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1. Пояснительная записка 

 

       Воспитание любви к Родине, к своему Отечеству – задача чрезвычайно 

сложная, особенно когда речь идет о детях дошкольного возраста. Однако в 

значительной степени такая сложность возникает при попытке переносить на 

детей «взрослые» показатели проявления любви к Отечеству. 

      

      Патриотизм - это чувство привязанности, преданности, ответственности и 

по отношению к своей Родине, и задача взрослых научить детей быть 

привязанными к чему-то, быть ответственными в их маленьких делах и 

поступках, то есть, прежде чем ребенок научится сопереживать бедам и 

проблемам Родины, он должен научиться сопереживанию, как человеческому 

чувству, вообще.  

     

      Наибольшую трудность вызывает работа по ознакомлению дошкольников 

с историей родного города, его достопримечательностями. Чтобы детям было 

интересно, необходимо преподнести материал доходчиво, понятно, 

эмоционально, начиная, с того что, детей окружает, что они могут 

непосредственно наблюдать, постепенно расширяя круг их знаний, и, прежде 

всего с учетом их возраста.  

     Так, восхищение просторами страны, ее красотой и природными 

богатствами возникает у ребенка, когда он видит красоту непосредственно 

вокруг себя. Прежде чем  человек научится трудиться на благо Родине, его 

необходимо научить добросовестно выполнять трудовые поручения, привить  

ему любовь к труду. 

      

      Детям необходимо дать знания о том, что семейный очаг – светло и 

тепло, дружба и радость общения с близкими людьми. C помощью бесед, 

колыбельных песен, игровых упражнениях, художественной литературы 

прививаются любовь к матери, бабушке, отцу, дедушке. Использование 

устного народного творчества в беседах с детьми помогает воспитать любовь 

и уважение к близким, сформировать у ребенка представление о себе как о 

представителе своего рода. 

 

Цель программы: формирование патриотических чувств, общечеловеческих 

ценностей у детей.  

 

Задачи: 

1. Дать понятия «Родина», «Отечество», «гражданин». 

2. Знакомить воспитанников с основами нравственности и морали, по 

законам, которым предстоит жить. 

3. Способствовать  улучшению взаимоотношений между родителями и 

детьми. 
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Принципы программы 

 позитивный центризм (отбор знаний актуальных для данного возраста); 

 личностно-ориентированный подход к каждому ребенку (учет   

психических особенностей, возможностей и интересов); 

 рациональное сочетание разных видов деятельности; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 

 

Программа  предназначена для детей дошкольного возраста (3-6 лет). 

 

Срок реализации – 3 месяца 

 

Ожидаемые результаты 

Ребенок 

 обладает некоторыми культурно-историческими представлениями об 

истории своей семьи (где семья жила раньше, чем занимались бабушки 

и дедушки, чем их жизнь отличалась от нашей и т. п.), об истории 

улицы, района и города (села), культуре; 

 знает основные символы своего города, края, страны; 

 проявляет интерес и доброжелательно относится ко всему живому, к 

проявлениям других людей.  
 

2. Содержание программы «Юный патриот» 

 

Учебно-тематический план программы 

 

№ Наименование мероприятия Количество 

часов 

1. «Что мы Родиной зовем? Дом, в котором мы 

живем» 

1 

2. «Уважай отца и мать — будет в жизни благодать» 2 

3. «Своя земля и в кулачке родная» 1 

4. «Хлеб - всему голова» 1 

5. «Мир украшают деревья, цветы. Помни, беречь их 

всегда должен ты» 

1 

6. «В лесу шуметь не нужно. Живи с природой 

дружно» 

1 

7. «Нужно ли кошельком мерять все на свете» 1 

8. «Добрый человек поймет по взгляду, в трудную минуту 

будет рядом» 

1 

9. «Мы — маленькие дети на большой планете!» 1 

10. «Безбрежна к малой родине любовь» 1 

11. «Приморье – Родина моя» видео – путешествие 1 

12. «Негосударственные символы России» 1 

Всего: 13 
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Содержание мероприятий 

 

№ Тема Методы и приемы 

1. «Что мы Родиной зовем? 

Дом, в котором мы 

живем» 

- Беседа 

- Чтение рассказа В. Сухомлинского 

- Чтение, анализ и пересказ рассказа К. 

Д. Ушинского «Дедушка» 

- Рассуждение «Что такое Родина?» 

- Слушанье Гимна России 

2. «Уважай отца и мать — 

будет в жизни 

благодать» 

- Беседа 

- Чтение и беседа по рассказу В. 

Сухомлинского «А сердце тебе ничего не 

приказало?» 

- Упражнение «Я умею» 

- Чтение и беседа по рассказу В. 

Сухомлинского «Если бы у меня был 

ковер-самолет» 

- Упражнение «Проверь свое отношение» 

- Рисование на тему «Весь мир я маме 

подарю»  

3. «Уважай отца и мать — 

будет в жизни 

благодать» 

- Беседа 

- Обсуждение вопроса «Что значит 

счастливая семья?» 

- Игровое упражнение «Как выразить 

любовь к родным людям?» 

- Инсценировка рассказа Л. Толстого 

«Воробей на часах» 

- Чтение и анализ сказки «Три дочери» 

 

4. «Своя земля и в кулачке 

родная» 

- Беседа 

- Викторина «Знаю ли я свою страну» 

- Игра «Кто быстрее и больше 

назовет наши национальные блюда?» 

- Анализ сюжета «Камень» (по 

рассказу В. Сухомлинского)  

- Что мы можем сделать для нашей 

страны? 

- Решение проблемной ситуации 

- Упражнение «Я тоже...?» 

 

5. «Хлеб - всему голова» - Беседа 

- Чтение и пересказ латышской сказки 

«Каравай» 

- Чтение и анализ рассказа «Умная мама-

жаворонок» 
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- Упражнение «Что умеют наши руки» 

- Принятие правил об отношении к хлебу 

- Игровое упражнение «Закончи 

пословицу»  

 

6. «Мир украшают деревья, 

цветы. Помни, беречь их 

всегда должен ты» 

- Беседа 

- Упражнение «Какие цветы где цветут?» 

- Упражнение «Вырасти цветок»,  

«Выучи стихотворение» 

- Игра «Веночек» 

- Рисование на тему «Я рисую букет для 

мамы» 

 

7. «В лесу шуметь не 

нужно. Живи с природой 

дружно» 

- Беседа 

- Упражнение «Отгадайте сказку»,  

«Какое у кого сердце?» 

- Чтение и обсуждение рассказа В. 

Осеевой «Сыновья» 

  

8. «Нужно ли кошельком 

мерять все на свете» 

- Беседа 

- Упражнение «Кто какой?» 

- Ситуации 

- Коллективное рисование на тему 

«Смеются дети, знают дети, что много 

добрых душ на свете!» 

 

9. «Добрый человек поймет 

по взгляду, в трудную 

минуту будет рядом» 

- Беседа 

- Упражнение «Кто хочет помочь 

мальчику?» 

- Задушевная беседа «Учимся гулять с 

больными детьми» 

- Упражнение «Пишем письмо детям в 

детский дом» 

- Дискуссия «Кому нужнее встречи с 

сиротами?» 

- Рисование на тему «Сердечная ромашка» 

 

10. «Мы — маленькие дети 

на большой планете!» 

- Беседа 

- Путешествие по свету (упражнение у 

карты мира) 

- Упражнение «Чем вы гордитесь?», 

«Сохраним все прекрасное на планете» 

- Разучивание отрывка из детской песни. 

Рисование по его содержанию 
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11. «Безбрежна к малой 

родине любовь» 

- Беседа 

- Презентация 

 

12. «Приморье – Родина 

моя»  

видео – путешествие 

 

- Беседа 

- Презентация 

13. «Негосударственные 

символы России» 

- Беседа 

- Дидактическая игра 

- Раскраски 
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4. Приложение 

 

Занятие 1   

«Что мы Родиной зовем? Дом, в котором мы живем» 
 

Беседа на тему «Что мы Родиной зовем? Дом, в котором мы живем» 

1. Как одеты дети? Что они держат в руках? 

2. Как вы думаете, кого ребята так торжественно встречают? 

3. В каком городе (селе) мы с вами живем? Назовите главный город нашей  

страны. Как называется наша страна? 

4. Какие города, реки, моря, заповедники вы знаете? 

5. Как вы думаете, есть ли что-то общее между словами «родители» и  

«Родина»? 

6. Что вам особенно нравится в нашем селе (городе), в нашей стране? 

7. Часто ли вы слышите слово «спасибо»? А сами часто его говорите? 

Чтение рассказа В. Сухомлинского 

После чтения рассказа В. Сухомлинского вы сможете ответить на вопрос, для 

чего говорят «спасибо». 

Дремучим лесом шли два путешественника — дедушка и мальчик. Было 

жарко, им хотелось пить. 

Наконец они пришли к роднику. Тихо шумела холодная вода. 

Путешественники наклонились, напились. 

Дедушка сказал:  

— Спасибо тебе, родник! 

Мальчик улыбнулся. 

— Почему ты улыбаешься, мальчик?— спросил дедушка. 

—Зачем вы, дедушка, сказали роднику «спасибо»? Ведь он не живой, не 

узнает о вашей благодарности, не услышит ваших слов. 

—Это так. Вот если бы воду пил волк, он бы мог и не благодарить. Мы 

не волки, а люди. А знаешь, для чего люди говорят «спасибо»? Знаешь, 

кого это слово превозносит, возвеличивает, возвышает? 

Мальчик задумался. Он еще никогда не думал над этой мудрой истиной. 

Теперь же было время подумать: путь через лес был долгий. 

Чтение, анализ и пересказ рассказа К. Д. Ушинского «Дедушка» 

Дед стал стар. Раз он лез на печку и не мог залезть. Внук был в избе. Ему 

стало смешно. Стыдно, внук. Не то дурно, что дед стар и слаб, а то 

дурно, что внук млад и глуп. 

Что такое Родина? 

     Родина — это страна, где мы с вами родились и живем. Наша Родина - это  

русские поля, леса, моря и реки, Это земля, на которой много-много лет жили 

и трудились наши предки (прабабушки, прадедушки). Это земля, которую 

наши предки защищали от врагов. Родина — это наш край, город, поселок. 

Родина — это место, где живут близкие и дорогие нам люди: мама, папа... 

Родина — это место, где стоит наш детский сад, наша школа. Родина — это 
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место, по которому люди скучают, находясь в далеком краю, на чужой 

стороне. Дети, на адрес нашего детского сада пришло письмо из далекой 

Америки, от мальчика, которого зовут Ваня. Мы с заведующей (имя, 

отчество) прочитали его и уверены в том, что Ваниному горю вы сможете 

помочь. Но прежде я хочу спросить, хотите ли вы ему помочь? Тогда 

послушайте, о чем нам пишет Ваня с чужбины: 

«Ребята, я уже целый год живу в Америке. Приехал погостить к родс-

твенникам. А вернуться в Россию к моим родителям пока не могу: билет 

от Америки до России очень дорогой. Пока мама и папа зарабатывают 

деньги, расскажите, какой стала наша с вами Россия за год. Лично мне 

она часто снится. И я очень  много помню: 

Среди воспоминаний почему-то самый яркий — о красногрудых снегирях. 

Ясное зимнее утро. Солнечные лучи играют в снежинках. Я смотрю в 

окно. Наверное, маленький тогда был. На дворе - красноватые снегири. 

Что-то ищут в снегу или, может, играются. С большим удивлением 

смотрю я на невиданных птиц. Почему у них красная грудка? Откуда они 

прилетели, эти странные птички? 

Мама говорит: от солнца пришли. 

Снегири улетели, я долго вспоминал их, а ночью они даже снились мне. 

Каждый раз, когда вижу красногрудого снегиря, припоминается мне 

детство. Припоминается сказка о птичке, которая пришла от солнца. 

Все, что приходит к нам в воспоминаниях из далеких дней детства, доро-

го нам и родное. Так как это первое наше представление о родной земле. 

По рассказу В. Сухомлинского «Красногрудые снегири» 

Слушанье Гимна России 

Ребята, у нас, как и в каждой стране, есть главная песня — гимн. Он 

звучит при встрече гостей, на торжественных собраниях. Когда 

исполняется гимн России, все присутствующие встают и этим 

выражают уважение и почтение к нашей земле. 

("Звучит гимн, дети подпевают и правую руку кладут на свое сердце.) 

Величаво и спокойно  

Гимн России прозвучал. 

Каждый думал, тихо стоя,  

Затаил дыханье зал,  

С этой музыкой взрослеем,  

С этой музыкой растем,   

Эту музыку по жизни  

В нашем сердце пронесем! 

 

Занятие 2  

«Уважай отца и мать — будет в жизни благодать» 
Беседа на тему «Уважай отца и мать — будет в жизни благодать» 

1. Как девочка проявляет уважение к отцу, пришедшему с работы? 

2. Где родились ваши мама и папа?  
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3. Как зовут ваших дедушек и бабушек? 

4. Есть ли в вашем роду реликвия? 

5. Назовите самую старую книгу в вашем доме. 

6. Что в вашем доме сделано руками мамы, папы, дедушки, бабушки? 

7. Составьте древо своей семьи (в виде елочки). 

8. Расскажите о своей семье. Начните так: «В моей семье лучше всех 

смеется, печет пироги, играет, помогает, работает, убирает, 

.   дружит...» 

Беседа о папе 

Хорошо ли вы его знаете? Назовите любимый цвет, блюдо, одежду, 

телепередачу, вид спорта, любимое место отдыха. Чем папа занимается 

дома? Что папа любит дарить маме, бабушке, тебе? О чем папа мечтает? 

Чтение и беседа по рассказу В. Сухомлинского «А сердце тебе ничего не 

приказало?» 

Андрейка пришел из школы и увидел заплаканную маму. Он положил 

портфель и сел за стол. Ждет обеда. 

— А папу отвезли в больницу,— сказала мама.— Заболел наш отец. 

Она ждала, что сын встревожится, заволнуется. Но сын оставался не 

возмутимым, спокойным,  

Мама с удивлением смотрела на Андрейку.  

     — А нам завтра в лес идти,— сказал Андрейка.— Завтра воскресенье... 

Учительница приказала, чтобы все пришли в школу в семь часов утра. 

—Ну, и куда же ты пойдешь завтра? 

—В лес... Учительница ведь приказала.  

—А сердце тебе ничего не приказало?— спросила мама и заплакала. 

Беседа «Какая у меня мама?» 

Что нравится маме? Когда она грустит? Как ласково назвать маму? Какие 

конфеты, фрукты любит мама? Если бы мама была маленькой, какими 

вашими игрушками она бы играла? Какие цветы любит мама? Если бы она 

ходила в детский сад, какую сказочную роль она захотела бы сыграть? Если 

бы вы стали волшебниками, какое заветное мамино желание выполнили бы? 

Какие вещи в вашем доме связаны с бабушкой, дедушкой? О чем они 

мечтали в детстве? Какие любили сказки? Чем бабушка и дедушка любят 

заниматься сейчас? 

Упражнение «Я умею» 

(Что вы умеете и любите делать? Взрослый называет ~ дети хлопают.) 

• Сушить после прогулки рукавички; 

• зашнуровывать ботинки; 

• завязывать ленточки; 

• поливать комнатные растения;  

• собирать игрушки и т. п. 

Чтение и беседа по рассказу В. Сухомлинского «Если бы у меня был 

ковер-самолет» 

Далеко-далеко за морем, в высоких горах растет чудесный цветок. 

Расцветает он ранней весной и цветет целое лето до поздней осени. 
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Есть у этого цветка изумительное свойство: он очищает воздух. Кто 

дышит воздухом вблизи этого цветка, тот никогда не болеет. 

Если бы у меня был ковер-самолет, я полетел бы за море, опустился 

бы в горах, нашел бы чудесный цветок. Я собрал бы его семена, 

Привез домрй. Раздал бы всем людям по семечку, чтобы у всех 

вырос чудесный цветок, чтобы не было ни одного больного 

человека, чтобы люди жили до глубокой старости и не болели. Моя 

бабушка часто болеет. Я повел бы ее к чудесному цветку, она 

подышала бы целебным воздухом. И вылечилась бы навсегда. 

Упражнение «Проверь свое отношение» 

1. Мама угощает тебя апельсином, пирожным, конфетой. Всегда ли ты 

проверяешь, досталось ли вкусное взрослым? (А может быть, ты и 

вправду веришь, что взрослые не любят сладкого?) 

2. Стесняешься ли ты дома, в гостях, в музее подать маме сапожки, 

шарф, оказать другие знаки внимания? 

3. Какого сына или дочь можно назвать хорошими? 

4. Почему не всегда удается быть хорошим сыном или дочерью? 

5. Как ты считаешь, можно ли обижаться на родителей, если иногда они 

бывают невнимательными, усталыми, раздраженными? 

6. Как ты можешь помочь своим родителям? 

7. Как ты можешь помочь своим сестренке или братишке? 

Рисование на тему «Весь мир я маме подарю» 

 

 

Занятие 3.   

«Уважай отца и мать - будет в жизни благодать» 
Беседа на тему «Уважай отца и мать - будет в жизни благодать» 

1. Что вы видите на картинке? Почему маленькая лисичка смотрит с 

таким беспокойством на луч? Как она может защитить сон мамы-лисы 

от луча?  

2. В какие игры может играть лисичка, чтобы не разбудить маму? 

3. Расскажите, как вы оберегаете сон своих близких: мамы, папы, 

бабушки, дедушки... 

4. Как можно иначе назвать эту картину? 

Обсуждение вопроса «Что значит счастливая семья?» 

Говорят дети: 

 Мама с папой не ссорятся»,  

 В воскресенье мы всегда вместе»,  

 Детям все покупают»,  

 Всегда есть деньги»,  

 Устраивают праздники ». 

А вы как думаете? 

Игровое упражнение «Как выразить любовь к родным людям?» 
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Педагог говорит, а дети топают тогда, когда им нравится конкретное 

выражение: 

—погладить по лицу; 

—обнять; 

—помочь на кухне (в праздничные дни, каждый день?); 

—сказать добрые слова; 

—шутливо потолкаться; 

—прижать к себе; 

—вместе убирать квартиру (по воскресеньям, часто?); 

—зря не сорить (а когда сорить?); 

—договариваться о совместных делах; 

—приготовить необычный сюрприз (какой?); 

—напомнить о дне рождении бабушки, дедушки; 

—приготовить любимое блюдо для мамы (с папой) и наоборот. 

Инсценировка рассказа Л. Толстого «Воробей на часах» 

     В саду на дорожке прыгали молодые воробушки. 

    А старый воробей уселся высоко на ветке дерева и зорко глядит, не 

покажется ли где хищная птица. 

     Летит по задворкам ястреб-разбойник. Он лютый враг мелкой пташки. 

Летит ястреб тихо, без шума. 

    Но старый воробей заметил злодея и следит за ним. 

Зачирикал громко и тревожно воробей, и все воробьята разом скрылись в 

кусты. 

Все смолкло. 

Только воробей-часовой сидит на ветке. Не шевелится, глаз с ястреба не 

спускает. 

Заметил ястреб старого воробья, взмахнул крыльями, расправил когти и 

стрелой спустился вниз. 

А воробей камнем упал в кусты. 

Ястреб ни с чем и остался. 

Озирается он вокруг. Зло взяло хищника. Огнем горят его желтые глаза. 

Встрепенулся разбойник и полетел дальше. Опять уселся воробей на той 

же ветке. Сидит и весело чирикает. 

С шумом высыпали из кустов воробьята, прыгают по дорожке. 

Чтение и анализ сказки «Три дочери» 

Жила-была женщина. День и ночь она работала, чтоб накормить и 

одеть трех своих дочерей. 

И выросли три дочери, быстрые, как ласточки, лицом похожие на свет-

лую луну. 

Одна за одной они вышли замуж и уехали. 

Прошло несколько лет. Тяжко заболела старуха мать, и посылает она к 

своим дочерям рыжую белочку: 

— Скажи им, дружок, чтобы ко мне поспешили. 

—Ой! - вздохнула старшая, услышав от белочки печальную весть. — Ой! 

Я бы рада пойти, да мне надо сначала почистить эти два таза. 
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—Почистить два таза? - рассердилась белочка. - Так будь же ты с 

ними вовек неразлучна! 

И тазы вдруг вскочили со стола и обхватили старшую дочь сверху и снизу. 

Она упала на пол и уползла из дому большой черепахой. Постучала белочка 

ко второй дочери. 

—Ой! - отвечала та. - Я сейчас побежала бы к матери, да очень 

занята: надо мне к ярмарке холста наткать. 

—Ну и тки теперь всю жизнь, никогда не останавливаясь! — сказала 

белочка. 

И вторая дочь превратилась в паука. 

А младшая месила тесто, когда белочка постучалась к ней. Дочь не ска-

зала ни слова, даже не обтерла рук, побежала к своей матери. 

— Приноси же ты всегда людям радость, мое дорогое дитя, — сказала 

ей белочка, — и люди будут беречь и любить тебя, и детей твоих, и 

внуков, 

и правнуков. 

И правда, третья дочь жила много лет, и все ее любили. А когда пришла 

пора ей умереть, она превратилась в золотую пчелку. 

Все лето день-деньской собирает пчелка мед людям, и ее передние лапки 

всегда в сладком тесте. Зато зимою, когда все вокруг гибнет от холода, 

пчелка спит в теплом улье, а проснется - ест только мед и сахар. 

Какая пословица лучше подходит к этой сказке:  

 «Добро век не забудется»  

 «Трудно найти — легко потерять»  

 «Добрые дела — лучшее богатство»? 

 

 

Занятие 4.       «Своя земля и в кулачке родная» 
Беседа на тему «Своя земля и в кулачке родная» 

1. Какое время года изобразил художник? 

2. Для чего встретились журавль с голубем? 

3. Подумайте, почему перелетные птицы не остаются навсегда там, где 

тепло, а возвращаются на родину? 

1. Как прощаются друзья: журавлик и голубок? 

2. Как иначе можно назвать эту картину? 

3. Какую пословицу вы выберете для названия этой картины:  

 «Родная  сторона - мать, а чужая — мачеха»  

 «Своя земля и в кулачке родная»? 

 

- Где  вы родились? Где родились ваши родители? Хотели бы вы жить в 

другом месте, например в Африке? 

- Что значит слово «Родина». 

- Как вы думаете, что означает выражение «малая родина»? 
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- Расскажите историю своей квартиры, своего дома: кто строил, кто жил 

раньше, какие старинные реликвии в нем имеются? 

- Чем знаменит ваш двор, ваша родная улица? В честь кого она названа (или 

почему она так называется)? 

- Почему, когда люди уезжают надолго, они берут с собой в платочек горсть 

родной земли? О чем эта горсть земельки напоминает? Значит, верно народ 

придумал «Та земля мила, что меня родила». 

Викторина «Знаю ли я свою страну» 

Педагог задает вопрос. Тот, кто верно ответит, получает сердечко-

наклейку 

1. Как выглядит флаг нашей страны? 

2. Какой  у нас главный город? 

3. Кто из вас был в столице? Что вам понравилось больше всего? 

4. Какие вы еще знаете города нашей страны? 

5. Назовите моря и реки нашей страны? 

6. Какие горы есть у нас в стране? 

Игра «Кто быстрее и больше назовет наши национальные блюда?» 

Анализ сюжета «Камень» (по рассказу В. Сухомлинского) и 

«суждение проблемного вопроса 

     Под огромным дубом много лет жил колодец с чудесной водой. Однажды, 

развлекаясь, один мальчик бросил камушек в колодец. Он упал на дно и 

закрыл источник. Вода перестала поступать. Колодец засох, засохла трава 

и дуб. На дубе перестали строить свои гнезда птицы. Грустно стало 

вокруг. Прошло много лет. 

     Мальчик стал дедушкой. Один раз пришел он отдохнуть возле колодца, 

захотелось ему водицы напиться. Только вокруг ни луга, ни дуба, ни птиц, ни 

колодца. Вокруг только песок да пыль. «Куда же все это подевалось?» — 

подумал дедушка. 

Что мы можем сделать для нашей страны? 

—не бросать мусор на землю; 

—сажать цветы, деревья; 

—беречь, не ломать лавочки в скверах и парках; 

—привлекать птиц скворечниками, подкормкой; 

—хорошо учиться; 

—интересоваться историей своего дома, улицы, города... 

И помнить о том, что «В чужой стране и солнце не так светит». 

Изобразительная деятельность (на выбор педагога) 

 Коллективное рисование по пословице «Земля, на которой родился — 

золотая». 

 Создание коллективной работы «Москва - всем народам мать» (с 

помощью вырезок из старых журналов, открыток). 

 Мой любимый цветочный город (аппликация из тканей с цветочным 

рисунком). 

Решение проблемной ситуации 
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Что бы вы сказали Сороке, Зайцам, Медведю, которые так неприветливы со 

Львом? Как исправить ошибку? Придумайте продолжение истории. 

Лев 

Однажды в нашем обычном лесу появился Лев. 

Лев смотрел в пруд и вилял хвостом... 

Вдруг Льва увидела Сорока — она на него чуть не села. 

— Фух, — перевела дух Сорока, вовремя свернув на еще зеленый дуб. 

«Только Льва нам не хватало!»  — подумала она и полетела трезвонить по 

лесу. 

— Пусть бы и жил себе в Африке, — узнав о появлении Льва, недовольно 

зашептали Зайцы. 

— На крайний случай у него Индия есть, — проворчал Медведь. 

Гуськом звери потянулись к пруду. 

Но когда пришли, Льва уже не было... 

Упражнение «Я тоже...?» 

— Я тоже море? — спросила капля у моря. 

— Конечно, — ответило море.  

— — Просто ты еще маленькая. 

— Я тоже... (казак, личность)? — спросил мальчик у папы.  

— Конечно, - ответил папа. - Просто ты пока... 

Что же ответил папа? 

 

Занятие 5.           «Хлеб - всему голова» 
Беседа на тему «Хлеб - всему голова» 

1. Опишите, кого им видите ил картинке? Как вы думаете, что 

произошло?  

2. О чем говорит старший поросенок младшему? 

3. Какая  пословица  больше подходит к этой картинке:   «Не будет 

хлеба, не будет и обеда» или «Остатки - сладки»? 

4. Как бы вы назвали эту картинку?  

5. Подумайте, что произойдет дальнее? 

Чтение и пересказ латышской сказки «Каравай» 

     У одного человека был такой сын, что на седьмом году жизни еще не 

ходил: нив, что ни в какую! 

    Смех, да и только. Но что поделаешь? Отец смастерил тележку, посадил в 

нее сына, как мешок какой-нибудь, и начал возить его по дворам, 

побираться. 

      Вот в одной  избе хозяин положил на стол каравай хлеба и говорит: 

       - Тебе, отец, недозволено брать хлеб. А ты, сынок, если можешь, бери. 

Если же  можешь или не хочешь, то оставайся не евши. 

       Сынок в тот день был очень голоден. Долго он возился в тележке, пока 

не вытащил одну ногу, а потом и другую. 

        - Ну, слава Богу, уже из тележки вылез, — прошептал отец. 
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         - Отдохни, отдохни, сынок, а то как бы тебе не надорваться! – смеются 

кругом. 

        Глядь, а сынок-то уже возле стола! 

         Но каравай в руки ему не дался. Он вдруг упал со стола да и покатился, 

а сынок  за  ним. И вот уже оба они за дверью!.. 

         На дворе  сынок бегом бежит, хочет схватить каравай. Но удалой 

каравай не дается и так замучил беднягу, что у того вся спина мокрая. А под 

конец каравай и вовсе пропал, как в воду канул!  

         Каравай-то пропал, зато сынок бегать научился. 

         Отец радуется: 

         - Это хлебушек твою лень вылечил! 

         С того дня сын стал много ходить, ловко работать. И, в конце концов, 

вырос работящим человеком. 

 Какой пословицей лучше закончить эту сказку:  

«Хочешь есть калачи - не сиди на печи» или «Хлеб - всему голова»? 

Чтение и анализ рассказа «Умная мама-жаворонок» 

       Однажды семья жаворонков свила свое гнездо посреди поля пшеницы. 

Когда прошло лето, малыши-жаворонки подросли. Пшеница тоже выросла. 

       И вот однажды хозяин вышел в поле, посмотрел на пшеницу и сказал 

своему сыну: «Я думаю, что пора убирать хлеб. Завтра я попрошу соседей, 

чтобы они пришли  помочь мне». 

      Маленькие  жаворонки услышали эти слова и поспешили к матери. 

«Хозяин хочет собирать урожай. Он разрушит наше гнездо. Давай улетим с 

этого поля». 

      - «Сегодня мы еще вне опасности, — сказала мама-жаворонок. - Мы 

можем остаться здесь еще на один день». 

       На следующее  утро хозяин и его сын вышли в поле, но ни один сосед не 

пришел помочь им. Все были заняты на своих полях. 

       Тогда хозяин сказал:  «Теперь я попрошу моих братьев и сестер, чтобы 

они пришли помочь мне». 

Маленькие жаворонки опить поспешили к миме. «Мама! Хозяин хочет 

завтра убирать хлеб. Он собирается познать па помощь своих братьев и 

сестер». 

«Не пугайтесь, — сказала мама-жаворонок.    - Пока еще опасности нет. 

Мы можем спокойно оставаться здесь еще на один день». 

Действительно, на следующий день ни братья, ни сестры хозяина не 

пришли, потому что были заняты на собственных полях. 

На третий день хозяин встал рано утром, вышел в поле и стал работать 

один. 

Когда мама-жаворонок увидела это, она сказала: ... 

Как вы думаете, что сказала мама? 

Упражнение «Что умеют наши руки» 

        Педагог говорит, дети показывают: 

Шить, вязать, выращивать, любить, трудиться, поливать, печь, украшать, 

отдыхать, радоваться, кормить и т. д. 
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Принятие правил об отношении к хлебу 

Бери хлеба столько, сколько съешь. 

Относись к хлебу бережно, не кроши его, не играй им. 

Не проходи мимо, когда видишь, что хлебом бросаются или просто 

обращаются с ним небрежно. 

(Дополнение правил детьми — Оформление стенда «Хлеб у человека — 

воин») 

Примечание: При подготовке стенда рекомендуется использовать колоски, 

фотографии, журнальные иллюстрации, пословицы. 

Игровое упражнение «Закончи пословицу» 

Без печки холодно, без хлеба ... (голодно). 

 Не шуба греет, а ... (хлеб). 

 Не будет хлеба, не будет и ... (обеда).  

Хлеб на столе и стол ... (расцвел). 

Игра «Доскажи словечко» 

Созревай, зерно пшеницы, 

Испечем мы  …..     (паляницы). 

Для больших и малышей 

Будет много  …     (калачей). 

Для маленькой публики 

Свяжем в вязку   ..    (бублики). 

Всем без исключения — 

Вкусное   ……    (печенье). 

Наберем зерна мы вволю 

На пшеничном зрелом  . (поле). 

 

Занятие 6  

«Мир украшают деревья, цветы. 

Помни, беречь их всегда должен ты» 
Беседа на тему «Мир украшают деревья, цветы. Помни, беречь их всегда 

должен ты» 

1. Что делают дети на цветочной поляне? 

2. Кому из них нужно сказать: «Если все, сорвать цветы, не будет в 

мире Красоты!»? 

3. Для каких цветов земля — как одеяльце? Кому еще нужно такое 

одеяльце, о котором идет речь в стихотворении А. Коринфского, 

написанном в 1895 году? 

 

—Для чего, родная, снег зимой идет? 

—Из него природа одеяльце ткет!  

—Одеяльце, мама?.. А зачем оно? 

. — Без него в земле бы стало холодно! 

—А кому, родная, в ней тепла искать? 

—Тем, кому придется зиму зимовать:  
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Семенам-малюткам, зернышкам хлебов,  

Корешкам былинок, злаков и цветов! 

Упражнение «Какие цветы где цветут?» 

В лесу, на клумбе или в горшочке? 

Одуванчики, ромашки, тюльпаны, васильки, колокольчики, герань, фиалки, 

астры, георгины, гладиолусы и т. д. 

Упражнение «Вырасти цветок» 

        В октябре начинаются заморозки, а на клумбах остались однолетние 

цветы — астры. Пересадите их с землей в стаканчики из-под кефира или в 

ящички. Цветы еще долго будут цвести и радовать всех. 

       Рассадите фиалки в горшочки, подливайте воду в блюдце и удобряйте 

молодые росточки. Такой цветок, выращенный вашими руками,— лучший 

подарок маме. 

Упражнение «Выучи стихотворение» 

Выучите  наизусть  стихотворение  о  цветах, и  прочитайте  его  бабушке и 

маме. 

Колокольчик голубой  

Поклонился нам с тобой.  

Колокольчики-цветы  

Очень вежливы. А ты? 

 

Цветы, как море, на добро щедры  

И, щедро нежность людям отдавая, 

Они цветут, сердца отогревая,  

Как маленькие теплые костры. 

 

Я должен над цветами наклониться  

Не для того, чтоб рвать или срезать.  

А чтоб увидеть добрые их лица. 

Отгадывание загадки 

Разгадайте загадку. 

Белые горошки на зеленой ножке. 

(Ландыши.) 

Беседа по стихотворению 

Что бы вы сказали герою стихотворения? Есть ли среди вас такой Сережка? 

Шел Сережа по траве, 

Бил цветы по голове, 

Бил панамкой, 

Бил ладошкой... 

Не хотим играть с Сережкой! 

Игра «Веночек» 

Дети договариваются, кто каким цветком будет. Педагог начинает 

«заплетать» веночек, называя цветы по очереди. Названный «цветок» берет 

за руку ведущего и, в свою очередь, вызывает следующего. В конце игры 

дети водят хоровод, поют песни, читают стихи о цветах. 
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Работа со стихотворением 

Лекарь наш — сама природа,  

Солнце — наш родной отец,  

А земля — как будто мама. 

Акцентировать внимание детей на том, что земля и солнце дарят людям 

цветы. А они не только украшают нашу жизнь, но и приносят пользу: из 

ни> делают лекарства, косметику и др. 

Рисование на тему «Я рисую букет для мамы» (по стихотворению) 

Вот и настало лето,  

Теплынь и благодать!  

Цветов и трав букеты  

Я буду рисовать. 

 

Занятие 7. 

«В лесу шуметь не нужно. Живи с природой дружно» 
Беседа на тему «В лесу шуметь не нужно. Живи с природой дружно» 

1. Кого испугал мальчик? Почему он так себя ведет? Как можно 

назвать его поступок? 

2. Если бы вы встретили этого мальчика, какие советы вы бы ему дали? 

Педагог называет действия, а ребята хлопают в ладоши в случае необхо 

димости. 

Разрушай птичьи гнезда, наступай на ягоды и грибы, сажай деревца, 

ломай ветки, не жги костры в лесу, засоряй лесные поляны и т. д. 

Упражнение «Отгадайте сказку» 

На ночь глядя в лес пошла; 

Средь зимы цветы нашла, 

В декабре встречалась с летом.  

Кто помог девчушке этой?       («Двенадцать месяцев».) 

Он за зайца заступился,  

Поругать лису грозился.  

Но злодейка испугалась.  

В доме больше не осталась.  

Удалец он и храбрец.  

Кто же этот молодец?   («Лиса, заяц и петух») 

- Что чувствовала девочка в лесу?  

- А каково было зайчику зимой в лесу? 

-  На верное, и у девочки, и у зайчика болело сердечко. 

Упражнение «Какое у кого сердце?» 

Какое сердце у...? 

Злое сердце у Карабаса-Барабаса... 

Золотое сердце у... 

Каменное сердце у... 

Мягкое сердце у бабушки... 

Доброе сердце у... 
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Одинокое сердце у... 

Равнодушное сердце у... 

Холодное сердце у... 

Прекрасное сердце у... 

Горячее сердце у... 

У оловянного солдатика сердце... 

У меня сердце... 

Бывает, болит сердечко, болит душа, а бывает — ушибленная коленка. 

Какая боль сильнее? 

                        Душевная боль 

                     на тебя кричат 

                     кто-то тебя дразнит 

                     о тебе все забыли 

                     с тобой не поделились  игрушкой 

                     порвали твою любимую книжку 

 

 

Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Сыновья» 

Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старичок 

на камушке отдохнуть присел. 

Вот говорит одна женщина другой: 

— Мой сынок ловок да силен, никто с ним не сладит. 

— А мой поет, как соловей. Ни у кого голоса такого нет,— говорит дру 

гая. 

А третья молчит. 

—Что же ты про своего сына  не скажешь?— спрашивают ее соседки. 

—Что ж сказать,— говорит женщина.— Ничего в нем особенного нету. 

Вот набрали полные ведра и пошли. А Старичок — за ними. Идут жен-

щины, останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину. 

Вдруг навстречу три мальчика выбегают. Один через голову кувырка-

ется, колесом ходит — любуются им женщины. 

Другой песню поет, соловьем заливается — заслушались его женщины. 

А третий к матери подбежал, взял у нее ведра тяжелые и потащил их. 

Спрашивают женщины старичка: 

 —Ну, что? Каковы наши сыновья?.. 

— А где же они?— отвечает старичок.— Я только одного сына вижу. 

 Почему старичок увидел только одного сына? 

 Какого сына можно назвать совестливым?  

 Можно ли назвать двух других сыновей бессовестными? Как им. 

помочь. 

 

 

 

 

Физическая боль 

порезал палец 

упал 

обжегся кипятком 

ужалила оса 

замерз 
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Занятие 8.    «Нужно ли кошельком мерять все на свете» 
Беседа на тему «Нужно ли кошельком мерять все на свете» 

 Для чего люди ходят в магазин? 

 Какие магазины вы знаете? 

     Сегодня мы с вами отправляемся в «Волшебный магазин». В нем необыч-

ные товары, и они не продаются, а обмениваются на добрые мысли и дела. 

Народ придумал пословицу «Не все продается, не все покупается». Можно 

купить туфли, а дружбу — нет. Игрушки можно приобрести за деньги, а 

можно сделать своими руками. Соблюдайте правила вежливости «покупа-

теля» и выполняйте задания «продавца».  

Педагог «продавец» начинает торговлю. 

1. Чтобы получить сердечко «Что такое доброта», нужно составить 

«Правила доброты» (никого не обижать, всем помогать, делиться, 

быть внимательным). 

2. Чтобы получить сердечко «Мой самый главный человек», нужно 

рассказать, чем сегодня вечером «покупатель» порадует свою маму. 

3. Чтобы получить сердечко «Три желания золотой рыбки», нужно 

рассказать о своих добрых, заветных мечтах, которые могли бы 

понравиться золотой рыбке. 

Упражнение «Кто какой?» 

Педагог называет качество и поясняет его, а дети называют имена своих 

товарищей, которым свойственны такие черты. 

Стойкий — старается не плакать, быть мужественным. 

Честный — говорит правду, не обманывает, прямой и искренний. 

Аккуратный — все приводит в порядок, не разбрасывает, следит за 

чистотой. 

Добрый — планирует и делает добрые дела для себя и других. 

Вежливый — умеет вести себя и говорить так, чтобы другим было 

приятно с ним, проявляет внимание к,другим людям, не оскорбляет, не 

грубит. 

Заботливый — думает о том, как помочь другим, сделать для них что-

то хорошее.  

Справедливый — относится к людям так, как они этого заслуживают. 

Трудолюбивый — любит трудиться, не сидит без дела. 

 

«Торговля» продолжается. 

4. Чтобы получить сердечко «Сквозь слезы солнышка не видно», 

послушайте выступление по радио и выполните задание: 

Если ты загрустишь — цветы на клумбе завянут, перестанут петь 

птички. Не грусти. Нарисуй свою улыбку, глядя в зеркальце. 

5. Чтобы получить сердечко «Мой друг», организуйте хоровод. 

Разучите стихотворение: 

Вот и мы, и ты, и я.  

Мы — одна семья.  
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Улыбнись тому, кто слева.  

Улыбнись тому, кто справа. 

Мы — одна семья! 

6.  Чтобы всем вместе получить самое большое сердце «Своего 

спасибо не жалей», нужно назвать всех тех, кого бы дети хотели 

поблагодарить. На память о занятии каждый ребенок получает 

«Запоминалочку ». 

Запомни! 

 В древности, когда хотели поблагодарить человека за доброе дело, 

говорил «Спаси вас Бог!» 

 «Спаси Бог» превратилось в короткое «спасибо». Забывать это слово не 

стоит. Есть даже пословица «Своего спасибо не жалей!». 

Коллективное рисование на тему «Смеются дети, знают дети, что много 

добрых душ на свете!» 

 

 

Занятие 9.  

«Добрый человек поймет по взгляду, 

в трудную минуту будет рядом» 
Беседа на тему «Добрый человек поймет по взгляду, в трудную минуту будет 

рядом» 

1. Кто изображен на картинке? Почему у мальчика грустные глаза? О чем 

он мечтает? 

2. Давайте прочитаем мальчику это стихотворение: 

День наступает, природа оживает.  

Солнышко встает, нам тепло дает.  

Друг на друга поглядим, про себя поговорим:  

Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий? 

Дети дарят мальчику слова-комплименты. 

Упражнение «Кто хочет помочь мальчику?» 

       Педагог называет варианты игр с мячом, а дети выбирают подходящий 

для больного мальчика: 

• дети с ведром (сеточкой) находятся на близком расстоянии, а 

мальчик учится попадать в цель; 

• дети рисуют круг на расстоянии 1—2 метров от коляски, 

мальчик старается попасть в круг; 

• игра «Штандер». Дети по очереди бросают мяч вверх и 

ловят его. 

Задушевная беседа «Учимся гулять с больными детьми» 

       Педагог предлагает варианты прогулок, после каждой подходящей дети 

говорят «Ура»! 

• Прогулка-концерт; 

• по словам героя узнаем сказку или мультфильмы; 

• прогулки с лупой; 
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• пантомимическая прогулка; 

 • идем по следу; 

 • игры с водой; 

• изучаем приметы на прогулке; 

• учимся слышать;  

• учимся видеть; 

• юморины и перепутаницы и т. д. 

Каждый вариант комментируется взрослым. 

Беседа о чуткости 

1. Может ли больной мальчик или девочка стать тебе хорошим другом? 

Почему ты так думаешь? 

2. Есть ли в вашем доме больные дети? Собираетесь ли вы с ними 

познакомиться, подружиться? 

3. В каждом городе есть детские дома. 

     Это — особые дети — сироты. Их так называют потому, что у них нет 

мам и пап. Подумайте и ответьте: Что они чувствуют? Как им живется? 

Можем ли мы с вами порадовать сирот? Чем? Я предлагаю: 

• нарисовать рисунки и отправить детям по почте; 

• заказать автобус и поехать в гости в детский дом, подарить детям  

игрушки, книги; 

• вместе с мамой отправить по почте «сладкую» бандероль и т. д. 

Упражнение «Пишем письмо детям в детский дом» 

Дети диктуют, взрослый записывает и в заключение читает получившееся 

письмо. 

Дискуссия «Кому нужнее встречи с сиротами?» 

(И сиротам — они порадуются, и детям — они станут добрее по отношению 

к людям.) 

Рисование на тему «Сердечная ромашка» 

Дети рисуют ромашки и указывают адрес, по которому они хотят их 

отправить. 

 

 

Занятие 10. 

«Мы — маленькие дети на большой планете!» 
Беседа на тему «Мы — маленькие дети на большой планете!» 

 Чем похожи и чем отличаются дети на картинке?  

 Как играют дети?  

 Может ли помешать дружбе детей цвет кожи или необычное имя? 

  Как вы думаете, из каких стран, приехали дети?  

 Чем их может на прощание угостить русская девочка? 

Путешествие по свету (упражнение у карты мира) 

К стенке сдвинув табуретку, 

На нее проворно влез,  
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К карте мира в пестрых клетках 

Проявляю интерес. 

Я пройдусь по Антарктиде, 

Полюс Южный покорю,  

—А зачем?— меня спросите. 

—Там пингвинов покормлю! 

До свиданья, чудо-страны, Бирма, 

Индия, гуд-бай! Африканская 

саванна, Ты теперь меня встречай! 

Атлантические воды Наблюдаю, 

чуть дыша, Мимо статуи Свободы 

Прибываю скоро в США. 

По дороге, между прочим, 

Парк с названьем «Диснейленд». 

Побывать хочу я очень ,  

В мире сказок и легенд. 

Лиссабон, Париж и Краков,  

Путешествию — конец. 

Я нашел родной свой Харьков. 

Ах, какой я молодец! 

В каждом городе есть свои достопримечательности: 

в Париже — Эйфелева башня, 

в Москве — Кремль,  

в Нью-Йорке— статуя Свободы,  

в Киеве — Киево-Печерская Лавра. 

Упражнение «Чем вы гордитесь?» 

 Чем вы гордитесь в своем городе. 

 Расскажите, в каких замечательных городах вы хотите побывать, когда 

станете взрослыми.  

 Где бы вы хотели побывать сейчас? 

Поиграйте в игру «Мы приехали в Париж, языка не знаем» (с помощью 

жестов, пантомимы). 

Упражнение «Сохраним все прекрасное на планете» 

Правила настоящего гражданина, который не будет: 

• людям досаждать; 

• дом и город обижать; 

• в квартире прыгать и скакать;     

• громким голосом кричать; 

• дверь ногою открывать; 

• в лифте кнопками играть; 

• и на стенах рисовать; 

• сор на улицах бросать; 

• правила движенья нарушать. 

(Обсуждение и принятие правил.) 

Разучивание отрывка из детской песни. Рисование по его содержанию 
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Дружат солнце и весна,  

Дружат звезды и луна,  

Дружат в море корабли,  

Дружат дети всей Земли. 

Занятие 11. 

«Безбрежна к малой родине любовь» 
 

Слайд 3.  Любимому городу 133 года! 

В этом маленьком городе 

Нет больших площадей. 

В нём живёт много разных 

И чудесных людей. 

Есть плохое, хорошее, 

Как всегда и у всех. 

Есть и слёзы, и радости, 

Есть и горе, и смех. 

Есть история славная, 

Где никто не забыт. 

Есть проблемы насущные, 

Где вся проза и быт. 

И на карте России,  

Где так много дорог, 

Спасск, хоть Ближний, хоть Дальний, 

Но он наш городок!                           Подшивайлова О.В.  

Слайд 4. Сибирский казачий атаман Онуфрий Степанов в 1655 году 

обнаружил устье реки Уссури. Весной и летом 1656 года во главе русских 

отрядов он поднялся вверх по реке до озера Ханка. 

В 1859-1861 годах географ и натуралист Р.К. Маак и этнограф А.Д. 

Брылкин в составе Уссурийской экспедиции провели исследование 

Уссурийского края, в том числе бассейна озера Ханка. 

По следам первопроходцев в царствование императора Александра III в эти 

земли Южно-Уссурийского края пришли первые поселенцы-хлеборобы,  

выходцы из Украины Черниговской губернии. Основанное в 1886 году село 

Спасское способствовало появлению таких населённых пунктов, как станция 

Спасская Уссурийской железной дороги, посёлок Спасская слобода, затем –  

города Спасск-Дальний.   

Слайд 5. Город основан переселенцами из Черниговской губернии Украины 

летом 1886 г. как село Спасское.  Название села по церкви, освящённой во 

имя Преображения Господня или, как его называют в народе, Спас-

Преображения.  

В 1906 г. построена станция Евгеньевка Уссурийской железной дороги. 

25 июня комиссия Приморского областного правления рассматривала вопрос 

«О преобразовании села Спасского в город». 
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       В июне 1917 года постановлением Временного правительства 

Российской республики образован г. Спасск-Приморский. В его состав 

вошли: с. Спасское, посёлок Спасская слобода, военный гарнизон, посёлок 

Цемзавода). 

 Август 1929 г. – г. Спасск переименован в город Спасск-Дальний.  

В годы Гражданской войны в районе Спасска-Дальнего была проведена 

Спасская операция при освобождении Приморья от белогвардейцев и 

интервентов.  

Слайд 6. Целую эпоху в развитии города отразили историко-архитектурные 

памятники – их в Спасске 15. Они символизируют и торгово-промышленную 

направленность бывшей слободки, и революционно-боевые «штурмовые 

ночи Спасска», и романтику Цемстроя. 

Перед нами Герб городского округа Спасск-Дальний. Он является символом 

городского округа Спасск-Дальний как субъекта Приморского края 

Герб представляет собой четырехугольный, с закруглёнными нижними 

углами, заострённый в оконечности геральдический щит; поле щита 

разделено на две части: бордово-красную и тёмно-синюю. Бордово-красный 

цвет символизирует героическую историю города, немалые жертвы, 

понесённые спассчанами в годы мировых войн и интервенции на Дальнем 

Востоке. Тёмно-синий цвет символизирует озеро Ханка, природную 

достопримечательность Дальнего Востока, в бассейне которого расположен 

город Спасск-Дальний. В вольной части изображён герб Приморского края. 

Белый силуэт цементного завода символизирует роль города как центра 

индустрии Приморского края. Принят в 1999 году. 

Историко-архитектурный центр города сохранился фрагментами. 

Слайд 7. Монумент «Спассчанам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»  

 В октябре 1967 года был открыт Монумент в честь  спассчан, 

погибших в годы Великой войны. Его автором стал спасский художник 

Константин Поперечный. В1985 году монумент был реконструирован членом 

Приморского отделения художественного фонда РСФСР Николаем 

Петровичем Монтачём.  

В годы Великой Отечественной войны в битве с фашистами погибло более 

519 воинов из Спасска.   Композиция, состоит из обелиска и горизонтальной 

стеллы. На повехности стелы выполненна скульптурная композиция – 

фигуры воинов и медсестры на фоне развёрнутого знамени. На выступающем 

фризе стеллы выбиты слова: «Спассчанам, павшим в Отечественной войне 

1941 – 1945 гг., Вечная слава». У подножия возложены чугунные плиты, на 

которых начертаны 525 фамилий погибших спассчан. 

Слайд 8. Монумент «Штурмовые ночи Спасска», привокзальная 

площадь. 

 Спасск-Дальний – символ победного окончания Гражданской войны и 

военной интервенции на Дальнем Востоке. 
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Памятник-монумент «Штурмовые ночи Спасска» на привокзальной 

площади по улице Советской – символ города Спасск-Дальний, его визитная 

карточка. 

Воздвигнут в честь освобождения города от иностранных интервентов 

и белогвардейцев 9 октября 1922 г. частями Народно-Революционной армии 

и красными партизанами. Дата создания памятника: октябрь 1960 г. 

Автор и скульптор; Гринёва В., Сивер А. 

Монумент представляет собой скульптурную группу из четырёх 

бойцов и санитарки, изготовившихся к атаке на врага под развёрнутым 

Красным знаменем. 

Скульптурная группа установлена на массивном постаменте, на 

лицевой грани написано: 

«И останутся как в сказке, 

Как манящие огни, 

Штурмовые ночи Спасска». (строки из песни «Марш дальневосточных 

партизан). 

Песня о «штурмовых ночах Спасска» известна не только в России, но и 

в странах Европы, Азии, Кубе. 

Слайд 9. Памятное место «Могила четырёхсот замученных партизан»,  

ул. Краснознамённая, между домами 19 и 21.  

Дата создания памятника: 1966 год. Автор, скульптор; Константин 

Поперечный. 

По устным показаниям участников гражданской войны, родственников 

погибших и очевидцев событий в годы гражданской войны белогвардейцами 

и японскими интервентами в застенках Спасска (подвал часовни) замучены и 

расстреляны 400 коммунистов и комсомольцев. 

Братская могила находится на месте рва, куда японо-американские 

интервенты в 1918-1922 годах сбрасывали изуродованные тела подвергшихся 

пыткам. 

На большом надгробии возвышается каменная глыба с высеченной надписью 

«400-м замученным в белогвардейских застенках (1918 – 1922 гг.) вечная 

слава». На переднем плане – голова патриота, на лице которого запечатлены 

посмертные муки. 

Слайд 10. Памятник – обелиск Героям Гражданской войны. 

Возле школы №1, на перекрёстке улиц Советская и Кустовиновская, в 1957 

году воздвигнут памятник, в честь погибших в борьбе за Советскую власть в 

Гражданской войне 1918-1922 гг. в Спасске и Спасском районе. 

Автор, скульптор: А. Сивер. 

На лицевой части обелиска изображена скульптурная группа, 

представляющая участвующих в сражении красных партизан. По обеим 

сторонам обелиска изображения склонённых знамён. Мемориальная надпись 

гласит: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за власть Советов в 1918 – 

1922 годах». 

Списки погибших не сохранились. 

Слайд 11. Памятное место «Овраг Смерти», Пер. Кустарный, 2. 



 31 

Дата создания памятника: сентябрь 1962 год. 

Автор создания реконструкции, скульптор: Монтач Николай Петрович. 

28 сентября 1962 года по ходотайству ветеранов гражданской войны был 

открыт памятник-обелиск, вблизи впадающего в реку Кулешовка оврага, где 

в1918-1922 годы интервенты и белогвардейцы казнили участников 

революционного движения в Спасске и Спасском районе, боровшихся за 

установление Советской власти. 

Слайд 12. Памятный камень в честь воинов, погибших при выполнении 

заданий правительства. Сквер Победы. 

Слайд 13.Гаубица М-30.   1938 года выпуска. Сквер Победы. 

Установлена в честь 60-летия Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Слайд 14.Монумент цементникам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны.  

Ул. Дербенёва, площадь у дома культуры им. С.Лазо. 

Дата создания памятника: 1975 год  

Автор, скульптор: Б. Волков 

 В годы  Великой Отечественной войны большое количество рабочих 

Спасского цементного завода ушло на защиту Родины. Многие из них пали в 

боях. Преклоняясь перед мужеством защитников Родины, коллектив завода 

18 июля 1975 году открыл памятник. 

В центре монумента статуя советского солдата в каске с автоматом в руках. 

Слайд 15.  

Здание железнодорожного вокзала (1894 г.) 

В 1895 году открылась станция Спасская Южно-Уссурийской железной 

дороги. Инженером по строительству железной дороги был Владимир 

Скрипка. 

 С 1903 по 1967 год станция именовалась Евгеньевкой. На слайде черно-

белое фото 1915 года. 

Слайд 16, 17. Спасский цементный завод 

В 1907 году инженеру-механику М.И. Ратомскому был выдан билет на 

постройку цементного завода. В этом же году основалось товарищество 

«Портланд-Цемент» - первое в крае предприятие по производства цемента. 

Спасский цементный завод по праву считался одним из гигантов 

российской промышленности строительных материалов. На заводе 

изготовляют цемент, который используется в строительстве зданий и 

сооружений. 

Слайд 18. Городская площадь.   

 На фото можно увидеть, как изменилась площадь.  

В центре площади Памятник В.И. Ленину. 

На территории города имеются 5 скульптурных изображений вождя 

пролетариата. Главное находится на городской площади. 

Слайд 19. Кинотеатр «Аврора». 

Открыт в 1951 году в новом здании на 500 мест на ул. Борисова.  

Слайд 20. 
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А теперь продолжим виртуальную экскурсию по нашему родному городу. 

Спасский Арбат. 

Слайд 21. Детская поликлиника. Пер. Мухинский. 

Слайд 22. В 1890 был поставлен храм во имя Спасского Преображения – 

небесного покровителя черниговских хлебопашцев. 

На фото церковь и храм. 

Слайд 23. Образ святого Преображения воссоздавался и в городе, первую 

улицу назвали Преображенской. Административный центр города находился 

на перекрёстке главных улиц Преображенской (Советской) и Николаевской 

(Борисова). 

Слайд 24. Мост, расположенный в центре города. 

Слайд 25. Такой символ поставили жители города на центральной площади. 

Слайд 26.  А.М. Бачурин, учёный, краевед, историк, почётный житель  

г. Спасск-Дальний. 

Слайд 27, 28. Книги, написанные А.М. Бачуриным. 

Слайд 29. На этом наша виртуальная экскурсия по родному городу окончена. 

Вы познакомились с памятными, историческими и просто значимыми 

местами родного города. Спасибо за внимание! 

 

 

Занятие 12. 

«Приморье – Родина моя»  

видео – путешествие 

 

2 слайд.    Дорогие ребята! 

     Каждый год 20 октября наш край отмечает свой День рождения. 2018 год 

для нашего края юбилейный. В этом году Приморскому краю исполняется 80 

лет.  В честь этого события мы предлагаем вам  видео-путешествие 

«Приморье – Родина моя» и быть активными участниками этого 

путешествия. 

 

«Наше Приморье» 

Богат наш край Дальневосточный волшебным лесом и углём, 

Фруктовым садом, рисом сочным, 

А также горным хрусталём. 

В тайге таится тигр могучий. 

Пятнистый шествует олень. 

Фазан токует по-над кручей, 

Цветёт и царствует женьшень. 

В морях лосось пирует тучный. 

А над простором наших вод 

Висит, как символ неотлучный, 

Парящих чаек хоровод. 

Ты малой частью всей природы 
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Себя почувствуй человек, 

И не губя леса и воды, 

Живи и радуйся вовек.        

                                Гончаров Андрей, 6 класс 

 

 

Раунд «Исторический» 

3слайд. Как выглядит герб  Приморского края, выбери верное 

изображение. 

А вы знаете, что…основным цветом поля щита Приморского герба является 

зелёный, символизирующий цвет тайги и буйной зелени. В поле щита 

включён Андреевский крест голубого цвета. Это символ красоты и величия, 

он ассоциируется с морем, которое является достопримечательностью, 

богатством и украшением края. Фигура Уссурийского тигра жёлтый 

однозначно определяет географическое положение Приморского края, так 

как именно в Приморье обитает это уникальное животное. 

4сл.   Первое государство на территории Приморского края. 

      (самым первым государством в состав которого входила территория 

Приморского края – было королевство БОХАЙ. 

5сл.   Первый русский корабль у берегов Приморья. 

(первым русским кораблём, вошедшим в воды Приморья, считается фрегат 

«Паллада»). 

6сл.   Первый генерал- губернатор Приморского края 

(Николай Николаевич Муравьёв – Амурский). 26 сентября 2018 года Указом 

Президента РФ назначен временно  исполняющим обязанности Губернатора 

Приморского края Кожемяко Олег Николаевич. 

7сл.   Первый мэр Владивостока 

(В 1873 им стал Михаил Кузьмич Фёдоров) и нынешний  

Виталий Васильевич Веркеенко. 

Раунд «Географический» 

8сл.  Самый большой населённый пункт  

(Владивосток – столица Приморского края) 

• А вы знаете, что… Приморский край расположен на самом юге 

российского Дальнего Востока, вытянувшись с севера на юг вдоль берегов 

Японского моря. На западе он граничит с Китаем, на самом юге – с Кореей, 

на севере – с Хабаровским краем. Его площадь составляет 165 тысяч 

квадратных километров, это примерно соответствует размеру средней 

области России. Однако, по европейским меркам край огромен, на его 

территории поместились бы такие страны, как Бельгия, Голландия, Дания и 

Швейцария вместе взятые. Юго-восточную часть края омывают воды залива 

Петра Великого, расчлененного у берегов многими заливами и бухтами. 

 Коротко о крае в целом можно сказать, что это крупный индустриальный 

район Дальнего Востока, хозяйство которого специализируется на рыбной 

промышленности, добыче и обогащении руд цветных металлов, лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. В сельскохозяйственном 

http://trvlworld.net/eastern_asia/china/
http://trvlworld.net/eastern_asia/north_korea/
http://trvlworld.net/western_europe/belgium/
http://trvlworld.net/western_europe/netherlands/
http://trvlworld.net/western_europe/danemark/
http://trvlworld.net/western_europe/switzerland/
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отношении он известен как производитель сои, риса, пшеницы, овса, а также 

садов и виноградников. 

9сл. Самый большой остров  (остров Русский). 

10сл.   Самый большой залив 

(залив Петра Великого, входит Амурский и Уссурийский заливы) 

11сл.   В каком году Приморье получила статус края? 1937,1938, 1939. 

12сл.    На берегу, какого моря расположен Приморский край?  

Японского, Чёрного, Балтийского. 

А вы знаете, что…Японское море одно из самых глубоких морей Мирового 

океана. Вода в море очень солёная. По содержанию морской соли вода в 

Японском море превышает солёность Чёрного моря в 2 раза, а Балтийское  в 

3 раза.  

13сл.   В честь какого русского царя во Владивостоке была установлена 

триумфальная арка ПётрI, НиколайII, ПавелI. 

А вы знаете, что… в мае 1891 года НиколайII (тогда ещё цесаревич) прибыл 

во Владивосток на крейсере «Память Азова». В честь этого события на улице 

Петра Великого и была установлена триумфальная арка. 

14сл.   Самая большая река Приморского края. 

(Река Уссури – длина составляет 897 км.) 

А вы знаете, что… Длина 897 км, площадь бассейна 193 000 км². Истоки 

реки находятся на склонах горы Снежная в горах Сихотэ-Алиня; на большей 

части равнинная река (только в среднем течении к долине подходят отроги 

гор, образующие скалистые обрывистые берега); 

15сл.   Самое большое озеро Приморского края 

( озеро Ханка длина 90 км., ширина 67 км, глубина 6,5 метров.) 

 А вы знаете, что… Ханка — самый крупный пресноводный водоём на 

Дальнем Востоке. Площадь 4070 км² (при среднем уровне воды), длина 95 

км, преобладают глубины 1—3 м, наибольшая — 10,6 м. 

16сл.   Назовите реку Приморского края несущую воды из о. Ханка. 

           (река Сунгач). 

17сл.   Самая большая пещера Приморского края? 

           (пещера Мокрушинская- 8300куб. м, находится в Ольгинском районе). 

 А вы знаете, что…Пещера является крупнейшей по объёму полостью в 

Приморье длина 760м., глубина 49м., объём 3300 куб.м., здесь 

сохранились сталактиты, сталагмиты, каскадные натёки. 

18сл.   Назовите самый большой водопад 

( водопад Милоградовский высота около 6 м. при ширине около 4 метров.) 

19сл.   Самый высокий остров Приморского края 

(остров Аскольд расположен в заливе Петра Великого его вершины  

превышают 300м, а самая высокая достигает 358м.) 

20сл.    Самая посещаемая гора Приморского края 

(гора Ливадийская (Пидан) располагается на границе Шкотовского и 

Партизанского района. Её вершина достигает 1332 м.) 

21сл.    Старейший заповедник Приморского края. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8D-%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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(Кедровая падь. Основан в 1916 г. Расположен в Хасанском районе, его 

территория около 180 кв. км.) 

22сл.     Самый большой заповедник Приморского края. 

(Сихотэ – Алинский. Организован в 1935г., его площадь составляет 

4014кв.км, расположен в северной части Тернейского и Красноармейского 

районов). 

 А вы знаете, что… Путешественников привлекает уникальная природа 

края. Большая часть его территории занята горами Сихотэ -Алиня. В 

основном это хребты с округлыми куполообразными вершинами и 

пологими склонами, средняя высота которых 600-700 метров. Однако есть 

и настоящие горы. Наивысшая здесь гора Облачная – 1855 метров. Горные 

хребты простираются параллельно друг другу, а низменностей совсем 

мало, они есть только по долинам рек, у озера Ханка и вдоль моря. 80 % 

всей территории – сопки. Горная страна Сихотэ-Алинь протянулась на 

1000 километров при ширине 250 километров. 

23сл.   Крупнейший курорт Приморского края. (Шмаковка, основан в 

1901году). 

 

                                            Раздел «Фауна».   Животные 

24сл. Самое крупное сухопутное животное Приморского края. 

( Лоси – длина 2,5 м., высота 1,8м., а вес 400кг.) 

25сл. Какое самое  маленькое копытное  животное в Приморском крае. 

(Кабарга, её вес не превышает и 10 кг. ) 

26сл. Назовите, какие копытные обитают в Приморском крае. 

( Лось, пятнистый олень, кабарга, кабан, косуля, горал.) 

27сл. Какие дикие кошки обитают в Приморском крае. 

(Амурский тигр, дальневосточный леопард, рысь, амурский кот.) 

 А вы знаете, что …хищное млекопитающее из семейства кошачьих, 

один из подвидов леопарда. Длина тела составляет 107—136 см. Вес самок — 

до 50 кг, самцов — до 70 кг. Распространен в области горных таежных лесов 

Дальнего Востока, в районе границы трех стран — России, Китая и Северной 

Кореи. В настоящее время дальневосточный леопард находится на грани 

вымирания. В XX веке вид внесён в Красную книгу МСОП, в Красную книгу 

России, а также в ряд других охранных документов. Охота на леопарда 

запрещена с 1956 года.  

28слайд. В кедровых лесах живёт хозяин тайги амурский тигр. Самая 

большая кошка в Приморском крае. 

 А вы знаете, что амурский тигр – самый крупный, ловкий и выносливый 

среди тигров. Вес хищника достигает 380 кг. Численность амурских тигров в 

нашем крае сильно сократилось, и поэтому этот вид животных был занесён в 

«Красную книгу России». 

29сл. Самое полезное животное Приморского края. 

        (Дальневосточная лягушка). 

30сл.  Назовите животное в Приморском крае у кого самый ценный мех.    

           (Соболь). 

http://trvlworld.net/other/151-gornye-cepi-v-otkrytom-okeane.html
http://trvlworld.net/other/151-gornye-cepi-v-otkrytom-okeane.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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31сл. Самый искусный строитель Приморского края. (Ондатра). 

32сл.  Самая большая змея в Приморском крае? 

      (Амурский полоз – длина 2 метра). 

33сл.  Самая ядовитая змея Приморского края? (Сахалинская гадюка). 

34сл.  Самая редкая амфибия. (Когтистый тритон длина 18 см.) 

 

Раздел «Фауна».    Птицы 

    35сл.  Самая рослая птица в Приморском крае? 

           (Японский журавль – высота 1,5м., вес 8,5 кг., размах крыльев 2,5м) 

36сл.   Самая быстрая птица в приморском крае? 

            (Иглохвостый стриж – его скорость 170 км/в час.) 

37сл.   Самая нарядная птица Приморского края. (Утка мандаринка). 

38сл.   Самая плодовитая и длиннохвостая птица. ( Фазан). 

39сл.   Самая маленькая птичка.  (Желтоголовый королёк вес 6- 7 гр.) 

 

Раздел «Фауна».  Насекомые 

   40сл.    Самое опасное насекомое. (Шершень). 

41сл.  Самое полезное насекомое. (Китайская восковая пчела). 

42сл.   Самый большой паук. (Паук – крестовик). 

43сл.   Самое опасное паукообразное насекомое в Приморском крае. 

            (Таёжный клещ).  

44сл.   Самая большая бабочка России, которая обитает в приморском 

крае.   ( Махаон). 

Раздел «Флора».  Растения 

45сл.    Самое долгоживущее растение Приморского края. 

              (Тис – остроконечный, занесён в Красную книгу). 

46сл.    Самое щедрое дерево Приморского края. (Кедр корейский). 

 А вы знаете, что… наибольшую ценность имеют кедрово-

широколиственные леса, главной породой которых является кедр 

корейский. Эти леса являются кормовой базой и местом обитания 

различных видов промысловых зверей и птиц. К сожалению, площадь 

кедровников весьма ограничена. Леса с участием кедра составляют всего 

около 3 % площади лесов Дальнего Востока. 

47сл.   Корень, какого приморского растения напоминает человека. 

             (Женьшень). 

 А вы знаете, что…только в трёх странах на земном шаре встречается 

волшебный корень жизни – у нас, в Корее и в Китае. Китайцы и дали ему 

название: женьшень, что означает по-китайски – корень жизни. Корень 

женьшеня похож на маленького человечка с растопыренными ножками. 

48сл. Самый древний цветок Приморского края. (Лотос Комарова). 

 А вы знаете, что…  Лотос Комарова - очень красивая ускользающая 

жемчужина Дальнего Востока, занесенная в Красную Книгу. Лотос – 

тропическое восточноазиатское растение, произрастающее только на 

Дальнем Востоке, представитель древнейших цветковых, имеет научную 

ценность как реликт гондванской флоры, существовавшей более ста 
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миллионов лет назад в мезозойскую эру. Наш лотос Комарова, 

переживший ледниковые нашествия, не боящийся амурских морозов 

украшает водоемы Хабаровского и Приморского края. Поражает великая 

жизнестойкость этого реликта. При неблагоприятных условиях семена 

лотоса не прорастают, но и не погибают, а переходят в стадию анабиоза. 

Удалось прорастить семена, обнаруженные в маньчжурском торфянике – 

возраст их превышает 1000 лет. 

• Цветки лотоса крупные, 25—30 см в диаметре, и высоко поднимаются 

над водой на прямой цветоножке. Они обладают слабым, но очень приятным 

ароматом.  Листья, возвышающиеся над водой, расположены на 

прямостоящих черешках, имеют воронковидную форму и крупнее 

плавающих — до 50—70 см в диаметре. 

49сл.   Самый вкусный гриб Приморского края. (Белый гриб). 

50сл.    Самый ядовитый гриб. (Бледная поганка). 

 

Раздел «Подводные обитатели». 

51сл.   Самый крупный краб. (Камчатский краб). 

52сл.     Самая опасная медуза.  (Медуза – крестовик). 

53сл.    Кого называют «морским огурцом».  (Трепанг). 

54сл.   Подводные долгожители Японского моря? (Мидии Японского 

моря). 

55сл.   Самый большой моллюск. 

   (Это гигантский кальмар -  Архитейтис. В пищу не годится потому что 

мясо у него кислое и отдаёт аммиаком.) 

56сл.   Назовите города Приморского края. 

(Арсеньев, Артём, Большой Камень, Владивосток, Дальнегорск, 

Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Партизанск, Спасск-Дальний, 

Уссурийск, Фокино.) 

 

     Вот и подошла к концу наше путешествие. Надеемся, вам было 

интересно взглянуть на фотографии, рассмотреть знакомые места, окунуться 

в историю родного края. Если хотите узнать о крае ещё больше, тогда 

обращайтесь в библиотеку и вам обязательно подберут много полезного и 

интересного материала! 

Моё Приморье 

Есть много красивых мест на земле, 

Но вряд ли с приморьем сравнится, 

Где сопки, тайга и озёра и где красивые звери и птицы. 

Мой край не похож на другие места, 

В нём каждое место – загадка. 

Войдёшь в «храм лесной» и замрёшь у куста, 

т птиц, распевающих сладко. 


