
                                          Музейный урок. 

Тема урока: «Родная сторонка» Посвящается Дню села. 

     Каждый человек знает историю своей жизни. Некоторые знают историю 

своей семьи или рода. И совсем,  мало, кому известна история своей малой 

Родины. А это проблема. Мы ходим по земле, на которой наши предки жили, 

сеяли хлеб, создавали различные вещи и порой не задумываемся, а как же все 

это было. Село Сергеевка- это наша малая Родина малая    

 

 Цель урока:  пробудить  интерес к истории своей малой родины, к судьбе 

своих родственников и земляков через изучение истории села, формирование 

нравственной личности гражданина и патриота своей страны. 

 

Оборудование: компьютер, проектор, буклет «Село родное», экспонаты – 

вещи первых переселенцев. 

                                                Ход урока. 

 

      Ребенку (подростку), как любому жителю, следует знать историю, 

культурные традиции, географические особенности местности, в которой он 

живет. Знать памятные места и даты, какие народности населяют данную 

местность и их особенности, своеобразие и перспективы развития 

производства и культуры региона,  т.к. знание истории своего села поможет 

лучше узнать историю всей России, а также понять причастность каждого 

человека к судьбе своей Родины. 

 

Презентация «История заселения села Сергеевка» 

 

1-й слайд. 

Приамурье — составная часть  российского Дальнего Востока и             

каждому  хочется о  своей местности — об отчей  земле, «родимой 

сторонке» - знать больше и лучше. Это чувство хорошо выразил поэт- 

песенник А.Прокофьев: 

Родину нельзя любить безвестной,                                           

Родина крылатая, как весть.                                                         

Родину нельзя любить безместной,                                                              

В Родине моя сторонка есть! 

2-3-й слайд 

 Красуются на пригорках, на реках,    просто на высоких 

берегах старинные русские села. Каждое из поселений, пусть 

даже самое маленькое и затерянное в таежных дебрях, имеет 



свою историю. Есть такая история и у села Сергеевки 

Хабаровского района. 

4 слайд 

      Летом 1867 года крестьяне из Томской, Самарской, Астраханской 

губерний  наконец-то, добрались до желанных мест.  

 Долог был их путь: через всю страну на лошадях, пешком, сплавлялись на 

плотах. Место для поселения выбирали так, чтобы и река была рядом, и поле 

было бы, где распахать. Вот и расположились они недалеко от реки Сита    

притока р. Амур, на  юге Хабаровского края.  Да и не так далеко от 

тогдашней  Хабаровки, примерно в 24 верстах.  

 

 

                 Сценка «Переселенцы на дальневосточной земле» 

 

Действующие лица: встречающий, 3 мужика — переселенца, женщины, дети. 

Все с котомками, сумками, баулами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречающий. Здравствуйте, люди добрые. Хорошо ли добрались? 

Приветствуем вас на дальневосточной земле. Из каких губерний путь 

держите? 

 

Из толпы. Из томской, Самарской, Астраханской. 

 

Встречающий. Главам семей попрошу взять проходное свидетельство. С 

этим документом вы проследуете до места вашего постоянного жительства.  



 

Переселенец. Ну вот отдохнули и в путь. (берет из рук женщины икону, 

поднимает вверх) С богом! Икона Преподобного Сергия Радонежского 

сопровождала нас весь нелегкий путь. И сейчас мы верим,  святой защитит 

нас от напастей, защитит и направит на путь истинный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переселенец. Дорога далека. Отдохнем здесь, заночуем, а поутру 

отправимся в  путь. (усаживаются на баулы, режут хлеб, на руках у женщин 

спят дети) 

 

Переселенец. (Потягивается, оглядывается) Какое светлое и теплое утро. 

Какая замечательная природа вокруг. 

 

Переселенец. Посмотрите, какие обширные луга вокруг, речка, лес. 

 

Переселенец. А какая равнина впереди! Вот бы землю распахать! 

Посмотрите, как икона засветилась на солнце! 

 

Переселенец. Это нам знак подает Преподобный Сергий Радонежский. 

Поселиться надо здесь, лучше земли нам не надо. И ребеночек у нас родился. 

Назовем мальчика Сергеем в честь святого. А село и думать не надо — 

Сергеевка. Помолясь начнем новую жизнь. 

 

Слайд – 5-й 

 

Село родное, где мы живем, 

Здесь наше сердце, наш отчий дом. 

Погаснут звезды, придет рассвет,    



Прекрасней места на свете нет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 6-й ( о первых переселенцах Сергеевки) 

 

      Тяжело им было в первую зиму. Кое-как, на собственных скудных 

запасах и таежных промыслах, протянули до весны. Наконец, сошел снег, 

задымилась на солнце, согретая земля, мужики ходили по пашне,  

разбрасывая из привязанного к поясу лукошка зерно. После дождей дружно 

потянулись к солнцу  всходы, в огородах бабы не успевали прорывать 

сорняки, все росло как на дрожжах,  тянулось.  

     Уже летом  появились  первые бревенчатые избы. Вырубая  лес, мужики 

лучшие бревна готовили для строительства   домов. 

 

Просмотр презентации «Герой гражданской войны – наш 

односельчанин» 

 

    Не оставили Сергеевку и политические  события того времени. По 

Приамурью катился огненный вал гражданской войны. В тайге и во  многих 

деревнях действовала огромная партизанская армия. 

 

    В годы Великой Отечественной войны  линия фронта была и здесь, у  

берегов Амура и Тихого океана. Здесь ковалась победа над врагом, здесь на 

страже, готовые в любую минуту отразить врага, несли боевую вахту войны 

дальневосточники и моряки тихоокеанцы. Здесь была своя незримая линия 

фронта, которую с честью отстояли дальневосточники. 

 



Просмотр презентации  «Наши ветераны» 

 

Исполняется песня о Сергеевке. 

 

Давным-давно в безлюдии суровом 

Стеною темный лес кругом стоял, 

Бродили звери под зеленым кровом 

Амур широкий волнами играл. 

 

Возвысились деревни над Амуром 

И у проток, и у плакучих ив 

Сергеевка стоит в заре пурпурной, 

У Черной речки средь лугов и ив. 

 

Чтоб процветала русская держава, 

Зерном своим пополним закрома, 

Крестьянский труд достоин чести, славы 

И пусть цветет в Сергеевке земля. 

 

Село мое родное, с днем рожденья, 

Тебя мы поздравляем от души. 

Все в прошлом: и невзгоды и сраженья 

Удачный путь Сергеевка держи.                 

 

Просмотр презентации «Сергеевка сегодня» 

 

      Можно много говорить о нашем селе, о замечательных людях, которые 

своим трудом, терпением делали и делают его историю. Мы должны 

гордиться трудовой и военной славой своих предков, приложить все усилия, 

чтобы село процветало. 

    Летопись села будет продолжаться и дополняться. Главное надо любить и 

беречь то место, где ты родился, учился и живешь. 

 

 

Вопросник. 

1. Почему наше село назвали Сергеевка. 

2. Какие факты из истории села вам больше всего запомнились. 

3. Появилось ли у вас желание принять участие в работе школьного музея? 
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