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КЛАССНЫЙ ЧАС В 7 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «МОЙ ГОРОД» 

 

Цели:  

 формирование патриотического чувства у детей посредством 

ознакомления с достопримечательностями родного города;  

 духовно-нравственное воспитание детей через приобщение к истории и 

культуре родного края. 

Задачи:  

1. Знакомить детей с родным городом, его историческим прошлым и 

настоящим. 

2. Воспитывать у детей чувства патриотизма - любовь к родному городу, 

стране. 

3. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей. 

Оформление: 

 открытки «Новокузнецк» 

 видео ролик по теме классного часа 

 музыкальное сопровождение 

Ход мероприятия. 

I. Вступительное слово учителя. 



 

Здравствуйте, ребята. Сегодня наш первый классный час в этом году я 

предлагаю вам провести не на уроке, а отправиться на виртуальную 

экскурсию по родному городу. 

Как вы думаете, почему? ( Учащиеся высказывают свои предположения.) 

Совершенно верно, ребята. И начать экскурсию я предлагаю вам со 

знакомства с новыми жителями нашего класса. Ну что, раз теперь все 

знакомы, начнём. 

Для начала немного из истории создания нашего города:  

Город Новокузнецк был основан на реке Томь в 1617 году отрядом томских 

казаков и в то время был назван Кузнецким острогом. Чуть позже(1622 г) ему 

дали статус города и назвали Кузнецком. Название города отражало основное 

ремесло, которым занималось большая часть жителей. В ряде документов 

того времени эти земли имели название Кузнецкой Землей, а жителей 

называли кузнецкими татарами. 

Город играл большую роль в защите рубежей Российского государства на юге 

Сибири и не однократно подвергался набегам. 

Ко второй половине XVIII столетия многие укрепления города пришли в 

негодность. Было решено построить новые каменные укрепления на 

Вознесенской горе. В 1804 году Кузнецку был дан статус административного 

центра Кузнецкого округа в Томской области. 

В начале XIX столетия были упразднены крепости, и город перестал быть 

военным центром южной Сибири. В то время численность населения 

составляло примерно 1700 жителей. С 1891 года в городе начали проводиться 

ежегодные ярмарки. На которых собирались люди со всех ближайших 

поселков. Товаром служили изделия ремесленников города. В то время 

насчитывалось более 30 ремесленных производств: деревообрабатывающие, 

металлообрабатывающие, гончарно-кирпичные, мыловаренные, кожевенно-

овчинные и многие другие. Кузнецк своим внешним обликом напоминал скорее 



 

село. Было всего 13 каменных домов из 560, которые имелись в городе. Так же 

часто можно было увидеть домашний скот прогуливающейся по городу. 

С образованием дело обстояло несколько лучше. В городе было 5 начальных 

школ, церковно- приходская школа, а так же женское и мужское приходские 

училища. В 1901 году была создана первая в городе больница, которая 

состояла из шести коек, в 1913 году была построена первая железнодорожная 

станция. Поселок при станции именовался Сад - городом. В марте 1918 года в 

город пришла советская власть. А затем была свергнута пришедшим в город 

отрядом белочехов. Город был освобожден от белогвардейских войск в декабре 

1919 года. 20- е годы XX столетия стали периодом развития в городе 

кустарного производства. Так же в этот период в городе открылся 

краеведческий музей. А в 1929 году было принято решение построить в городе 

металлургический комбинат. Вокруг города разросся рабочий поселок, 

который дали название Новокузнецк. Населения Новокузнецка в тот период 

насчитывало около 45 000 человек. А через год в него вошел и Кузнецк. После 

объединения город был переименован в Сталинск. Во время Великой 

Отечественной Войны в городе были развернуты производства, которые 

пришлось эвакуировать из захваченных областей. В послевоенные годы в 

городе большое внимание уделялось улучшению жилищно-социальной сферы. 

Строились новые дома, школы, детские сады и многое другое. В конце 50-х 

годов было принято решение о строительстве нового промышленного объекта 

- Западносибирского Металлургического Завода. Первую продукцию этот 

завод выпустил в 1964 году. В 1960 городу было возвращено название 

Новокузнецк. А в 1969 году в городе были построены новый ледовый дворец, 

цирк, бассейны. В период 70- 80 годов XX столетия образовался современный 

облик города. 

В 1989 году Новокузнецк стал одним из центров волнения шахтеров, так 

началось сокращение объемов производства, и значительно понизился уровень 



 

жизни жителей города. В настоящее время Новокузнецк-это один и 

крупнейших металлургических, а так же угледобывающих центров России. 

II. Прежде, чем отправиться по городу, давайте проверим, насколько 

хорошо вы его знаете. Сейчас каждый из вас должен выбрать одну карточку. 

(Проводится жеребьёвка для разделения на команды). 

Вот у нас и получилось пять команд (учащиеся садятся по командам) 

Сейчас, когда вы расселись, вам надо будет давать ответы на мои вопросы. 

Отвечают та команда, которая первая поднимет руку. Если я слышу ответ, 

но рука не была поднята, вопрос снимается, а нарушители получают 

штрафной балл. Та команда, которая даст больше правильных ответов 

станет знатоками нашего города и их по окончании викторины ждёт 

приятный сюрприз. 

Итак, я начинаю. 

ВИКТОРИНА «ЗНАТОКИ РОДНОГО ГОРОДА». 

1. Сколько районов в нашем городе? Назовите их. 

2. На какой улице находится наша школа? Почему она так называется?  

3. Какое название носил наш город до его современного названия? 

4. Назовите улицу, на которой находится администрация города 

Новокузнецка.  

5. Как называется достопримечательное место нашего города, на 

котором находится Вечный огонь Славы.  

6.  Что принято считать датой основания города? 

7. Какая промышленность является ведущей в городе? 

8. На какой реке стоит Новокузнецк? (Томь) 

(подсчет правильных ответов у каждой команды и объявление победителя). 

Наградой для победителей будет следующее: победители освобождаются в 

понедельник от дежурства по школе. 

III. Моё любимое место в родном городе. Мой любимый город. 



 

Наверняка у каждого из вас есть любимое место в нашем городе и сейчас 

мы создадим любимый город. Вам надо взять в руки лист бумаги и вырезать 

из него подходящую форму, это может быть здание (дом или учреждение), 

фонтан, памятник или что-то другое, что есть в любом городе. И написать 

о своём любимом месте в городе (что это, почему вы его любите, может 

быть, что у вас с ним связано), кроме этого кто захочет, может написать 

пожелания для лучшего города. А вот подписывать листочки не надо. Когда 

вы закончите, вы можете приклеить своё строение к чистому листу.  


