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Классный час "Наш край", 
посвященный 80-летию Тамбовской области 

 
Цели и задачи:  
 активизировать познавательную деятельность учащихся;  
 развивать эстетическое восприятие, способность подмечать красоту в привычном, обыденном, 

простом окружении; 
 формировать чувство патриотизма, ответственности за сохранность неповторимого облика 

родного края;  
 проверить знания краеведческого материала. 

Оборудование: 
 фотовыставка памятников и городских построек 

 
I.Вступительное слово педагога- библиотекаря . 
Уважаемые родители, дорогие дети, поздравляю вас с началом ученого года. Желаю вам радости, 
добра, мира, трудолюбия, отличных успехов в учёбе и делах! И конечно же крепкого всем 
ЗДОРОВЬЯ!!! 
Вы теперь - четвероклассники. Помните: вы – самые старшие из начальных классов. За лето вы 
выросли и очень сильно отличаетесь от тех малышей, которые впервые переступили порог нашей 
школы только сегодня. Будьте же им примером во всем: учебе, поведении. 4 класс – достаточно 
трудный, но все трудности мы вместе непременно преодолеем. Будем учиться не только наукам, но и 
будем учиться дружить. Ведь главное - чтобы каждый из вас стал хорошим, добрым, надёжным 
человеком. 
 
Родина открывается перед нами и в цветущих садах, и в зелёных лугах, и в склонившейся над прудом 
вербе, и в стае перелётных птиц, и в голубом небе...  

 
(В.А. Сухомлинский.) 

 
Восемьдесят летТамбовщине моей. 
Ну, как такую дату не заметить? 
Так значит, этот славный юбилей 
Нам надо обязательно отметить. 
Такие даты празднуют нечасто, 
Но коль пришла сей день встречать пора, 
Всем землякам желаем много счастья! 
А с ним здоровья, бодрости, добра. 
 
Родина, Отчизна, Отечество – все эти слова похожи по своему значению. Они обозначают то место, 
где человек родился, где он живет, работает и учится, где живут его родные, близкие люди, друзья. 
Поэтому эти слова пишутся всегда с большой буквы. Нам повезло, что мы живем в 
России.Пословица гласит «Родина бывает разная, но у всех она одна». 
-Как вы понимаете слова «малая моя родина»? 
Нет прекрасней земли родной, где ты родился и вырос, где живут твои родители и первые друзья. Это 
твоя малая родина. У вас тоже есть своя малая родина. Назовите её. 
Слайд 1. 
Каждый край чем-то знаменит, в одном находится крупный завод, в другом здравницы на берегу 
моря, в третьем жил знаменитый писатель или ученый, а в четвертом проходило какое-то крупное 
сражение. 
-Кто знает, чем знаменит наш край? Что вы о нем знаете? 
В 1937 года впервые образовалась Тамбовская область. В 2017 году наша Тамбовская область будет 
праздновать 80летие со дня своего образования. Сегодня мы совершим путешествие по нашему 
родному краю. Цель нашего путешествия – это больше узнать свой родной край, в котором мы 
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живем. 
А совершим мы путешествие с помощью презентации. 
Слайд 2. 
Там, где дикое поле лежало 
Люди крепость Тамбов возвели, 
И орда перед ней задрожала, 
Побежала с тамбовской земли. 
Город рос под небесным покровом, 
Хорошела красавица Цна: 
Воссияла звезда над Тамбовом, 
Никогда не погаснет она!В. Дорожкина 
Слайд 3. 
Здесь, на слиянии рек Цны и Студенца в 1636 по указу царя Михаила Фёдоровича стольник и воевода 
Роман Боборыкин начал строительство города-крепости Тамбов для защиты Московского государства 
от кочевников. 
Слайд 4. 
В 1779 г. Указом императрицы Екатерины II было образовано Тамбовское наместничество. 
В 1796 году Тамбовское наместничество стало именоваться губернией. 
В 1928 году Тамбовская губерния вошла в состав образованной Центрально-Черноземной области. 
27 сентября 1937 года из состава Воронежской и Куйбышевской областей была выделена Тамбовская 
область. 
Таким образом, Тамбовская область в ее нынешних границах существует с 1937 года. 
Слайд 5. 
Населяют Тамбовскую область более миллиона человек. Площадь области составляет 34,5 тыс. кв. 
км. В ее состав входят 8 городов, 23 административных района, объединяющих около 2 тысяч 
населенных пунктов. 
Слайд 6. 
Символы области 
Герб Тамбовской губернии был принят 5 июля 1878 г. 
Описание: "В лазоревом щите серебряный улей, сопровождаемый, в главе щита, тремя таковыми же 
пчелами. Щит увенчан Императорскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, 
соединенными Андреевскою лентою". 
Слайд 7. 
Полный вариант герба Тамбовской области был принят 5 марта 2003г. И представляет собой 
лазоревый щит, на котором изображен серебряный улей, а над ним - три серебряных пчелы. Щит 
обрамлен лентой ордена Ленина, над щитом - золотая земельная корона. Пчелы олицетворяют 
трудолюбие и бережливость; улей – общий дом; лазоревое поле характеризует природную чистоту, 
честность, верность и безупречность, а серебро служит символом благородства, справедливости и 
великодушия. 
Слайд 8. 
Флаг Тамбовской области представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных 
вертикальных полос красного и синего цвета, и двухсторонним изображением герба Тамбовской 
области. 
Слайд 9. 
Гимн Тамбовской области (клип) 
Слайд 10. 
Самой крупной рекой Тамбова и всего Тамбовского края являлась и является Цна. Цна - левый 
приток Мокши, притока Оки. Цна - самая длинная река Тамбовщины. В пределах Тамбовской 
области она имеет длину 291 километр.   Река берёт начало в южной части Тамбовской области, в 
Сампурском районе. Ее образуют два маленьких ручейка, питающихся родниками. 
Слайд 11. 
Всего по территории области протекает 1400 рек и речек. 
На территории Тамбовской области насчитывается около 300 озер. 
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Слайд 12. 
На территории Тамбовского района есть озеро-загадка. Оно находится в 15 км от Тамбова, в пойме 
реки Цны. Это озеро Чистое. Его уровень испытывает значительные колебания. Отмечены случаи 
полного исчезновения воды в озере. Озеро появилось в 1913-1914 гг. В 1939 году, по сведениям 
старожилов, вода в озере исчезла, а через год котловина снова наполнилась водой. Вначале 60-х годов 
снова резко упал уровень воды, а в 1980 году уровень воды резко повысился. Связывают это явление 
с засухами, но загадка озера Чистого окончательно не решена. 
Слайд 13. 
Животный мир Тамбовской области. 
Назовите животных. 
Слайд 14. 
В здешних лесах живёт знаменитый «тамбовский волк». 
Волки на Тамбовщине водились всегда. Обычные волки, никакой особой "тамбовской" породы не 
существует. Имелось также устойчивое словосочетание "брянский волк", а термина "тамбовский 
волк" не было. По мнению тамбовского краеведа И.Овсянникова, термин появился в конце XIX века. 
Тамбовщина была сельскохозяйственным краем, после завершения сезонных работ тысячи мужиков 
уезжали в другие города за приработком. Брались за любую работу, даже за грошовую плату, 
перебивая заработок у местных жителей. Те недовольно ворчали: "Опять тамбовские волки по 
дворам рыщут, цену сбивают". Словосочетание же "тамбовский волк тебе товарищ" вроде бы имело 
широкое хождение еще во время Антонова. В 1956 г. на экраны вышел художественный фильм "Дело 
Румянцева", ставший советской киноклассикой. Герой фильма, таксист (артист Алексей Баталов), 
обращается к сотруднику правоохранительных органов: "Товарищ милиционер...", и получает ответ: 
"Тамбовский волк тебе товарищ!". С тех пор фраза прочно вошла в современный русский язык. 
Слайд 15. 
Леса Тамбовской области: лиственные, хвойные, смешанные. 
Слайд 16. 
Растительный мир Тамбовской области. 
Слайд 17. 
Приехать в Тамбовскую область – это прекрасный шанс побывать в исторических и очень красивых 
местах, где когда-то жили и работали такие известные люди, как И. В. Мичурин, А. М. Герасимов, С. 
В. Рахманинов, Святитель Питрим. 
Слайд 18. 
Это красивое место — настоящая жемчужина среднерусской природы, расположенное на территории 
Тамбовской области. Заповедник был основан в 1994 г. на юго-восточной части Тамбовской области в 
припойменной зоне самой чистой и живописной реки Вороны. На ее берегах расположено множество 
красивых мест для отдыха. Свое название река получила от вороньих гнезд, которые в больших 
количествах в старые времена висели на деревьях по берегам Вороны. 
Слайд 19. 
Через реку Лесной Воронеж в Мичуринске Тамбовской области перекинут подвесной мостик, с 
которого открывается красивый среднерусский пейзаж: прозрачная вода, зелень кустарников, крутые 
белые ступени, упирающиеся в ворота питомника, за которыми находится дом-музей И. В. 
Мичурина. Здесь Иван Владимирович жил и работал с 1900 по 1935 г., здесь он основал первый в 
области селекционный питомник, в котором были выведены более 550 сортов ягодных и плодовых 
культур. 
Слайд 20. 
Спустя несколько лет после смерти Мичурина в его доме был открыт мемориальный музей. Рядом с 
домом в 1939 г. на территории основного питомника установлен памятник знаменитому советскому 
ученому. В этом историческом и красивом месте сохранились все лабораторное оборудование, 
инструменты и книги, шкафы для хранения семян, пишущая машинка и часы, надворные постройки 
– все то, чем когда-то пользовался Иван Владимирович в работе и повседневной жизни. 
Слайд 21. 
Дом усадьбы В. Г. Асеева – значительная и осень красивая постройка Тамбовской области, начала 
XX в. Наружной отделке усадьбы присуще разнообразие красивых деталей: полукруглые оконные 
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проемы, капители, оформленные небольшими колонами, ажурные решетки, которые разделены 
богато украшенными вазонами, значительное пространство крыши занимал световой фонарь, 
изготовленный из хрустальных 6-гранных ячеек. 
Стены внутри особняка украшены высокохудожественной потолочной и настенной росписью, пол 
покрыт мозаичной плиткой, здесь находится встроенная резная мебель, камины, парадная лестница, 
выполненная из белого храма.На сегодняшний день сохранились хозяйственные постройки 
(конюшня, водонапорная башня, коровник), ограда и красивый старинный парк. 
Слайд 22. 
У поселка Горелое Тамбовской области река Цна делает дугу и подходит к Курган-горе, которая 
величественно возвышается над водным зеркалом на 40 м. В этих красивых местах находятся 
нетронутые леса и чудесные родники. Один из таких родников в очень живописном месте называют 
«Святым источником». Природный памятник представляет собой несколько близко расположенных 
друг к другу мощных родников, выступающих из-под высокого обрыва на берегу р. Цна. Высота 
источников достигает 3-4 м. над уровнем реки. 
Святое место было известно людям с глубоких времен. Недалеко от него найдены стоянки людей VI-
IV вв. до нашей эры. В более поздние времена Горельский родник являлся объектом поклонения и 
проведения обрядов. К Святому источнику на протяжении многих лет приходят многочисленные 
паломники: наиболее массовые паломничества наблюдались в 50-х гг. Местные жители утверждают, 
что сюда приезжал и сам император Николай II. 
Слайд 23. 
Вода в роднике очень чистая и прозрачная. Тщательно исследовав ее, тамбовские химики сделали 
выводы, что кроме минеральных солей и небольшого количества других соединений она содержит 
таллий, благодаря которому долгое время сохраняет свою свежесть. 
Слайд 24. 
Самым посещаемым местом в Тамбовской области было и остается Богородице-Знаменский 
монастырь в поселке Сухотника. Храм был основан в середине XIX в. в имении помещиков 
Сухотиных. В 1812 г. майор Сухотин, исцелившись от старых боевых ранений, после молитв перед 
иконой Божьей Матери Знаменской дал обет обустроить в своем доме обитель. И так в 1818 г. была 
освещена первая постройка будущей церкви, а в 1833 г. в этом месте была открыта женская 
богадельня. Чуть позднее открывается приют для девочек и церковно-приходская школа. 
Слайд 25. 
В период революции в обители проживало около 390 насельниц и монахинь. Кроме богадельни, 
зданий церквей, школы и приюта в этом месте находились большое количество хозяйственных и 
жилых построек. С приходом советской власти женский монастырь был разорен и отдан под 
размещения детской колонии, а впоследствии под дом престарелых. 
Слайд 26. 
Тамбовщина… Исконно русская земля, край просторных полей и тучных черноземов, родина 
Герасимова и Баратынского, Мичурина и Рахманинова, Державина. 
Слайд 27. 
Заключительное слово педагога- библиотекаря 
 -Ребята, в жизни человека огромную роль играет любовь к своим родителям, семье, к школе, к 
друзьям, к родному городу, к своему народу и стране. Если вы любите свою страну, уважительно 
относитесь к истории и культуре своего народа. Помните, в каких бы других городах вы ни бывали, 
как бы ни восхищались их красотой, душой вы постоянно дома, на своей малой родине. 
 
Тамбовский край – моя Отчизна, 
Моя родимая земля, 
И для меня – источник жизни –  
Твои леса, твои поля. 
Чаруешь ты меня красою 
И нежностью своей всегда, 
Где б ни была – всегда со мною 
Ты – путеводная звезда! 
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Наше путешествие подошло к концу. Посмотрите, какая яркая, полная получилась картина под 
названием «Тамбовская область». К 80-летию нашей области каждый из вас сделает подарок – это 
ваши красивые рисунки. 
 
Про нашу область можно рассказать еще очень много интересного и познавательного. Обратите 
внимание на выставку книг, она подготовлена   для того, чтобы вы смогли пополнить свои знания 
новыми открытиями самостоятельно. 
 
 

Литература 
 
Тамбовская энциклопедия:/Главный научный  редактор Л. Г. Протасов. – Тамбов: 

Литературное краеведение.   Хрестоматия 9-й класс/Сост.   Л. В. Полякова, В. Т.  
Дорожкина. – Тамбов: ООО   «Издательство ЮлисАдминистрация      Тамбовской области ,  
ООО «Издательство Юлис», 2004. – 704с.: ил.,карты.        

», 2006. – 416с. 
 Сохранский А. В., редакторы – составители  Чеботарев С. А. , Алленов А. Н.  
  Легенды и предания  тамбовского края. – Тамбов: ООО   «Издательство Юлис»,2004 – 
108с., илл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


