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Программные задачи:
• Воспитывать у детей любовь к родному городу, краю, сопричастность
к жизни города.
• Развивать познавательный интерес к истории Армавира.
• Продолжать развивать танцевальные и певческие навыки, речь и
память.
Предварительная работа:
1. Экскурсии по улицам и достопримечательным местам родного города.
2. Посещение

экспозиций

Армавирского

Краеведческого

музея,

посвященным истории развития Армавира.
3. Рассматривание открыток, альбомов, буклетов об Армавире.
4. Встречи с замечательными людьми Армавира.
5. Составление рассказов о родном городе и его жителях.
6. Оформление альбомов.
7. Продуктивная деятельность по впечатлениям от экскурсий, чтения
литературы и др.
8. Заучивание стихов и песен об Армавире.

Ведущий:

Вижу чудное приволье,
Вижу нивы и поля Это русское раздолье,
Это русская земля!
Вижу реки и моря Это русские картины,
Это Родина моя!

Наша Родина - матушка Россия.

Родина для

каждого человека - это

прежде всего мама, родной дом, родная улица.
Ведущий:
Это тот город или село, где человек родился, увидел прекрасный мир, где у
него много друзей.
Ребенок:

С чего начинается родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может она начинается
С той песни, что пела нам мать?
И с этой дороги проселочной,
От сердца ее не отнять...
Песня «Что зовем мы Родиной?» Сл. и муз. Т.В. Бокач

Ведущий:
Какие вы знаете пословицы о Родине? (ответы детей)
1. Родина любимая, что мать родимая.
2. Человек без Родины, что соловей без песни.
3. На чужой сторонушке и весна не красна.
Ведущий: А как называется край, в котором мы живем?
Дети:

Краснодарский край.

Ребенок:

Хороши Кубанские просторы,
Плодородна щедрая земля.
Нивы необъятные, как море,

Край казачий - Родина моя.
Песня «Краснодарский край» Муз. В. Захарченко.
Ведущий:
Каждый человек имеет свое имя. Какое имя носит наш город?
Какой он, наш город? Что вы знаете о нем? (Ответы детей).
Ведущий:

Городов на свете очень много,
Но лишь ты навеки стал родным.
Лишь к тебе, к тебе зовут дороги,
Милый город с сердцем молодым.
Ты краса и гордость всей Кубани
На твоих знаменах труд и мир,
В звонких песнях мы тебя прославим,
Наш любимый город Армавир.
Песня «Об Армавире»
Сл. С. Бурачека, А. Колесникова, Муз. В. Мироненко

Ведущий:
Кто знает, когда день рождения нашего города? (Ответы детей).
Ведущий:
В 1839 году, 175 лет назад на слиянии рек Кубань и Уруп образовался
маленький аул, и назвали его Армавир. Много лет спустя на Кубани стали
поселяться казаки.
Ребенок:

Как на нашей улице весь народ волнуется.
Едут, едут казаки, удалые молодцы.
Шашки их сверкают, казаки гуляют.
Песня-инсценировка «Кубанские казаки»

Ведущий:
Сейчас

в

нашем

городе

живут

люди

Каких? (Ответы детей).
Ведущий: Давайте поиграем в игры этих народов.
Игры:

разных национальностей.

1. «Сбей кубанку»
2. «Борьба за флажки»
3. «Филин и птахи»
Ведущий:
Наш город красивый. Чтобы он был чистым, красивым, любимым, нужно
заботиться о нем всем жителям -взрослым и малышам.
Ребенок:

Он зеленый, он большой,
Он любимый - город мой.
С парками, садами,
И красивыми домами
Здесь люди добрые живут,
Создают вокруг уют.
Песня «Про Армавир» Сл. муз. Е Басовой.

