
 

   Внеклассное мероприятие «Моя Куряния» 

Подготовила и провела  

учитель начальных классов  

Рубанович Л.Н. 

Цель: пробуждать интерес к родному краю и его истории. 

Задачи:  воспитывать любовь к Родине, расширять и обогащать 

знания о родных местах, воспитывать чувство сопричастности и 

гордости за свой край, народ, историю, осознание своей 

ответственности за культуру и историю отчего края, прививать 

интерес к литературному и музыкальному творчеству людей, 

прославивших наш край. 

                                               Ход мероприятия 

1.Организационный момент. 

Актуализация знаний 

Уч-ль: - А сейчас подумайте, что значит Родина для вас. Скажите, 

как понимаете слово «РОДИНА»? 

Игра с мячом. 

         Учитель бросает мяч детям по порядку и говорит: «Родина – 

это…». Дети ловят мяч и отвечают одним словом (лес, поле, небо, 

река, дом, улица, родители, друзья и др.) 

 

Уч-ль: Какой можем сделать вывод? 



Вывод: Родина – это страна, в которой мы живем; это город 

или село, в котором мы живем; это дом, в котором живет 

каждый из нас; это люди (родные и друзья), которые нас 

окружают. 

2. Вступительное слово учителя 

- Наша малая Родина – Курский край, город Дмитриев. 

Это была небольшая крепость  (Слайд 2), которая располагалась на 

границе Русского государства и имела) форму треугольника. Она 

была на пересечении рек Тускарь (приток Сейма) и Кур. Перед 

крепостью был ров, наполненный водой. Это была защита от 

врагов. Сама крепость была огорожена забором из огромных 

брѐвен. По всему периметру стояли сторожевые башни, на которых 

днѐм и ночью дежурили дружинники (так назывались солдаты на 

Руси) у маленьких окошек, называемых бойницами. В ближайшем 

к крепости лесу делались завалы, т.е. рубили деревья и сваливали 

их, чтобы враг не мог захватить городище. Всѐ это делалось для 

обороны крепости. Куряне занимались земледелием, ремеслом и 

военным делом. Служивые люди всегда были начеку. При 

появлении неприятеля жгли бересту со смолой. Сигнал подавался 

от дозора к дозору, пока не достигал городища. 

Мы живѐм в одном из самых неповторимых уголков России. Наш 

край чудесный, богатый. Уникальных объектов на территории 

курского края огромное множество: памятники природы, 

архитектуры, истории. Но самое главное – это знаменитые земляки. 

Страна Куряния! Родная сторона. 

Тебя века воспели нежно, в лире. 

Ты для курянина навек одна. 

И всех дороже в целом мире. 

Куряния! Ты вечный спутник мой. 

Хранительница таинств и открытий. 

Увековечила Икону Божьей Матери Святой! 

А сколько в памяти твоей ещѐ событий! 

Куряния! Я благодарен, что ты есть. 

Есть соловьи и Курские Соборы. 

Мне хочется в степи Стрелецкой петь 



Про золотые Курские просторы. 

Куряния! Любовь к тебе верна всегда. 

Сквозь душу годы пробегают неустанно. 

С тобой я не расстанусь никогда, 

К тебе стремлюсь всем сердцем постоянно. 

 

3. Знакомство с творчеством знаменитых земляков. 

Уч-ль: На сегодняшнем занятии мы продолжим знакомство с 

творчеством курских поэтов, писателей, композиторов. 

4.   Одним из тех, кто прославил не только Курск, но и Россию, 

является Свиридов Георгий Васильевич. (Слайд 3) 

Есть музыка различных видов, 

как есть январь и есть апрель… 

Сама фамилия Свиридов 

поет – в ней слышится свирель. 

Пастушья – от лугов, от поля, 

короче, от родной земли… 

Ее потом талант и воля 

в раскат симфонии вплели. 

Россию возвышая снова 

и прославляя на весь мир, 



он классику родного слова 

влюбленно претворил в клавир. 

Где ветер с ледяных нагорий 

и девичий веселый смех – 

все – от набата ораторий 

до вальса легкого, как снег 

(Слайды 4,5)  - Георгий Васильевич Свиридов российский 

композитор и пианист, обладатель множества различных 

государственных наград.  

      Георгий Васильевич родился 3 декабря в городе Фатеж, 

который располагается в Курской области. Его отец всю жизнь 

проработал на почте. Мать Георгия работала учителем в школе. 

       Когда мальчику было четыре года, его отца убивают в одной из 

стычек большевиков с оппозицией. С этого времени мать и ребенок 

остаются в полном одиночестве, без кормильца и средств к 

существованию, поэтому решают переехать в Курск, к дальним 

родственникам по материнской линии. Там же Свиридов идет в 

начальную школу. 

      С самого раннего возраста проявляется талант и страсть ребенка 

к литературе. Благодаря школьным кружкам, Свиридов участвует 

во многих постановках и даже пытается сочинять стихи. 

    В восемь лет он знает множество отечественных и зарубежных. 

Однако литература была вовсе не единственным увлечением юного 

Георгия 

     Как-то раз ему предстояла роль в школьном спектакле, где 

главный герой должен был исполнить короткую мелодию на 

балалайке. Свиридов обучился игре на этом русском народном 

инструменте, который и привил мальчику любовь к музыке. 

Именно благодаря ему Свиридов начал сочинять собственные 

мелодии и пытаться подобрать на слух известные мотивы. 

      В 1936 году Свиридов поступает в Ленинградскую 

консерваторию.  

    К началу Второй мировой войны Георгий идет в Ленинградское 

военное училище воздушного наблюдения, но из-за непригодности 

и плохого состояния здоровья он был вынужден переехать в 



Новосибирск, где он старался подбодрить солдат, сочиняя песни и 

мелодии военных лет. 

         Поскольку сам Георгий Свиридов на протяжении всей своей 

жизни любил и боготворил Пушкина, считая его лучшим в своѐм 

деле, первые произведения композитора были созданы специально 

для стихотворений этого великого поэта. Георгий очень любил 

природу родного края. Одно из произведений мы сейчас и 

послушаем. 

Прослушивание записи «Отзвуки леса» 

 

5. Надежда Васильевна Плевицкая     (Слайд 6) 

Пленителен Плевицкой голос… 

Всем сердцем ты ему внемли! 

Он вырастал, как сильный колос, 

Из Курской, из родной земли. 

Ах, как же пела, как же пела! 

Уже девчонкой хороша… 

И – русская – рвалась из тела, 

Сияла в голосе душа. 

Он будет царствовать отныне – 

Жизнь вечная ему дана – 

На Родине и на чужбине, 

Где доля горькая ждала. 

В ней – наши красота и сила, 

Которые взрастил народ… 

И кажется – сама Россия 

Надежды голосом поѐт! 



 

(Слайд7)  

-  Музей, посвященный Надежде Васильевне Плевицкой, 

родившейся в Курской области, в селе Винниково. Он был открыт 4 

ноября 2009 г. в ее родном селе. В музее два зала. Войдя в первый 

зал, оказываешься в детстве Дежки (так тогда называли певицу). 

Она росла в многодетной крестьянской семье. Дежка помогала 

матери по хозяйству, пасла гусей, а в свободное время пела в 

деревенских хороводах. Здесь интересно посмотреть на предметы 

деревенского быта того времени (рушники, лапти, прялку, утюг), 

портреты крестьян, фотографии деревенских хат. Музыка, которая 

звучит в этом зале, помогает как будто очутиться в русской деревне 

того времени. 

       Также здесь можно познакомиться , как будущая певица попала 

в Троицкий монастырь, где провела около двух лет и пела в 

церковном хоре. А, побывав однажды на цирковом представлении, 

Надежда решает, что это и есть ее настоящее призвание. Но, 

проработав недолго в цирке, она понимает, что мечта о большой 

сцене может осуществиться только в певческой карьере. 

       И Надежда уезжает в Киев, где поступает в киевский хор, затем 

в балетную труппу. Так и началась настоящая гастрольная жизнь. 

      Репертуар певицы состоял из старинных деревенских песен и 

романсов. Царь Николай II называл певицу «курским соловьем». 



     В следующем зале музея можно увидеть концертный рояль, 

который как бы плавно переходил в стену. А на стене висят яркие 

афиши концертных выступлений Плевицкой. 

      Здесь же можно посмотреть обстановку дома-терема, 

построенного для певицы в деревне Винниково. 

     В другой части зала есть документы, которые рассказывают о 

том, что гражданская война кардинально изменили судьбу певицы. 

Вместе с мужем, офицером царской армии, она уехала за границу, 

где очень тосковала по родине. 

      Имя Плевицкой не забыто, его можно найти во всех 

современных энциклопедиях и музыкальных справочниках. 

Сохранившиеся записи доступны для слушателей. Многие 

современные фольклорные исполнители в своих концертах поют ее 

песни. 

       На родине певицы был установлен памятник работы 

скульптора Клыкова.   (Слайд 8) 

    Одну из еѐ песен мы сейчас и послушаем. Называется она 

«Куделька». 

- Что такое куделька? 

Слушание песни курской губернии «Куделька» в исполнении Н.В. 

Плевицкой. 

Работа с толковым словарѐм. 

Куделька - это вычесанный и перевязанный пучок льна, пеньки, 

изготовленный для пряжи. 

6. Аркадий Петрович Гайдар. 

- Ребята, угадайте о ком это стихотворение? 

Любимых детских книг творец 

И верный друг ребят, 

Он жил, как должен жить боец, 

И умер, как солдат. 

Ты повесть школьную открой - 

Это он еѐ писал: 

Правдив той повести герой 

И смел, хоть ростом мал. 



Прочти ты интереснейший  рассказ 

И оглянись вокруг: 

Живут сегодня среди нас 

Тимур, и Гек, и Чук. 

Их по поступкам узнают. 

И это не беда, 

Что именем его зовут 

Героев не всегда. 

Страницы честных, чистых книг 

Стране оставил в дар 

Боец, Писатель, Большевик 

И Гражданин - …………..Гайдар    (Слайд с портретом 11) 

_ Что можете рассказать о писателе? (Слайд  12) 

7. Рассказ о Евгении Ивановиче Носове.   (Слайд 13) 

- Поведу рассказ еще об одном нашем знаменитом писателе 

Е.И.Носове. 

Евгений Иванович родился 15 января 1925 года в Курской области 

в деревне Толмачево. Эта деревенька примостилась неподалеку от 

речки Тускарь. В ней  была колоколенка и парк из лип. Носов 

прожил все детство в дедовском доме в многодетной крестьянской 

семье. Отец его был потомственным ремесленником, и большую 

часть своей жизни он проработал слесарем на механическом заводе 

города Курска. В 1933 году Евгений пошел учиться в Курскую 

школу, но окончить не успел, т.к. началась война. 

    В 1943 году после освобождения Курска, пришел его черѐд 

защищать Родину. На фронте он был артиллеристом. В конце 

войны был тяжело ранен. После войны окончил обучение. 

   После учебы работал в газете. Часто по работе ездил по разным 

уголкам нашей страны, где набирался жизненными впечатлениями. 

    В 1957 году вышел его первый рассказ «Радуга». 

    Кроме того, что он много писал, Евгений Иванович еще 

увлекался изготовлением игрушек, увлеченно занимался 

фотографией.     (Слайды 14, 15) 

8. Беседа о заповедниках нашей области 

 Уч-ль: - Давайте вспомним и назовем заповедные места нашей 

Курянии.  (Слайды 16, 17) 



9. Беседа храмах и церквях нашей области 

Уч-ль: - Назовите храмы Курской области. (Слайды 18, 19)   

10. Рефлексия 

-Что вам понравилось в сегодняшнем занятии? 

- Что вы узнали нового для себя? 

- С чем бы вам ещѐ хотелось познакомиться? 

11. Награждение детей, принявших активное участие в 

проведении Недели и фотовыставке. 

 

12. Заключительное слово. 

- Заканчивается наше занятие, но не заканчивается на этом список 

талантливых людей Курянии. Многое предстоит вам ещѐ узнать, 

сделать. 

- Любите наш край, нашу малую родину, храните еѐ и гордитесь 

тем, что вы – куряне.  (Слайд 20) 

                          Используемая литература: 

1.Г.В. Тюнина « Калейдоскоп искусств «Моя Куряния», Курск, 

2012. 

2.Г. В. Тюнина « Чудеса Курского края», Курск, 2011 


