
 

Тема «Село моё родное» 

 

Цели:  формирование чувства любви к своей малой родине, месту, в котором вырос и 

живёшь, расширение и углубление знаний учащихся об истории родного села. 

 

Задачи: обогащение и расширение знаний детей о родном селе, его памятных местах; 

воспитание любви к родному селу, гордости за наших односельчан; 

развивать речь, творческие способности детей, умение связно и эмоционально излагать 

материал; прививать навыки поисковой работы; выражать свои эмоции и чувства песнями, 

стихотворениями. 

 

Формируемые УУД : 

 Регулятивные: умение ставить цель, добиваться её исполнения.  

Личностные: способствовать развитию интереса к искусству, формировать духовно-

нравственные качества, эстетические чувства, формировать мотивационную основу 

учебной деятельности, т.е. желание у детей больше узнавать о своем крае, людях, 

истории. 

Познавательные: умение перерабатывать полученную информацию, сравнивать объекты, 

проводить сравнение, строить высказывание в устной и письменной форме, развивать 

наблюдательность, формировать умение находить информацию в словарях, 

энциклопедиях, создавать презентации, видеоролики.  

Коммуникативные: умение работать в группе, контролировать свои действия в 

коллективной работе, проявлять инициативу, слушать и вступать в диалог, формулировать 

собственное мнение и отстаивать свою позицию. 

 

Предварительная работа: 

Экскурсии по улицам села Демьяс;  

 

Ход мероприятия: 

Мотивационный этап 

-Здравствуйте, ребята. Садитесь. Настал новый день. Я улыбнулась вам, и вы улыбнитесь 

друг другу. И подумайте: как хорошо, что мы здесь все вместе. Мы спокойны и добры, 

приветливы и ласковы. Мы все здоровы. Пожелайте мысленно друг другу что-то хорошее. 

 

Этап актуализации знаний 

Сегодняшнее занятие мы начнем с красивой песни. (Звучит песня «С чего начинается 

Родина».). 

- О чём мы сегодня будем говорить на занятии? (О Родине) 

- А что значит Родина? (страна-Россия, место, где родился и вырос человек) 

Давайте уточним значение этого слова. (Словарь Ожегова) 

- О какой Родине мы сегодня с вами будем говорить? (О Малой Родине). 

- Попробуйте определить тему и поставит цель перед собой? (Узнать об истории родного 

села) 

Для каждого из вас «Малая Родина» - это ваше любимое село, ваш дом, ваша семья. 

Человек рождается на свет, растет, задумывается: «Кто я?» Откуда мои корни? Издавна 

одной из традиций в семьях было – узнавать о своих предках, составлять свою 

родословную – генеалогическое древо. Эта традиция возвращается в семьи. 

 



Учитель: (На фоне тихо звучащей музыки) 

Деревня, милая деревня, 

Волной гармонь, волною рожь. 

Через надежды и неверья 

Ты к возрождению идёшь. 

И так уж повелось издревле 

Через столетья и года. 

Всегда энергией деревни 

Мужали наши города. 

Пусть измельчали наши сёла, 

Всё ж нет их ближе и родней 

Глубин небес твоих бессонных 

И шири вспаханных полей. 

 

Учитель:  Детство – это самая счастливая пора, ведь его сопровождают тёплые руки 

матери, радостные голоса друзей, добрые советы учителей, помощь и забота родителей и, 

конечно же, наше любимое село, в котором вы родились, растёте и учитесь. Сегодня мы 

поговорим о нашем селе Демьяс. 

 

Расположение 

Село Демьяс расположено примерно в 25 км к востоку от посёлка городского 

типа Дергачи. Ближайшие населённые пункты - посёлки Радуевка, Славин и Тимонин. 

Рядом с селом протекает река Алтата, впадающая в Большой Узень. Железнодорожная 

станция Демьяс на линии Саратов - Озинки Приволжской железной дороги. 

История 

 

Товарищество "Демьясское". Правее от него предприятие Заготзерно, ныне - ООО 

"Демьясский Хлеб". 

Село Демьяс было образовано в 1868 году на берегу реки Чёрненькой. Название получило 

от имени помещика-основателя Демьяна. По другой версии, наименование села 

произошло от недалеко к юго-востоку протекающей речки .
[1]

Позднее, после завершения 

строительства Рязано-Уральской железной дороги, село стало подтягиваться к ней. В 1915 

была основана железнодорожная станция Демьяс.
[2]

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D1%81#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D1%81#cite_note-:0-2


Колхоз "им. Максима Горького" был основан в 1929 году, путём объединения хозяйств 

сел Тимонино и Свободное. В 1931 году было образовано коллективное хозяйство "14 

годовщина Октября", который включал в себя посёлки Славино, Радуевка, Ковригин и 

Гербовка. Только в 1959 году все хозяйства, включая село Демьяс, были объединены в 

один колхоз. Название "им.Максима Горького" осталось и после объединения. 

12 января 1981 года был построен крупный животноводческий комплекс, по откорму 

быков, численностью до 10 тысяч голов - товарищество (совхоз) "Демьясское".
[3]

 

Инфраструктура 

Экономика 

До начала 2000-ых годов, градообразующими составляющими села были колхоз "им. 

Максима Горького" и Товарищество "Демьясское", в котором работала большая часть 

населения. В связи с самоликвидацией колхоза и товарищества, часть населения, которая 

не смогла впоследствии трудоустроится, была вынуждена устраиваться на работу в город, 

что повлекло за собой отток трудовых ресурсов. 

В настоящее время, главным и единственным предприятием села является ООО 

"Демьясский Хлеб". 

Широко распространено личное подсобное хозяйство. 

Образование и культура 

В 1925 году была образована неполная средняя школа, в 1962 была реорганизована в 

восьмилетнюю. В 1986 году было построено новое трёхэтажное здание Демьясской 

школы, которая стала выпускать учащихся со средним образованием.
[2]

 Также, в школе 

обучаются дети с посёлков Радуевка, Славин и Натальино. 

 

Фото трёхэтажного здания Демьясской школы, построенное в 1986 году. 

Директора: 

 Абдрашитов Андрей Андреевич (1986 —1990 г.) 

 Степаненко Виктор Григорьевич (1990 —1992 г.) 

 Квашнева Надежда Яковлевна (1992 — 2005 г.) 

 Дикарев Геннадий Юрьевич (2005 — 2011 г.) 

 Васильева Татьяна Анатольевна (2011 — 2013 г.) 

 Козловская Татьяна Ивановна (2013 —2018) 

 Кочубей Светлана Тимофеевна (2018 -  настоящее время) 

В центре села находится Сельский Дом Культурыс библиотекой и музейной комнатой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D1%81#cite_note-3
http://dem12.okis.ru/
http://dem12.okis.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D1%81#cite_note-:0-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://dem-sdk.okis.ru/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schkola.jpg?uselang=ru


Связь 

Связь осуществляет отделение Почты России (индекс 413470). 

На окраине села находится вышка сотовой связи МТС
[4]

, а также, на здании Сушильно-

очистительной башни предприятия ООО "Демьясский Хлеб", установлены антенны 

операторов Мегафон, Билайн.
[5]

 
[6]

 

В 2014 году в село был проведён оптоволоконный кабель кампании "Ростелеком" - 

интернет, интерактивное телевидение. 

Администрация Демьясского муниципального образования по адресу: ул.Молодежная, 

дом 15. 

Памятники 

В Демьясе находится памятник погибшим в Великой Отечественной Войне. Рядом с 

памятником, установлены плиты, с именами земляков-Героев Советского Союза. 

Напротив здания дома культуры, установлен памятник Максиму Горькому. 

Рядом с селом, на трассе 63А-00001, стоит стела колхоза. 

Прочее 

В селе действует распределительная электрическая подстанция «Демьясская» 110 кВ/10 

кВ, которая обеспечивает электричеством ближайшие населённые пункты. 

Водонапорная башня обеспечивает село питьевой водой. 

Стационарный газорегуляторный пункт обеспечиавет село природным газом. 

В здании Детского сада действует фельдшерско-акушерский пункт. 

Работают 5 продуктовых магазинов. 

Улицы 

В селе 12 улиц: 

 Улица Максима Горького 

 Комсомольская улица 

 Советская улица 

 Молодежная улица 

 Зерновая улица 

 Зеленый переулок 

 Луговая улица 

 Дзержинская улица 

 Вокзальный переулок 

 Рабочая улица 

 Школьный переулок 

 Переулок Чехова 

 

Наше село, как и все другие, сёла, является частичкой огромной страны, нашей любимой 

родины – России. А судьба России не проста. Наши земляки пережили вместе со всей 

страной гражданскую войну, коллективизацию, Великую Отечественную войну, 

сталинский режим и хрущёвскую оттепель. Судьба каждого человека неотъемлемо 

связана со страной, со временем, с условиями, в которых он живёт. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2%D0%A1_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2%D0%A1_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D1%81#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D1%81#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=63%D0%90-00001_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82


Есть на свете село среди белых берёз, 

Там, где детство прошло, где родился и рос 

Дорогая земля, где бы я ни бывал 

О тебе я всегда очень сильно скучал 

Я скучал по лесам, по дурману полей 

Слышал я по ночам голос мамы своей 

Говорила она - Дорогой мой сынок, 

Возвращайся скорей в свой родной уголок» 

Здесь остались друзья, верность дружбе храня, 

Здесь прошло моё детство и юность моя 

Я скучаю по вам, к вам всегда я спешу, 

Я приеду сюда и на Вас погляжу 

По тропинке лесной я пройду в тишине 

И вернувшись, домой, поклонюсь я земле, 

Ах, родимый мой дом, ах родное село 

От тебя на душе и на сердце светло. 

 

Ученик: Мы в России живем, 

Песни русские поём! 

Славим мы людей труда, 

Россия - наша страна! 

Те, кто на земле стоит, 

Зёрна хлеба молотит, 

С петухами здесь встаёт, 

Вот он сельский наш народ! 

 

Ученик: Так будьте здоровы, 

Живите богато, 

Как жили деревни 

В России когда-то 

Пусть наши хозяйства 

Всегда процветают, 

Пусть силы крестьянства 

С годами не тают. 

И пусть с вами будет 

Хорошая доля, 

Хорошая доля, 

Широкое поле. 

Так будьте здоровы, 

Живите богато, 

Как жили деревни 

В России когда-то. 

Учитель:  В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок — деревня 

или город, улица, дом, где он родился. Это его маленькая родина, а из множества таких 

маленьких уголков и состоит наша общая, великая Родина. 

Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. И у каждого она 

одна, как мама. Родина — мать своего народа. Она гордится своими сыновьями и 

дочерьми, заботится о них; приходит на помощь, придаёт силы. Мы любим Родину. А 

любить Родину — значит жить с ней одной жизнью. 



А закончить наш разговор хотелось бы на поэтической ноте. 

 

Стихотворение А. Прокофьева. 

Нет на свете Родины милее, 

Где других лазурней небеса, 

Солнце ярче, звезды всех светлее, 

Где отрадны рощи и леса; 

Где в реках стремительные воды 

Голубеют, словно бирюза, 

Где, когда настанет непогода, 

Весь народ выходит, как гроза! 

Нет на свете Родины дороже. 

Надо всё нам делать для неё, 

Чтобы день, который нами прожит, 

Каждым часом радовал её. 

Всюду всё в её раздольях — наше. 

Отдадим ей думы и дела 

И кругом садами опояшем, 

Чтобы вечно Родина цвела! 

 

Рефлексия 

Вспомните цель, поставленную в начале занятия. Ребята, как вы думаете, мы достигли 

результата на занятии? Почему так думаете? 

Сейчас ребята я предлагаю вам закончить три предложения: 

Моя малая Родина – это… 

Я люблю её за… 

Я хочу пожелать ей… 

Малая Родина для каждого человека своя, главное чтоб он любил, не забывал и приносил 

ей только пользу! 

Итог мероприятия 

Спасибо всем за активное участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-moe-rodnoe-selo-3916530.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Демьяс 

 

https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-moe-rodnoe-selo-3916530.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Демьяс

