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Классный час на тему «Мой родной город Адыгейск»
Цель: воспитание интереса к историческому прошлому и
заинтересованности в будущем города.
Задачи:
1)привлечение внимания детей к комплексному изучению и сохранению
природного и культурного наследия своей малой родины.
2) привитие чувства любви и уважения к своей малой родине.
3) Воспитывать чувство гордости за свой город.
Оборудование : проектор, ноутбук, презентация «фото города».
Ход классного часа
1.Вступительное слово
Учитель: Родина… Отечество… Отчизна… Отчий дом — для нас это наша
родная Россия. Но у каждого из нас есть маленький уголок, точечка на Земле,
где мы родились, сделали первые шаги в жизнь, — это наша родина. И это
место принято называть «малая родина».
У каждого человека есть своя малая Родина, и каждый любит ее. Любит
место, где родился и живет. Любит родные леса и поля, свою зиму и свое
лето, свою весну и свою осень. Человек любит людей, с которыми живет,
любит свой народ, свой город.
А что же для нас значит «малая родина»? (г. Адыгейск)
Откуда же взялось такое название Адыгейск? Какова история возникновения
нашего любимого города?
Сегодня мы поговорим о нашем родном городе. Многие из нас родились
в этом красивом городе, некоторые приехали сюда недавно. Но для всех он
стал родным.
14 сентября, г. Адыгейск отмечает День города. Нашему городу
исполняется 50 лет! В преддверии праздника нашему городу хочется
пожелать всяческих благ, промышленного и культурного процветания.
Хочется, чтобы было в нём много талантливых людей, готовые
благоустраивать свой город, делать его лучше. Для этого необходимо знать
историю своего города и продолжать её хорошими делами!
2. История города
Адыгейск – это молодой город, в республике Адыгея, появившийся в
России в период Советской истории.
Город находится на берегу Краснодарского водохранилища. Расстояние
до Майкопа – 100 километров, до Краснодара – 25 километров. Через
западную окраину города проходит Федеральная Трасса «Дон».
Историю города Адыгейск связана с началом строительства
«Краснодарского моря». «Краснодарское море» - водохранилище, на северовостоке столицы Кубани. На месте затопления были поселения, семьям

нужно было предоставить новое жилье и землю. Так и появился поселок
Адыгейск.
При становлении города было переселено 11 тысяч человек. Перенесены
кладбища и братские могилы. Полностью оказались под водой 11
населенных пунктов. Дата основания Адыгейска – 1969 год. В 1976 году
Алыгейск получил статус города, и новое название Теучежск.
Новое название было дано в честь адыгейского поэта Цуга Теучежа.
Первоначально название городу вернули в 1992 году. Здесь очень хорошая
природа, есть все условия для достойной жизни, развития сельского
хозяйства и туризма.
3. Чтение стихотворения.
Город мой
Тебя люблю я, город мой родной,
За красоту лесов, прудов,
За всё, что ты имеешь,
Чудесен Адыгейск наш летом и зимой,
И с каждым годом хорошеет.
3.Достопримечательности города
Учитель: В каждом городе есть свои достопримечательности, памятные
места- это мечети, памятники, обелиски, музеи….
У каждого из нас есть любимые уголки в городе, куда мы стремимся,
которые мы любим… Давайте на минуту представим, что к нам приехали
гости, которым мы хотим показать, как прекрасен г. Адыгейск, как радостно
и здорово мы здесь живём!
Какие места нашего города вы бы показали?
(Высказывания детей)
Как и в любом городе России, в Адыгейске есть, что посмотреть. В городе
есть прекрасная мечеть. Она находится в здании бывшей аптеки. Здание
отреставрировали, привели в порядок. Получилось аккуратно и красиво.

Есть в городе и краеведческий музей. Музей был открыт к 25-ти летию
города, в его экспозиции около 4 тысяч экспонатов. Экспозиция рассказывает
об истории края, о быте, культуре и особенностях местного населения. Есть
экспозиции, которые рассказывают о годах Великой Отечественной войны.
При создании «Краснодарского моря», были затоплены аулы, села,
поселения. В память о них, в Адыгейске возведен памятник.

Памятник «Затопленным Аулам» не единственный в городе. На территории
Адыгейска есть памятники «Жертвам русско-кавказской войны» и
«Мемориальный комплекс, посвященный погибшим воинам в Великой
Отечественной войне».

4. Творческая работа в группах
Учитель: А вы знаете как называют людей, живущих в Адыгейске?
(Адыгейцы)
Учитель: Вот и настала кульминация нашего классного часа.
Скажите, пожалуйста, что для вас значит быть настоящим Адыгейцем?
(Ответы детей)
Учитель: Ребята, вы будущее нашего города. И от вас зависит его
дальнейшая жизнь. Давайте представим, что вы:
1группа-архитекторы
2группа-мерия нашего города
3группа-бизнесмены
4группа-экологи
Подумайте, что полезного вы сможете сделать нашему городу?
Учитель: Молодцы! Ваши высказывания могут только подтвердить то, что
вы действительно настоящие Адыгейцы, желающие своему городу счастья и
процветания. Но у меня, тоже есть свой ответ на вопрос, что это значит быть
Адыгейцем! Хотите узнать моё мнение?
Дети: да
Учитель: - Это значит любить свой родной город!
А если город любишь, то постараешься сделать всё, чтобы он процветал!
Давайте, ещё раз поздравим наш любимый город с юбилеем и пожелаем
ему дальнейшего процветания!

