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Цель: повышение речевой активности детей и повышение уровня 

выразительности чтения стихов. 

Задачи: воспитывать патриотические чувства: любовь к родному 

краю, Родине; воспитать умение рассказывать и слушать стихи, которые 

читают другие дети; развивать навыки эмоционального отклика на стихи; 

продолжать учить рассказывать стихи эмоционально, громко, с выражением; 

вызывать у детей радостный, эмоциональный настрой. 

Ход мероприятия: Звучит песня в исполнении Н. Кадышевой «Край ты мой 

любимый». Дети входят друг за другом в музыкальный зал, садятся на 

стульчики. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Сегодня мы 

собрались в зале, чтобы послушать стихотворения в исполнении 

воспитанников детского сада о нашем любимом Ставропольском крае, в 

котором мы с вами живем. 

Ведущий: Ставропольский край — это наша малая родина. Он находится на 

Юге России и занимает площадь более 66,2 тыс. кв. км. В состав края входят 

26 районов, 19 городов, 742 села. Наиболее крупные города — Ставрополь, 

Буденновск, Невинномысск, Пятигорск, Кисловодск, Георгиевск, 

Минеральные Воды.  

В Ставропольском крае проживает около 2 млн. 700 тыс. чел. 

 Сейчас, предлагаю послушать стихотворения воспитанницы группы №2 В. 

Степанов. «Что мы Родиной зовем?» 

Что мы Родиной зовем? 

Край, в котором мы живем, 

И березки вдоль которых,  

Взявшись за руки, идем 

Что мы Родиной зовем? 

Солнце в небе голубом 

И душистый, золотистый 

Хлеб за праздничным столом. 

Что мы Родиной зовем? 

Край, где мы с тобой живем. 

 

Предлагаю послушать стихотворения воспитанника группы №7 

 «Родина» 

Это край чудесный 

Там, где синь небес. 

Золотое поле 

И зеленый лес 

Ручеек звенящий 

И весенний гром. 

Это-запах хлеба. 

Это-отчий дом. 

Родина-родная 

Наша сторона. 

Ты на всей планете 

Лучшая страна. 

 

Ведущий: Главной отраслью экономики края является сельское хозяйство. В 

Российской Федерации Ставропольский край занимает четвертое место по 

объему производства сельскохозяйственной продукции. Основная зерновая 

культура — озимая пшеница. Ее посевные площади составляют более 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/&sa=D&ust=1480442090578000&usg=AFQjCNENL1qA07bMmHijwXVdWCpZijwyIg


миллиона гектаров. Ставрополье обеспечивает 5 % общего зернового сбора 

России. В крае на больших площадях выращивают сахарную свеклу, 

картофель, овощи, фрукты. А еще наш Ставропольский край богат 

полезными ископаемыми - это природный газ, нефть, 

полиметаллы, строительные материалы. 

Предлагаю послушать стихотворения воспитанника группы №10 «Наш край» 

То березка, то рябинка, 

Куст ракиты над рекой,  

Край родной, 

Навек любимый, 

Где найдешь еще такой! 

От морей до гор высоких, 

Посреди родных широт- 

Все бегут 

Бегут дороги, 

И зовут они вперед. 

 

Ведущий: Ставропольский край очень дорог нашему сердцу. Здесь мы 

родились, сделали первые шаги, учились говорить первые слова, пошли в 

детский сад. Здесь живут наши родные, друзья. За последние годы в крае 

возведены новые жилые районы, кинотеатры, школы. Чистые, широкие 

улицы и площади, скверы, парки, цветники и фонтаны. А какая красивая и 

разнообразная природа в нашем крае. 

 

Сейчас, предлагаю послушать стихотворения воспитанницы группы №7 
«Любите родную природу» 

Любите родную природу, 

Озера. Леса и поля. 

Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная Земля. 

На ней мы с тобой родились, 

Живем мы с тобою на ней, 

Так будем же, люди все вместе 

Мы к ней относиться добрей! 

Сейчас, предлагаю послушать стихотворения воспитанницы группы №7 
 «Наша малая родина» Степанцова Г. П. 

За что люблю мой край родной?- 

За белую березку,  

За луг, 

Усыпанный росой, 

За утреннюю зорьку. 

Такая мне судьба дана, 

И я ей дорожу. 

Россия- Родина моя, 

И я ее люблю. 

Сейчас, предлагаю послушать стихотворения воспитанницы группы №6 

«Родное гнездышко», «С добрым утром» 

  Ласточки-певуньи 

  Над моим окном 

  Лепят, лепят гнёздышко… 

  Знаю, скоро в нём 

  Птенчики появятся, 

 Станут голосить, 

 Будут им родители 

 Мошкару носить. 

 Выпорхнут малютки 

 Летом из гнезда, 

 Полетят над миром, 

 Но они всегда 

 Будут знать и помнить, 

 Что в краю родном 

 Их приветит гнёздышко 

 Над моим окном. 

Ведущий: Пышно расцветает Ставропольская земля, много славных людей 

на ее просторах возделывают поля, выращивают скот, собирают овощи и 
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фрукты. Очень он любит свою родную землю, широкие степи, высокие горы, 

дремучие леса. О Родине народ складывает стихи, песни.  

Ставропольский край– это наша малая родина, самое родное место на Земле. 

Мы с вами – жители нашего края. Именно от нас с вами зависит, каким будет 

наш край в будущем. Если мы будем очень сильно любить свой край, 

заботиться о том, чтобы он становился с каждым днем все лучше и лучше, то 

и он будет процветать. 

 

Сейчас, предлагаю послушать стихотворения воспитанницы группы №2 
«Милый Ставропольский край» 

Милый Ставропольский край, 

Сердцу близкий и родной, 

Богатей и процветай 

Вместе с нашей Родиной! 

Красоту и благодать 

Людям хочется раздать: 

Приезжайте на Кавказ, 

Наши гости много раз! 
 
Ведущий: Для России наш край-частица, 

                 А для нас он - родительский дом. 

                 И мы рады, что можем гордиться 

                 Малой Родиной, где мы живем. 

Ведущий: Мы растем, взрослеем, но вот свою малую Родину  мы никогда не 

забудем. Мы будем любить и чтить её всю нашу жизнь. Спасибо вам ребята 

за что вы постарались выучили и рассказали свои прекрасные стихи. 

Ведущий: А теперь предлагаем посмотреть видео-фильм о Ставропольском 

крае. 

Ведущий: На этом наша поэтическая встреча окончена. Всем спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


