Направление: «Музейные уроки» 7класс
Методический жанр: сценарий внеклассного мероприятия
Разработчик: учитель истории и обществознания МКОУ Брединская
СОШ №97
Суслина Светлана Николаевна
Внеклассное мероприятие по теме: «В гостях у моего поселка»
Цели:
-Воспитывать уважение и любовь к родному краю, чувство патриотизма.
- Воспитывать: проявление гражданских чувств и сохранение верности
Родине;
гордость за социальные и
культурные достижения своего края;
ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее,
выраженное в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению
могущества и расцвету Родины;
-Содействовать воспитанию уважения к людям, чувства собственного
достоинства.
Предварительная подготовка: учащиеся 7класса делятся на группы и
выбирают задание –подготовить и представить материал об одной из
достопримечательностей п.Бреды и учащиеся выбирают индивидуальное
задание.
По результатам выполненного задания составляется презентация и
готовятся сообщения.
Ход внеклассного мероприятия
1. Вступительное слово учителя
Моя земля – обитель непростая,
И колыбель, и радость, и печаль.
Как это называется – не знаю,
В душе – Россия, в сердце же – Урал. (Вера Бабушкина)
Слайд – глобус – Россия- Урал – Челябинская область - Брединский район

Я приглашаю Вас на экскурсию по родному краю

Брединский район находится на юге Челябинской области и занимает
площадь 5076кв.км. Наш район самый крупный в области, и самый
теплый.
На территории Брединского района расположен всемирно известный
памятник истории бронзового века – Аркаим.
В нашем степном крае существует единственный заповедник колоний
степных сурков, поэтому этот зверек является эмблемой нашего района.
Наш
район
сельско
хозяйственный.
Основное производство – это хлеб, только в нашем районе выращивают
пшеницу твердых сортов, которая идет на производство макарон.
Производят мясо, молоко, разводят племенной скот.
В нашем районе поживают люди разных национальностей - это русские,
украинцы, казахи, белорусы, татары, башкиры, немцы и др.
Культура
народа уникальна, поэтому каждый год проводятся
национальные праздники народов нашего края – казахов, тартар, башкир,
русских.
Стихотворение «Брединская степь» Миронов В.Н.
Какая ширь!
Какая благодать!
Какие тут малиновые зори!
Семи ветрам скакать - не обскакать
В ковыль и хлеб
Одетые просторы.
Территория района до начала XIX века была мало населена. Основное
население составляли казахи, занимавшиеся кочевым скотоводством
Освоение территории началось в начале XIXвека
Из истории района:
В 1835 году царское правительство часть линии перенесло в степь, отрезав
от казахских кочевий огромный район площадью 10 тыс.кв.км. По этой
новой линии и были основаны казачьи поселения.
В 1835 году самым первым было основано укрепление Наследника.
В 1836 году были основаны станицы: Мариинская, Амановская,
Павловская, в 1837 году - Андреевская, Княженская,1843- Рымникский.
В 1843 году из крестьян и из переселенцев с Украины и оренбургских
казаков был образован поселок Бреды.

2.Выступление
п.Бреды

1группы:задание

узнать

происхождение

названия

Точка на карте
Точка на карте средь желтого цвета.
«Бреды» - читаем. Скажите, что это? Станция? Город? Деревня?
Село?
Откуда такое названье взялось?
Были
в
истории
Тихие годы, а чаще-лихие.
Некогда было жить предкам спокойно,
Они воевали священные войны.

нашей

С
запада
шли
на
Россию,
Гнали захватчиков долго, далеко...
Русский солдат всю Европу прошел,
Платов к Парижу казаков привел!

России

с

востока

Много на карте Урала имен,
Данных в честь славных российских знамен: Рымники, Варна,
Фершампенуаз,
Берлин и Париж, и вот Бреды- у нас!
(Клавдия Смолянова)
Сообщение о происхождении названия п. Бреды
3. Выступление 2группы:
одной из достопримечательностей является
памятник Владимиру Ильичу Ленину.
Сообщение 2 группы
На центральной площади нашего поселка находится памятник Владимиру
Ильичу Ленину категория скульптурных произведений, ставших
неотъемлемой частью советской традиции монументального искусства,
один из символов советской эпохи. Такие памятники размещении, как
правило, в местах массового скопления людей. Такой же памятник В.И.
Ленину есть и на привокзальной площади.

4.Выступление 3 группы:
Сообщение 3 группы
Памятник Гербанову Михаилу Любомировичу. Этот обелиск был
установлен на месте гибели Михаила Любомировича. Он погиб при
жесткой схватки с брединскими кулаками защищая местную советскую
власть. Он был похоронен в братской могиле в г. Троицке. В память о
легендарном герое гражданской войны ему поставлен на центральной
площади памятник. Центральная улица поселка названа его именем (его
имя носила пионерская дружина железнодорожной школы №97).

5.Выступление 4группы:
Сообщение группы
Памятник неизвестному солдату.
Солдат в посеребренной плащ-палатке
С серебряной, седой ли головой,
У ног твоих навзрыд ревут солдатки,

Что от тебя отторгнуты войной.
Восток налево, и закат-направо,
И Бреды распростерлись пред тобой…(Вадим Миронов)
Он был воздвигнут в 1969 г. в парке культуры и отдыха п. Бреды по
проекту нашего земляка и учителя нашей
школы № 97 Павла
Порфирьевича Бородина.
Памятник неизвестному солдату. Это
памятник на мемориальных плитах которого увековечены Имена
погибших в годы Велико Отечественной Войны. Он был воздвигнут
в 1969 г. в парке культуры и отдыха п. Бреды по проекту нашего
земляка и учителя школы № 97 Павла. Порфирьевича Бородина. В
нашем посёлке есть и ещё один памятник неизвестному солдату,
который находится около школы №97

6.Выступление 5 группы:
Сообщение группы
Памятник Покорителям целины. После окончания Великой
Отечественной Войны началось восстановление народного хозяйства
Массовое освоение целинных и залежных земель в районе началось
весной 1954 года. В знак признательности трудовому подвигу
покорителей целины в 1967 году в п.Бреды был установлен памятник
«Покорителям целины».

Целинные годы, далекие годы
Прошли бороздою сквозь наши сердца,
Прошли, отшумели, как вешние воды:
Поля колосятся без края, конца.

(Альберт Жарков)
После этого наш район расширился и стал развиваться еще быстрее.

7.Индивидуальное сообщение учащегося
22декабря 1995г состоялось торжественное открытие мусульманской
мечети.

8.Индивидуальное сообщение учащегося
Открыт т в 2003 году Историко-краеведческий музей в п. Бреды.

9.Индивидуальное сообщение учащегося
Построена православная церковь.

10.Заключительное слово учителя
Современное развитие поселка это: обновленные инфраструктуры,
отремонтированные лечебные заведения, здание ДК, утвержден проект
постройки нового стадиона и Физкультурно- оздоровительного
комплекса.

Сейчас в Брединском районе проживает более 30 тысячи человек. А
сколько их жило на брединской земле в прошлом! Каждый из них оставил
свой след, жил, мечтал, работал, растил детей. Здесь, в этом степном крае,
наши истоки и наши корни. Память - та невидимая ниточка, которая
связывает поколения, и важно, чтобы эта связь не прерывалась. Судьба
каждого человека по-своему интересна и неповторима. (слайды с людьми)
Надеюсь, что и наше поколение оставит большой вклад в историю
развития нашего поселка. (слайды фото учеников класса)

Исполняется гимн Брединского района.
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