
 

 

Белик Наталья Леонидовна  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска 

средняя общеобразовательная школа  №4 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА  ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ДЛЯ 5 – 6 КЛАССОВ 

«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД ИРКУТСК» 

 

Цель:  

Зажечь искорку любви и интереса к жизни народов родного  города в разное 

историческое время. К его истории и культуре, к природе родного города и 

России. 

Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

полноценному духовному и нравственному воспитанию  школьников. 

Задачи: 

1. Расширение кругозора учащихся об  родном городе , географическом 

положении, природе, особо охраняемых территориях, древних культурах и 

истории  Иркутска.  

2. Развитие всесторонней личности ребят, повышение их 

интеллектуального и духовного уровня развития.  

3. Воспитание патриотических чувств, любви и бережного отношения к 

родному городу.  

4. Развивать межличностные компетенции, умение работать в 

динамических группах, психические процессы. 



 

5. Привить любовь к литературе, через произведения Иркутских 

писателей и поэтов. 

6. Умение работать с интерактивной доской 

Оборудование и наглядность: 

 Записи песен об Иркутске 

 Мультимедийные технологии-слайды, которые демонстрируют на 

экране в ходе всей игры, интерактивная доска, проектор. 

 Презентация« Я город свой знаю, ведь я в нѐм живу» 

Ход игры 

1. Орг. Момент 

2. Звучит песня «Любимый Иркутск» 

Плывут и плывут прибайкальские шири,  

Саянские горы синеют вдали...  

Вас встретит столица Таѐжной Сибири,  

Любимый Иркутск, середина Земли.  

 

Из всех городов, их немало на свете,  

Взгляни на Восток, и на Запад взгляни...  

Сквозь тысячи вѐрст мы свой город заметим,  

И сердцем его мы увидим огни...  

 

Пусть есть города и красивей и выше,  

Но где бы пути Иркутян не легли...  

Они тебя видят, они тебя слышат,  

Любимый Иркутск, середина Земли... 

 



 

3. Вступительное слово учителя 

 

Иркутску почти три с половиной века и стоит он умудренный историей. 

Каждый дом, каждая улица – это история судеб. Иркутску есть что помнить и чем 

гордиться в своей истории.  Вот что писал об Иркутске публицист Николай 

Щелгунов «Иркутск … единственный город в Сибири,  имеющий городской 

характер… Как Англия создала Лондон и Франция – Париж, так Сибирь создала 

Иркутск. Она гордится им, и не видеть Иркутска – значит не видеть Сибири» 

Здравствуйте, дорогие ребята! Мы начинаем классный час, посвященный 

350-летию нашего замечательного города, в котором мы живем, учимся, работаем. 

Сегодня мы с вами посмотрим, как хорошо мы знаем свой город. 

 

I конкурс  «Информационный» 

(за каждый правильный ответ 1 балл) 

 

 Назовите основателя Иркутского острога? (Яков Похабов) 

 Как вначале назывался Иркутский острог? (Яндашский) 

 С какого года существует  Иркутская губерния? ( 1764) 

 Назовите имя первого иркутского градоначальника. Кто он был по 

происхождению? (Купец 1 гильдии Михаил Сибиряков) 

 В каком году Иркутск получил статус города? (1686) 

 Откуда был заимствован  рисунок для герба « барс поймал соболя»? 

(с печати Якутской таможни) 

 Назовите символы Иркутска 

 Дать характеристику символам Иркутска (дополнительно 2 балла) 

 



 

II конкурс «Улицы города»  

(за каждый правильный ответ 1 балл) 

Сколько улиц в современном Иркутске? Определить в каком районе города 

расположена улица.  (с интерактивной доской) 

 

Район - Улица Правобережный – Ленина; Свердловский – Багратиона, 

Лермонтова; Ленинский - Р. Люксенбург; Октябрьский – Чехова, Лыткина, 

Горького, Свердлова, Омулевского, Подгорная  

 Назвать улицы, которые сохранили своѐ название существовавшие до 

1917 года. (Лермонтова, Подгорная) 

 Назвать улицы в честь героев ВОВ (п-т Жукова Г. К., БезбоковаВ. М., 

Ватутина Н. Ф., ВилковаН. А., ГайдараА. П.,  Гостелло Н. Ф., Доватора Л. М., 

Долгополова В. И., Егорова П. Д.,  Заслонова К. С., маршала  Конева И. С., 

Космодемьянской З., Кошевого О., и другие) 

Ребята самостоятельно пишут за каждый правильный ответ 1 балл 

(дополнительно можно поставить 1 балл  за рассказ о герое) 

 

III конкурс «Историческая личность»  

(за каждый правильный ответ 1 балл) 

 

По описанию узнай, кому поставлен памятник: 

 В Иркутске был открыт первый в России памятник адмиралу 

арестованному и расстрелянному в этом городе. Событие было приурочено к 

130-й годовщине со дня рождения адмирала. Памятник размещѐн, возле 

Знаменского монастыря, на берегу. (Александр Колчак) 



 

 В честь завершения работ по строительству строительства 

Транссибирской магистрали было принято решение о возведении памятника царю 

в благодарность за принятое им решение о еѐ строительстве.  ( Александр III) 

 Руководитель партии большевиков Советского государства 

(В. И. Ленин) 

 Памятник генералу армии, дважды  Герою Советского Союза 

(Белобородов А. П. ) 

 

IV  конкурс «Конкурс капитанов» 

 

Работа с интерактивной доской. 

По  старой фотографии, определить современное здание. Назвать старое и 

современное здание. 

 

V конкурс «Поэтический» 

Закончи строчку 

Бегут и бегут прибайкальские шири,  

Саянские горы синеют вдали.  

Нас встретит столица таежной Сибири,  

любимый…, …….   (Иркутск, середина Земли) 

 

Души огонь неугасимый 

байкальский ветер, обнови! 

В который раз, Иркутск любимый, 

я признаюсь тебе в любви. 

я признаюсь тебе в любви! 



 

Какой крутой ни выбрал путь бы, 

влекут меня в твои края 

с Иркутском связанные судьбы, 

и среди них -…!  (судьба моя) 

Сочинить стихи о родном городе 

 

VI конкурс «Кто быстрее» 

 Год образования Иркутска? (1661) 

 Что такое острог? 

 Кто хозяин нашего города? (В. Кондрашов) 

 Сколько театров в городе? (7) 

 Назвать кинотеатры Иркутска? (Баргузин, Второй Этаж, Дом кино, 

Дон Отелло, Киноклуб «35 кадров», Киноклуб «Русский путь», Орион, Россия, 

Художественный, Чайка, Звездный) 

 Какой самый первый кукольный театр был в Иркутске? (Вертеп) 

 Кто из представителей  г. Иркутска на олимпиаде 1980 году выиграл 

золотую медаль? ( Татьяна Гойшик) 

 Одна из немногих улиц старого Иркутска, которой не коснулся пожар 

1879 года? (Тимирязева) 

 «Вместе со всем народом ты ковала победу, Сибирь». На каком 

памятнике высечены данные слова? (Вечный огонь) 

Вот и закончилась наша игра. Стоит Иркутск спокойно и мудро, зная себе 

цену, в меру знаменитый прежней славой. Очень хотелось бы, чтобы Вы ещѐ не 

раз путешествовали по родному городу и делали для себя новее открытия. 

Иркутская история хранит ещѐ много тайн, и загадок. 

Подведение итогов, награждение победителей. 

Песня   А. Маршала « Иркутск» 


