
Сценарный план воспитательного мероприятия 

1. 5 класс «В» (11-12 лет) 

2. Организационная форма: урок. 

3. Мероприятие - «85-летие Красноярского края». 

4. Цель: способствовать становлению гражданского самосознания, патриотизма, толерантности и культуры мира. 

5. Задачи: 

- формирование патриотизма,  

- воспитание уважения, любви и преданности своему краю, осознания своей сопричастности к происходящим в крае 

событиям, людям, проживающих в нем;  

- укрепление ценностных ориентиров учащихся. 

6. Оборудование: проектор. 

7.  Подготовка к мероприятию осуществлялась заблаговременно.  За 5  дней до начала мероприятия была разработана 

презентация, найден видеоматериал и информация о «85- летии Красноярского края».  

Начало воспитательного мероприятия: 

Ведущий: 

 - Здравствуйте ребята, сегодня мы  проведем первый в этом учебном году классный час, а вот его тему, вы угадаете 

сами! Смотрели ли вы по телевизору игру «Где логика?»? Правила этой игры просты, на экране я покажу вам слайд с 

картинками, а вам необходимо найти в этих картинка зашифрованное слово. Начинаем! 

1 Задание: «Отгадать тему классного часа» (85- летие Красноярского края). 



- Вы молодцы, отгадали тему классного часа! Сегодня нам предстоит вспомнить все, что вы знаете о родном крае, и 

даже узнать что-то новое! И как вы думаете, с чего начнем? А начнем мы с подсчетов! Если Красноярскому краю 85 лет, 

то в каком году, а может кто-то знает и день образования Красноярского края?  

2 Задание: «Считаем в каком году образован Красноярский край!» (7 декабря 1934 года) 

- В Красноярском крае, так же, как и в стране, есть свой флаг и герб. Посмотрим, как вы знаете герб и флаг родного 

края! Для этого выполним задание 3. 

3 Задание: «На слайде вам будут представлены  сначала гербы разных регионов, а затем флаги, вам необходимо найти 

символику именно нашего края. Поехали!». 

ГЕРБ Красноярского края. 

На гербе Красноярского края изображен золотой лев на красном щите. Лев символизирует власть, отвагу, храбрость и 

великодушие. Лев держит золотые лопату и серп. Эти орудия труда символизируют плодородие и богатство недр края.  

Щит окружен золотыми дубовыми и кедровыми ветками, перевитыми голубой лентой. Лазоревая полоса на щите 

символизирует реку Енисей. Над щитом расположен золотой пьедестал, украшенный лентами орденов – высших наград 

государства, которыми награжден край.  

ФЛАГ Красноярского края. 

В центре флага изображен герб края.  Красный цвет флага символизирует горячую кровь людей, живущих в условиях 

достаточно сурового сибирского климата. Это - цвет храбрости, отваги, единства и любви жителей края к своей земле. 

Он отвечает старинной народной поговорке: "Краснояры – сердцем яры".  

Флаг Красноярского края официально утвержден 27 марта 2000 г. в.  

 

- Сейчас, я вам предлагаю посмотреть небольшой видеоролик про наш Красноярский край, смотрите внимательно, а 

потом мы обсудим, что вы уже знали, а что услышали в первый раз. 

4 Задание: «Смотрим и обсуждаем, что знали, а что услышали в первый раз о  Красноярском крае». 



- Вы внимательно посмотрели видео материал, скажите, пожалуйста, сколько уникальных, природных зон включает в 

себя территория Красноярского края? И какие животные в этих зонах могут обитать? (Дети описывают природные зоны 

и называют представителей фауны, обитающих в каждой зоне). 

- Животный мир края разнообразен и уникален. В арктической пустыне живут белый медведь, нерпа, морж, тюлень. В 

тундре – заяц-беляк, северный олень, песец, лемминг, белая сова, тундровый лебедь, куропатка, лисица, краснозобая 

казарка. В приенисейской тайге – бурый медведь, кабарга, соболь, колонок, росомаха, рысь, выдра. В южной тайге 

встречаются марал, косуля, барсук, крот, перепелятник, филин, седой и белоспинный дятел, зяблик. В высокогорьях 

Саян встречаются такие редкие млекопитающие, как красный волк, снежный барс, горный козел, горный баран. Из птиц 

– алтайский улар, горный дупель, сибирский горный вьюрок, краснозобый дрозд. Промысловое значение имеют муксун, 

омуль, ряпушка, корюшка, нельма. 

Задание 5:  Сейчас вам предстоит расшифровать фамилии знамениты людей Красноярского края в ребусах и ответить на 

вопрос: «Какой вклад они сделали для развития Красноярского края?».  

Виктор Петрович Астафьев  один из знаменитых  писателей нашей современности. Виктор Петрович родился в селе 

Овсянка Красноярского края. В творчестве Астафьева в равной мере воплотились две важнейшие темы   – военная и 

деревенская. Книги Астафьева были чрезвычайно популярны в СССР и за рубежом, в связи с чем они были переведены 

на многие языки мира и издавались многомиллионными тиражами. Виктор Петрович был награжден многими 

государственными премиями. Самые известные его произведения: Повести "Перевал" , "Стародуб" , "Звездопад", «Так 

хочется жить»,     «Обертон»,    «Веселый солдат»,  роман о войне «Прокляты и убиты», рассказы «Царь-рыба» 

и многие другие. В 1997-1998 годах в Красноярске осуществлено издание Собрания сочинений Виктора Петровича  

Астафьева в 15 томах. 

  Василий Иванович Суриков – русский живописец, мастер масштабных исторических полотен, феномен которого 

выходит за рамки локальной культуры, приобретая общероссийское и мировое значение. Уроженец Красноярска, 



выходец из старинного казацкого рода, свои первые шаги в живописи он делает в родном городе под руководством 

учителя рисования  Гребнева. учитель поддержал стремление Сурикова поступить в Академию художеств после 

окончания училища в 1861 году. После окончания в 1875 г. Академии Суриков в своем творчестве постоянно 

обращается к Сибири. Знаменитые полотна Василия Ивановича Сурикова: «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой 

казни». «Покорение Сибири Ермаком», «Взятие снежного городка», «Енисей у Красноярска» и много других. 

Иннокентий Михайлович Смоктуновский – актер.  Был рождѐн в селе Татьяновка ( Томская область).   Когда 

мальчику исполнилось четыре года, их семья бежала от голода в Томск, а позже - в Красноярск, где у Смоктуновичей 

были родственники. Там он закончил театральное училище.  Начиная с шестидесятых  годов актѐр активно снимался в 

кино. Самыми популярными фильмами с его участием стали фильмы "Берегись автомобиля", "Чайковский" и "Гамлет". 

Всего прославленный артист сыграл более чем в сотне фильмов. 

   Дмитрий Хворостовский – всемирно знаменитый  баритон родился и учился в Красноярске. Его европейский 

оперный дебют состоялся в Ницце «Пиковая дама» Чайковского. Карьера Хворостовского развивалась стремительно и 

ныне он регулярно выступает на ведущих сценах мира – в Королевском оперном Ковент-Гарден (Лондон), театре 

Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Венской государственной опере, а также на крупнейших международных фестивалях. 

Игнатий Дмитриевич Рождественский    родился  в 1910 году в Москве. Во время Октябрьской революции 1917 года 

семья покинула Москву и оказалась в Красноярске. После окончания школы Игнатий уехал в Новоселовский район 

ликвидатором безграмотности и учителем начальной школы. В 1927 году, когда Игнатию было семнадцать лет, в газете 

«Красноярский рабочий» появилось его первое печатное стихотворение «Полк обороны».   В 1941 году Рождественский 

выехал в Красноярск, где жил до конца жизни. В 1946 году Игнатия Рождественского приняли в Союз писателей СССР. 

В послевоенные годы вышли книги его стихов: в Красноярске — «Стихи поэмы»   «Мои друзья»,  «Енисейская новь» , 

«Тропинки родины моей»   и другие; в Москве — «Костер над Енисеем», «Тайга шумит», «Костер на льдине»       



Заключение: Красноярский край – территория с уникальными климатическими условиями, ландшафтами, горами, 

водопадами и пещерами, заповедниками, заказниками,  богатой флорой и фауной, великими людьми, изменившими 

судьбы общества. Наша задача сохранить величие нашего края и продолжать его развитие.  

 


