
Символика родного края. 

Цели и задачи: 

- закрепить знания детей о родном посёлке (символика, достопримечательности, люди-

земляки, животные и растения) ; 

- воспитывать чувство привязанности, любви к своей «малой родине»; 

- воспитывать любовь к природе родного края; 

- воспитывать чувство гордости за культурное наследие и бережное отношение к нему; 

закрепить знания о том, как люди чтят память о знаменитых людях-земляках, 

прославивших наш поселок - воспитывать патриотические, гражданские чувства; 

- продолжать знакомить с творчеством поэтов-земляков, прививать любовь к поэзии 

родного края. 

Ход:    

Ведущий начинает со стихотворения  

И. Бикбулатова                            

      «Наша малая родина – Дергачевский район» 
Наша малая родина – 

Дергачевский район. 

Сколько тропок здесь пройдено, 

Еще больше пройдем. 

Все, что в памяти, прожито, 

Веря в завтра, живем. 

Но о времени прошлом всё 

Помним, песни поём. 

Всё у нас в жизни сложится, 

Сквозь невзгоды пройдем. 

Всё, что трудно, то сможется 

Дружным нашим трудом. 

Около двух тысяч лет, предшествовавших возникновению Дергачей, местность не имела 

постоянного населения и была во власти кочевых орд. Район оказался на территории 

знаменитого "азиатского коридора", по которому с востока шли на Русь орды кочевых 

племен, среди которых самыми страшными были гунны и татаро-монголы. 

 

В XVΙΙΙ веке с усилением Российского государства появилась возможность заселения 

южных степей. И вот в 1735 году на месте Дергачей появились первые поселенцы из 

Тульской и Тамбовской областей. Их встретила роскошная степная природа. Особенно 

обращали на себя внимание небольшие птицы из отряда пастушков - дергачи. По этой 

причине новое поселение назвали "Дергачи". 

 Что вы видите на экране? (флаг и герб России ) Сегодня существует несколько 

равноправных теорий, объясняющих происхождение каждого из трех цветов российского 

триколора. По одной из них считается, что белый цвет символизирует благородство, 

синий – честность, а красный - храбрость. Именно такое символическое значение несли 

эти цвета в Древней Руси. 



 

 

Герб Дергачевского района 

 

       

       

 

 

 

 

Описание:В Гербе объединенного муниципального образования Дергачевского района 

изображена птица дергач, послужившая основанием для названия сего муниципального 

образования.  

Геральдическое описание Герба объединенного муниципального образования 

Дергачевского района гласит: «В червлении (красном поле) серебряный дергач 

с лазоревыми (синими, голубыми) глазами и золотым клювом и лапами. В левой 

вольной части - герб Саратовской области (три положенные в вилообразный крест, 

сосбращенные серебряные стерляди в лазоревом поле)» 

 



Флаг Дергачевского района  

 

 

Описание: 

Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль 

верхнего края голубую полосу в 1/5 ширины полотнища и воспроизводящее посередине 

красной части фигуру герба: белого (с серыми элементами) дергача с голубым глазом, 

жёлтым клювом и лапами.  

 

Обоснование символики:  

Флаг района разработан на основе герба.  

Основной фигурой на флаге является изображение птицы - дергача (коростеля), которая 

отражает название района, делая композицию флага гласной. Также изображение дергача 

характеризует район как место с богатой и разнообразной природой. В геральдике птица - 

символ полёта, возвышенных чувств, духовного роста.  

Красный цвет - символ труда, мужества, красоты, праздника, силы.  

Голубой цвет - символ чести, благородства, духовности, на флаге района также 

обозначает принадлежность к Саратовской области (цвет поля областного герба).  

Белый (серебро) - символ чистоты, искренности, мира, совершенства.  

Жёлтый (золото) - символ богатства, постоянства, почёта, уважения.  

  

Достопримечательностью Дергачей является большая церковь - собор Михаила 

Архангела, построенный в начале нашего века. Таких больших соборов в нашей области 

всего несколько. 

 

Героям Великой Отечественной Войны 
Дергачевский район отправил на фронт 5328 человек, а вернулись 1141. Наши земляки 

воевали на всех фронтах, участвовали во всех крупных битвах и во всех родах войск. В 

память павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. воздвигнут памятник в 

центре р. п. Дергачи на пл. М. Горького, где увековечены фамилии тех, кто не вернулся с 

войны. Среди них 6 Героев Советского Союза. 

 Александр Георгиевич Наконечников, гвардии подполковник, командир 78-го 

гвардейского штурмового авиационного Волжского Краснознаменного полка 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «3олотая Звезда» 

Александру Георгиевичу Наконечникову присвоено-1 июля 1944 года за умелое 

руководство полком 

 Василий Данилович Доценко, старший политрук, комиссар 3-го батальона 330-го 

полка 86-й стрелковой дивизии,   родился в 1905 году   в с. Камышове Дергачевского 

района в семье крестьянина. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

Василию Даниловичу Доценко присвоено 21 марта 1940 года за отвагу и героизм, 

проявленные в боях под Выборгом во время советско-финляндской войны. 



 Василий Дмитриевич Коннов, зам. командира батальона по политчасти 136-го 

гвардейского стрелкового полка Звание Героя Советского Союза присвоено 13.09.1944 г. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 степени. Красной Звезды. 

 Юрий Борисович Кордашенко,  гвардии старший сержант,  помощник командира 

пулеметного взвода 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

Юрию Борисовичу Кордашенко присвоено 27 февраля 1945 года за отвагу и доблесть, 

Алексей Федорович Данукалов, политрук, командир партизанской бригады, родился в 

1916 году в с. Новоросляевке Дергачевского района, в семье крестьянина. Звание Героя 

Советского Союза Алексею Федоровичу Данукалову присвоено посмертно 15 августа 

1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в тылу врага и 

особые заслуги в развитии партизанского движения в Белоруссии.. 

 Ахмеров Касым Шабанович 

За смелые самостоятельные действия в сложнейшей обстановке Касыму Шабановичу 

Ахмерову 17 октября 1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Большой эпопеей в жизни нашего района явилось освоение целинных и залежных земель 

в 1954-1956 годах. В этот период на карте нашего района появились новые совхозы: 

Восточный, Зерновой, Дергачевский. Посевные площади во всех категориях хозяйств 

выросли на 107 тыс. га. В настоящее время район занимает 450 тыс. га. 

   Село Дергачи в 1965 году переименовано в рабочий поселок городского типа. 

Ведущий. Закончить наше путешествие в прошлое нашего района хочется стихами О.И. 

Сехчиной «В Дергачи вступила робко осень!» 

 

 

А в Дергачи вступила робко осень, 

Ах, как прекрасны, трогательны дни! 

Лазури неба голубая просинь, 

И зарядили нудные дожди! 

Сентябрь, уже летает паутина, 

Из лета нам привет прощальный шлет! 

По улицам совсем неторопливо 

Кружится листьев пестрый хоровод! 

И как-то незаметно сад пустеет, 

И солнце дарит нам прощальные лучи. 

Оно еще по-летнему нас греет, 

Его лучи так нежно горячи! 

Ажурных листьев стелется ковер, 

Звенят сухие листья под ногами, 

А тополь еще зелен до сих пор?! 

Шумит своей листвой над головами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Интернет-ресурсы: 

https://infourok.ru/konspekt-klassnogo-chasa-kray-moy-dergachevskiy-1091057.html 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/10/18/klassnyy-chas-moya-

malaya-rodina-dergachevskiy 

http://dergachi.sarmo.ru/informatsiya-o-dergachevskom-munitsipalnom-rayone/simvolika/ 
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