера. 100% хищник. Острых
зубов в пасти несколько сот. Они есть и на челюстях, языке, на жаберных
дугах. Называют речным волком. Щука.
4. Хищная и всеядная рыба. Достаточно осторожная и сообразительная.
Ночная. С тонким обонянием, острым слухом, без затруднений охотится даже
в кромешной тьме. Называют речным медведем. То она спокойна и ленива до
неповоротливости и неуклюжести, то делает неожиданные и стремительные
броски. Тело без чешуи, обильно покрыто слизью, на тупо закругленной
голове есть усы. Сом.
5. Рыба древнейшего происхождения. Хищник. Долгожитель. Созревает
лишь к 14-15 годам. К старости в 60-80 лет достигает до 4-5 метров и весит
1тонну. Является самой крупной речной рыбой. Живет в низовьях Амура. В
народе называют царь-рыбой. Калуга.
6. Самое крупное морское животное, обитающее в крае. Синий кит

Хабаровский край омывается водами двух морей. В Охотском
море сосредоточены богатейшие биологические ресурсы среди
которых важнейшее промысловое значение имеют десятки видов
рыб, крабы и морские звери. Особую ценность представляют
осетровые:
калуга,
амурский
и
сахалинский
осетр.
Калуга достигает а длину 5 м при массе 4 т. Это самая крупная
речная рыба в мире, летом этого года для восстановления
осетровых выпущены в Амур 300 000 мальков калуги.
В
хозяйстве
края
преобладающее
значение
имеет промышленность,
которая
ориентирована
на
общегосударственные и региональные нужды.
Хабаровский край расположен в лесной зоне, поэтому в крае
сформировался лесной комплекс. На край приходится более 40%
дальневосточного эксперта лесоматериала. Продукция лесной
промышленности ориентирована на экспорт в Японию, Китай и
частично в Корею.
На машиностроительных предприятиях создаются океанские и
речные суда, самолеты, дизели, кабельные изделия, оборудование
для пищевой и рыбной промышленности, товары народного
потребления.
( Пятый конкурс «Города и поселки Хабаровского края»)

слайд №10

1. Первые поселенцы на месте данного города появились ранней весной
1895. Основание города связано с началом строительства Уссурийской
железной дороги. С 1892г. этим строительством руководил опытный инженерпутиец, именем которого впоследствии и была названа станция, а затем и
город. До 1895 г. – название с. Медвежья. г. Вяземский
2. Основан в 1850 г. История данного города – это история освоения
русскими Приамурья, непосредственно связана с деятельностью экспедиции
Г. И. Невельского, который и дал название будущему городу. Первое время
был военным постом, но через 1-2 года стал главным центром всего Нижнего
Приамурья. Основание будущего города положило конец захватническим

слайд №12

слайд №11

планам США, Англии, Франции и навечно закрепило Приамурье и Приморье
за Россией. Николаевск-на-Амуре.
3. Открытие связано с именем лейтенанта Н. К. Бошняка, активного
участника экспедиции Г. И. Невельского. Бошняку понравилась
зигзагообразная бухта, в которой было намечено место для строительства
поста. «Гавань Императора Николая открыта и глазомерно описана
лейтенантом Бошняком 23 мая 1853года, на туземной лодке». В 1856 г. пост
был снят, вновь гавань стала оживать лишь в последней четверти 19 века. В
1909
г.
Императорская
гавань
стала
важным
лесоторговым
центром. Советская Гавань.
4. 31 мая 1858 г. на берег Амура, там, где впадали в него речки Бури и
Ури высадились солдаты 13 линейного батальона под командованием
капитана Я. В. Дьяченко. Они и заложили первые строения военного поста,
который получил имя отважного русского землепроходца 17 века. Хабаровск.
5. 10 мая 1932 года в село Пермское прибыли 300 комсомольцев и 500
человек завербованных. Началась рубка леса, корчевка пней, рытье канав,
осушение территории под первый завод. Комсомольск-на - Амуре.
6. Основан в 1885 г. Расположен на юге края, на берегу реки у западных
острогов Сихотэ-Алиня. Начал расти как казачий поселок и станция на
строительстве северного участка Уссурийской железной дороги. В сентябре
1897 г. через него прошел первый поезд из Владивостока в Хабаровск. Бикин.

Крупные города края Хабаровск, Комсомольск – на – Амуре,
Амурск, Николаевск – на – Амуре, Советская Гавань.
Хабаровский край осуществляет внешнеэкономические связи с
Китаем, республикой Корея, США, Японией, странами СНГ и
другими.
Жители Хабаровского края бережно относятся к живой и
неживой природе. Ученый Махлин автор популярных книг о
растениях и животных Амура пишет, - что природа храм, и
человеку гостю в нем – вести себя надо как и подобает в храме. В
крае создано 6 заповедников, на территории края размещены
заказники 11 из них имеют краевое значение, кроме того берутся
на учет памятники природы их 150.
Громадная территория, окраинное положение, широкий выход
к морям, слабая заселенность, суровые природные условия и
богатейшие минеральные ресурсы – вот основные факторы
развития хозяйства Хабаровского края.
Хабаровский край это часть нашей великой страны. В
наследство от своих предков вы получили великую страну,
прекрасную и богатую, и ваша задача – передать еѐ потомкам ещѐ
более богатой и прекрасной. Это делать вам – юным гражданам
России.
Над Амуром небо голубое.
Шепот рощ, да гомон птичьих стай…
Как не залюбуешься тобою,
Край родной, дальневосточный край!
Все здесь сердцу чуткому отрадно,

слайд №13

слайд №14

Все невольно привлекает взор:
Лес осенний — празднично нарядный,
Разнотравья летнего ковер.
По весне разливистые зори,
А зимой — бескрайние снега.
Круглый год широкая, как море,
Над Амуром плещется тайга…
Рябов Н.
Подходит к концу наше путешествие. Какое открытие вы
сегодня сделали для себя? Что нового узнали о Хабаровском крае?
Край на восходе солнца, край мужественных и преданных
своей земле людей, край процветающий и развивающий отмечает
свою76 годовщину. Давайте пожелаем ему, а значит и самим себе
благополучия и процветания. С днем рождения, Хабаровский край!
Награждаются победители.

слайд №15

