
 

 

        Сценарий проведения Краеведческого журнала «Моя малая родина» 

Автор работы: Боталова Александра Аркадьевна, учитель истории и обществознания, 

руководитель школьного музея МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа» Нытвенского 

района Пермского края.  

Краткое описание мероприятия. 

Данное мероприятие проводится на базе школьного музея истории села и школы, имеет 

краеведческую направленность. Цели мероприятия: 

- привитие любви к родному краю, к малой родине; 

- воспитание уважения к истории и культуре своего села, к его людям; 

- развитие познавательного интереса, творческих способностей и коммуникативных 

навыков учащихся; 

Мероприятие деятельностного типа, носит характер коллективного творческого дела 

(готовятся и участвуют в нем классные коллективы 5-7 классов). Оно требует большой 

предварительной подготовки как со стороны организаторов (это учитель истории – 

руководитель  школьного музея и учащиеся 8 класса – актив школьного музея), так и со 

стороны учащихся. На рекламных плакатах, вывешенных в фойе школы за 2 недели до 

мероприятия, содержится информация о теме мероприятия, о литературе и об источниках, 

из которых можно почерпнуть исторические факты. Классные коллективы должны 

познакомиться с историей сел, в которых проживают,  с интересными людьми, 

известными своим творчеством  среди односельчан. С этой целью проводятся экскурсии в 

музеи Шерьинской и Сергинской школ, организуются выставки декоративно-прикладного 

творчества в музее базовой школы, знакомство со стихами местных поэтов в школьной 

библиотеке и т.д. Итоговое общешкольное мероприятие может стать завершающим 

этапом всей проведенной работы. 

Рекомендации к использованию. 

Может быть проведено для учащихся 5-7 классов в рамках Музейной недели, недели 

краеведения или недели истории в школе. Мероприятие проводится в актовом зале 

школы.  

Оборудование: компьютер, проектор, экран, микрофоны для ведущих,; столы, листы 

ватмана, фломастеры для творческих групп классов. Для награждения участников заранее 

необходимо приготовить Благодарности (заполняются по итогам мероприятия в его 

конце) и 3 медали «За хорошее знание истории родного края». 

 

 



                                                  Конспект разработки. 

 Сценарий проведения Краеведческого журнала «Моя малая родина»  

Звучит песня о родном селе (слова  Аксельрод Н.А, музыка Ведерникова Н.Д.) -  в 

исполнении солистки школьного ансамбля «Жаворонушки».  

(На экране демонстрируются слайды с видами села или фильм о селе). 

     Цвети, село родное.  

Ты не сразу заметишь его - 

Неприметное наше село. 

Оно тихо стоит над рекой,  

В стороне от дороги большой. 

Я любуюсь его красотой, 

Наслаждаюсь святой тишиной. 

Все вокруг зеленеет, цветет, 

И от радости сердце поет! 

      Припев: 

Цвети, цвети, село родное, 

На радость людям расцветай! 

Люблю тебя я всей душою, 

Красивый, милый сердцу край. 

 

Вот опять я встречаю рассвет – 

Этот сказочный, розовый цвет, 

Слышу запах черемух родной, 

Соловьиную трель над рекой. 

Пой, соловушка, всем расскажи, 

Как березоньки здесь хороши. 

Как красивы леса и поля – 

Это наша родная земля. 

    Припев тот же. 

1 ведущий: Родной край! При этих словах каждому из нас вспомнится что-то свое, самое 

дорогое: родители, друзья, своя школа, свой дом и, конечно, то место, где мы родились и 

живем, наша малая родина.  Для кого-то это село Шерья, для кого-то  Шумиха или 

Сергино, Опалиха или Дубровино. Все эти населенные пункты находятся на территории 

бывшего Шерьинского поселения.  



2 ведущий: Оно было создано 25  ноября 2005 года. В его состав вошли территории трех 

сельских советов - Шерьинского, Шумихинского и Сергинского. Эти территории 

представляли 10 депутатов, составившие Совет депутатов. Первым главой поселения 

стала Белобородова Т.Ф. По решению пермской геральдической комиссии, 27 мая 2007 

года у нашего поселения появился свой герб и знамя. К сожалению, в результате 

очередной административной реформы в 2019 году поселение было ликвидировано и в 

настоящее время все населенные пункты поселения относятся к Нытвенскому городскому 

округу. Но коллектив учеников нашей базовой школы – это по-прежнему единое целое, 

мы дружная семья, состоящая из представителей разных сел. Поговорим сегодня о нашей 

малой родине. 

 (На экране слайды : герб, знамя Шерьинского поселения) 

1 ведущий: История, культура, люди наших сел – тема сегодняшней встречи. 

Перелистаем страницы краеведческого журнала о нашей малой родине. 

                                       Звучит музыкальная заставка  

                                             Страница 1. История. 

 (На экране демонстрируются старые фотографии с видами сел Шерья, Шумиха, Сергино) 

История наших населенных пунктов уходит корнями в далекий 17 век. История эта богата 

разными событиями, в которых отражалась история всей нашей огромной в то время 

страны.  

2 ведущий: Вопрос к залу. Ребята, что вы можете сказать о названиях наших сел? Что вы 

знаете о возникновении Шерьи, Шумихи, Сергино? Какое село самое старое?   

                             Ответы учащихся. Свободный микрофон. 

 

1 ведущий: Молодцы, ребята, готовясь к нашему мероприятию, вы узнали много 

информации, получился интересный экскурс в историю сел. Сможете ли вы по 

фотографиям узнать, где какое из них? 

   На экране демонстрируются фотографии с видами сел, учащиеся узнают и называют их. 

2 ведущий: Каждое село сегодня имеет свои особенности, свой бренд, как говорится. Я 

предлагаю подумать и выразить особенности сел в плакатах. Представители классов 

приглашаются для вытягивания жребия (на листочках названия сел Шерья, Шумиха, 

Сергино). 

Далее творческие группы классов из 3-4 человек подходят к столам, где обсуждают 

содержание плаката, на свое усмотрение рисуют и готовятся в творческой форме кратко 

представить свой плакат. (Брендом села Сергино является конный клуб «Слобода», села 



Шерья – церковь Одигитриевской Божьей матери, села Шумиха – памятник погибшим в 

Великой Отечественной войне и т. д.) 

                В то время, пока творческие группы рисуют плакаты, остальные ученики 

продолжают участие в мероприятии. 

                                           

                                       Страница 2. Люди поселения 

                                            Звучит музыкальная заставка. 

1 ведущий: Хорошо ли мы знаем наших односельчан, людей, живущих рядом с нами? 

Обычно на наших школьных мероприятиях мы говорим о руководителях 

сельскохозяйственных предприятий, специалистах, рассказываем о трудовых 

достижениях передовиков производства, но сегодня речь пойдет не о них. Посмотрите на 

экран внимательно. Как вы думаете, что объединяет всех этих людей? (на экране 

демонстрируются фотографии известных людей из сел). Учащиеся называют их фамилии 

и то, чем они известны. 

2 ведущий: Спасибо. Вы догадались – объединяет всех этих людей творчество. Жители 

Шерьи Бузмакова Валентина Анатольевна, Давыдовская Лидия Степановна, Аксельрод 

Нелли Александровна пишут стихи, Астраханцев Владимир Германович создает 

живописные картины. Житель Сергино Клячин Степан Илларионович     занимается 

резьбой по дереву, Романова Нина Васильевна из Шумихи сочиняет стихи. А сколько 

талантливых рукодельниц в наших селах – они  вышивают, вяжут, мастерят игрушки, 

создают поделки из бисера и бумаги. Послушайте стихи местных поэтов. В исполнении 

представителей кружка «Музееведение» звучат стихотворения Давыдовской Л.С., 

Романовой Н.В., Бузмаковой В.А. 

                               Страница 3. Культура. 

                          Звучит музыкальная заставка. 

1 ведущий: Известно, что село живет, пока в нем есть школа. Школа в селе – это очаг 

культуры, центр образования и воспитания для всех жителей. Сегодня на территории 

поселения одна средняя базовая Шерьинская, к которой относится и Шумихинский 

детский сад, одна основная, одна коррекционная школы - обе в Сергино. Не раз о них 

можно было прочитать в местных газетах, в различных документах. Предлагаю вам 

конкурс “Узнай школу».  

Далее на экране демонстрируются фрагменты из разных источников (музейные 

материалы, которые были в распоряжении детей при подготовке к мероприятию), ребята 

догадываются, о чем идет речь. 

Источники: 



1. «В 30-е годы на территории сельского совета располагались льнозавод № 59, 

кузница, деревообделочная мастерская. Центром культурной жизни села была 

школа, построенная еще в 1914 году пленными австрийцами». (Речь о селе 

Сергино) 

2. «Вскоре в школу пришла телеграмма следующего содержания: Мане Черемных, 

Зое Гилевой, Насте Лыковой и др. Благодарю вас, юные товарищи, за помощь 

Красной армии, за деньги, собранные на строительство боевого самолета. Иосиф 

Сталин». (О Шерьинской школе). 

3. «В школе работали всего 2 учителя - Мартемьяновы Александра Петровна и 

Василий Михайлович, бывшие фронтовики. Они учили всех с 1 по 4 классы. Были 

строгими, но справедливыми. Они относились ко всем детям одинаково-с заботой 

и вниманием, мы это чувствовали всегда» (О Шумихинской начальной школе). 

2 ведущий: Важную роль в культурной жизни на селе играют так же Дома досуга или 

творчества, есть таковые в Шумихе, в Сергино и в Шерье. При них работают творческие 

коллективы, широко известен хор «Сударушка». Всеобщее признание получил 

фольклорный ансамбль «Жаворонушки».  

Ведущий: Вернемся к заданию, которое выполняли творческие группы классов.  

Далее идет защита плакатов.  

Ведущий: Мы перелистали все странички нашего краеведческого журнала, осталось 

подвести итоги, отметить самых активных участников нашей встречи, знатоков истории 

родного края. 

Вручение благодарностей всем классам и медалей отдельным учащимся за активное 

участие в коллективном творческом деле 

 1 ведущий: Люблю тебя в любое время года 

 Мое родное русское село. 

И в теплый день, в любую непогоду 

 С тобой всегда мне на душе светло. 

Кивает мне знакомая березка, 

 И я в ответ ей «здравствуй» говорю. 

Как хорошо мне, как по-русски просто 

 Жить в моем светлом, ласковом краю. 

 Ансамбль «Жаворонушки» исполняет песню «Я люблю свою землю». 

Рефлексия. На следующий день после мероприятия учащиеся в классах пишут свои 

отзывы, впечатления о мероприятии, после обработки отзывов редакторская группа 



кружка «Музееведение» выпускает информационный плакат на стенде «Новости 

школьной жизни» в коридоре школы. 

 

 


