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Название мероприятия: « Мой край родной, мое Подолье!"

Направление работы: экологическое, познавательное, патриотическое и 
коррекционное развитие

Время проведения: 25.04.2018 г.

Форма проведения: литературная композиция с презентацией и 
викториной

Цели мероприятия: - социальная адаптация детей через проведение 
коллективных мероприятий;
- показать связь природы и человека;
- пробудить любовь к родному краю;
- укрепить патриотические чувства к своей стране.

Образовательные задачи: - расширить и углубить знания детей о разнообразии 
природы Подмосковья;
- расширение кругозора учащихся, знакомство с 
географией Земли;
- формирование понимания о непосредственной связи 
человека и природы;
- познакомить с литературным образом березы – 
символом России.

Воспитательные задачи: - воспитывать любовь к природе, прекрасному, 
окружающему миру; 
- воспитывать уважение к экологии родного края;
- воспитывать любовь к родной природе, Родине.

Коррекционные задачи: - развитие памяти, внимания, устной речи, образного 
мышления;
-  обогащение активного словаря;
- формирование навыков поведения в лесу.

Оборудование: Ноутбук, мультимедийная приставка, экран. Карта 
мира. 



Ведущий:

Наша страна – государство Россия – это и леса, и поля, и города и села, где
живут люди.

Ученик:  (Слайды природы и учащихся)

Что мы родиной зовем?
Дом, где мы с тобой живем,
И березки, вдоль которых
Рядом с другом мы идем.

Что мы Родиной зовем?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Теплый вечер за окном.

Что мы Родиной зовем?
Все, что в сердце бережем,
И под небом синим-синим
Флаг России над Кремлем.

(Звучит песня Добрынина "Родная, родная, родная земля…")
Идет показ слайдов.

Ведущий:  (Показ слайдов)

Россия – самая лесная страна в мире: половина всей земли покрыта лесом.
Лес – это гигантский дом. 

Наши леса называются смешанными. 
Это значит, что в них растут как лиственные деревья, так и хвойные.
Хвойный лес приспособлен к холодам.
Это наши красавицы ели и огромные корабельные сосны. А также 
лиственница, она единственная сбрасывает иголки на зиму.
Хвойный лес – столовая для птиц. Белки и птицы любят шелушить шишки, а 
глухарь питается хвойными иголками.

Наши леса славятся липой, благоухающей по весне, кленом, радующим 
своим ярким убранством осенней порой, дубом, который подобно 
былинному богатырю готов сразиться с врагом, чтобы защитить слабого. 
Одно только дуб, может дать приют тысячам живых организмов: растениям, 
зверям, птицам. 
Дуб растет долго и живет долго. Это вековое, величавое, могучее дерево. 
Осенью дуб щедро разбрасывает вокруг себя желуди – это его семена.



Под кронами основных высоких деревьев выстраиваются деревья пониже: 
рябина, черемуха, дикие яблони, орешник.
Лес всегда накормит! Там и грибы всякие, и ягоды. А еще орехи разные, 
целебные травы.
Лес – это и сад, и огород, и аптека, и кладовая, и дом, источник сырья 
древесины, а еще и защитник.
Лес укрепляет склоны, "притормаживает" страшные снежные лавины. 
Лес закрывает поля и сады от сухих ветров, задерживает таяние снега – от 
этого созревают потом богатые урожаи.
Леса защищают реки от обмеления и ослабляют наводнения.
Лес очищает воздух. Не случайно его называют "легкими " нашей планеты.
Лес заряжает человека добротой покоем. Лес - бескорыстный и верный друг.

Ведущий:

Россия и береза! Эти два понятия неразделимы.
Березку  милую,  родную  издавна  считают  символом  России,  символом
Родины.
Красавицей  русских  лесов  называют  люди  березку.  Стройная,  с  тонкими
длинными ветвями и раскидистой кроной, она привлекательна во все времена
года.  О  березе  сложено  много  песен,  былин,  преданий,  создано  много
живописных картин. Её все знают – это символ и гордость нашего народа.

Учащийся:

       Люблю березку русскую,
                 То светлую, то грустную,
                 В беленом сарафанчике,
                 С платочками в карманчиках,
                 С красивыми застежками,
                 С зелеными сережками.
                 Люблю ее, нарядную,
                 Родную, ненаглядную.
                 То ясную, кипучую,
                 То грустную, плакучую,
                 Люблю березку русскую.
                 Она всегда с подружками,
                 Под ветром низко клонится
                 И гнется, но не ломится!

                                      А. Прокофеьв
Ведущий:

Какое  милое,  очаровательное  дерево!  Ни  одно  из  деревьев  не  рождает
столько образов и сравнений. 



Где бы ты ни был, всматриваясь в березовый лес,  разглядывая летящие к
небу стройные, белые стволы, ты всегда вспомнишь нашу Родину.

Ведущий: (Показ слайдов)

Растет береза быстро. За 20 лет поднимается на высоту 5-этажного дома. 
Из земли дерево выкачивает за теплые сутки до сорока ведер воды.
И все у березы идет в дело.
Из почек приготавливают лекарство.
Из ветвей делают метлы и веники.
Из бересты народные умельцы делают корзины и домашнюю утварь.
В древности на бересте писали, это были берестяные грамоты.
Березовые дрова – лучшее топливо в русской печке.
Из  древесины  изготавливают  фанеру,  мебель,  прочные  лыжи,  добывают
скипидар, древесный спирт, уксус.
Если надрезать ранней весной ствол березы, из него заструится прозрачная,
чуть сладковатая жидкость – березовый сок. Только делать это надо умело,
чтобы не повредить дереву.

Ведущий:  (Звучит куплет песни "Во поле березка стояла…")

Обязательным обрядом на Руси в стародавние времена было величание 
березы. Отголоски этого можно и сегодня видеть в православном празднике 
Троице. Накануне праздника в лесу рубили зеленые березовые ветки, траву 
собирали, что бы на Троицу - в воскресенье - дом и церковь ими украсить. 
Березовыми ветками украшали горницу и вход в дом, полы посыпали 
душистой свежескошенной травой.
   Троицу считали девичьем праздником. Девушки брали с собой угощение – 
пироги да ватрушки – и шли в лес, где находили нарядную березку. 
Завязывали на её ветвях бантики, кланялись ей и просили выполнить их 
желания.

Ведущий:  

Удивительна судьба русской березки. В мирное время – она символ радости, 
подруга, советчица, а в годы войны – воин. В грозные годы войны береза 
была символом непобедимой Родины.

Учащийся:

                 Я помню, ранило березу
                 Осколком бомбы на заре,
                 Студеный сок бежал, как слезы,
                 По изувеченной коре.



                 За лесом пушки грохотали,
                 Клубился дым пороховой,
                 Но мы столицу отстояли,
                 Спасли березу под Москвой.

                 И рано – раненько весною
                 Береза белая опять
                 Оделась новою листвою
                 И стала землю украшать.

                 И с той поры на все угрозы
                 Мы неизменно говорим:
                 «Родную русскую березу
                 В обиду больше не дадим!»

Ведущий:
Я иду тропинкой узкой,
Пробираюсь в лес густой;
Зеленеющие ели
Стелют ветви надо мной.
По бокам трава с цветами, 
Песни птиц звенят кругом;
Ручеёк журчит в ложбинке,-
Струйки блещут серебром.
Я один, - и мне не страшно:
Кто обидит здесь, когда
Сам пришел не обижать я –
Отдохнуть пришел сюда!
Я не трону птички малой
И цветов не стану рвать;
Если жизнь я дать  не в силах, 
Как могу ее отнять?

Викторина-презентация  "Поведение в лесу" 
на закрепление увиденного и услышанного.


