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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  

«УДМУРТИЯ – МОЙ КРАЙ РОДНИКОВЫЙ» 

 

Цель: воспитание у учащихся чувства  патриотизма, уважения к 

национальному искусству, любви к родному краю, городу. 

Задачи:  

1. Образовательные – пополнение знаний учащихся об особенностях  

природы, культуры, традициях удмуртского края. 

2. Воспитательные – воспитание чувства патриотизма, уважения к 

национальному искусству, любви к родному краю, городу. 

3. Коррекционные – развитие логического, образного мышления через 

выполнение заданий. 

Оборудование: карта Удмуртии, книги об Удмуртии, рисунки удмуртского 

орнамента, фотографии удмуртских писателей – Флор Васильев, Кузебай Герд. 

 

Ход мероприятия: 

 

Удмуртия – край прекрасной природы, богатых недр, интересной 

истории, замечательных тружеников, создателей современной индустриальной 

республики, продукция которой известна не только в нашей стране, но и в 

других зарубежных странах. 



 
 

В любой чащобе  

Лишних нет деревьев, 

И если даже вырубить кусты, 

То и тогда леса лишатся древней, 

Естетственной и дивной красоты. 

Как согревает чье – нибудь участье, 

Когда слепой беды наступит срок, 

Так человек тогда бывает счастлив, 

Когда он на Земле не одинок. 

Хватает Волге широты и сини, 

Но с Камою она еще синей, 

И для меня бы не было России, 

Без маленькой Удмуртии моей. 
 

Удмуртия – это наша с вами Родина. Для кого - то Родиной является 

Татарстан, для кого – то Удмуртия. Что такое Родина? Это место, где ты 

родился, вырос. Этим местом для нас является Удмуртия. 

Если посмотреть на карту Удмуртии, то мы заметим, что своими 

очертаниями она похожа на сердце. В этом есть свой символический смысл: 

близок нашему сердцу наш родной любимый край. 

Сегодня мы с вами поговорим о нашем родном крае, проверим, как вы 

знаете особенности природы, культуры, традиций  удмуртов. Данное 

мероприятие проводится в рамках месячника гражданско – патриотического 

воспитания и недели географии. 

1.  Конкурс поэтический 

Любовь к родному краю воспевают многие удмуртские поэты в своих 

стихах. Внимательно вслушайтесь в стихи и запомните, как называют 

Удмуртию? 

 



 
 

В. Семакин  «Край родниковый» 

Ельник, не ельник, ковры не ковры- 

Густ можжевельник на склоне горы 

С детства  близка мне, светла и звонка, 

Бьет из под камня струя родника. 

С другом неполных семнадцати лет 

Здесь, если вспомнить, встречал я рассвет. 

Звезды почти что касаясь плеча,  

Падают в самую кипень ключа, 

Звезды влюбленные в твой непокой, 

Край родниковый, вот ты какой! 

Я к тебе не губами, а сердцем приник, 

Я привязан к тебе и прикован. 

Ты мой чуткий исток родниковый 

Мой певучий и гордый родник. 

А истоки у нас пуще глаза хранят: 

Растопчи родниковую душу- 

И вода свои песни заглушит, 

Утечет от обиды назад. 

Я над сердцем твоим не нависну бедой, 

Жизнь твою замутить не посмею… 

Только ты не устань быть моею 

Родниковой живою водой! 

 

О чем говорится в стихах? Как называют Удмуртию? Край родниковый – 

почему его так называли? Потому что в Удмуртии очень много родников, рек. 

Что такое родник? Многие реки Удмуртии берут начало в родниках. Например, 

великая река Кама.  (показать рисунок) 



 
 

С родника начинается Кама, 

В сердце – песни прозрачный исток. 

В чужедальнюю сторону канув,  

Я без Родины петь бы не смог.  

Ручейками и речками вечно 

Крепнет камский водоворот, 

А душевную песнь по словечку. 

По словечку мне дарит народ. 

В чужедальи, на тропах исканий 

Я без Родины спеть бы не смог. 

С родника начинается Кама – 

В сердце песни о счастье исток. 

                                         Николай Байтеряков 

2. Конкурс ребусов «Реки Удмуртии»             

Какие еще реки в Удмуртии вам известны? 

3.  Кроссворд  «Города Удмуртии» 

Какие города Удмуртии вам известны? Столица  Удмуртии? 

Каждой команде раздается кроссворд по городам Удмуртии. 

4.  Кто живет в Удмуртии?  (русские, удмурты, татары и другие) 

  Опишите внешние признаки удмуртов. 

  Какие особенности удмуртского народного костюма  вы знаете? 

5.  Национальные блюда . 

Удмурты славятся своими национальными блюдами. А какие национальные 

блюда вы знаете?                   (табани – лепешки, перепечи, шаньги, пельмени) 

6.  Конкурс  «Удмуртские загадки» 

У удмуртского народа очень много загадок. 

1)  У черной лошади хвост раздвоен.                               (ласточка) 



 
 

2)  Белая как снег, зеленая как лук, крутится и вертится, повернется  и  в лес.                                                                                   

(сорока) 

3)  Летом ему дом нужен, а зимой нет.                               (скворец) 

4)   На поле серый зипун.                                                       (ворона) 

7.  Конкурс «Пословицы» 

Соберите пословицы: 

Родная сторона – мать, чужая – мачеха. 

На родной стороне и камешек знаком. 

Любовь к Родине – сильнее смерти. 

Подведение итогов. Молодцы! Вы хорошо знаете природные особенности 

Удмуртии, культуру и традиции удмуртского народа. 

Что нового Вы узнали? 

Что еще хотелось бы Вам узнать о своем родном крае? 


