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Summary. The author provides the abstract of the class hour about Penza devoted to the topic 
"The Ancient City on the Sura river".  During this hour  the children learn about both  the ancient and  the 
modern hometown sights.  
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Цель: воспитание любви к родному краю. 
Задачи: 
– формировать представления детей о родном городе, его улицах и досто-

примечательностях; 
– формировать общественную активность учащихся, любознательность, 
– воспитание патриотизма; 
– сплочение классного коллектива; 
– привлечение родителей к участию в делах класса; 
– развитие творческих способностей. 
Форма проведения классного часа:  
– презентация «Пенза – старинный город на Суре»; 
– загадки о новых достопримечательностях Пензы; 
– книги о Пензе для выставки; 
– конкурс рисунков "Наша Пенза" (с использованием видеоролика); 
– солнышко и лучики (жёлтого и голубого цвета). 
 
Ход классного часа 
 
I. Эмоциональный настрой 
– Посмотрите друг на друга. Улыбнитесь! Посмотрите на гостей. Улыбни-

тесь им. А теперь посмотрите на меня, тихонечко сядьте. Начнём работать. 
 
II. Вступительное слово 
– Дорогие ребята, уважаемые гости, сегодня тема нашего классного часа 

”Старинный город на Суре”. (Слайд № 1). Как вы думаете, о каком городе пой-
дёт речь? (О городе Пензе).  

Почему вы так решили? (Ответы детей). 
– Верно. Речь пойдёт о нашем родном городе – городе Пензе. (Слайд № 2). 
Учитель спрашивает у одного из учеников: 
– Егор, сколько тебе лет? (Ответ ученика). 
– Возраст есть не только у каждого человека, но и у каждого города. Какой 

юбилей будет отмечать наш город Пенза в этом году? (350-летие со дня основа-
ния). (Слайд № 3). 
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– Это знаменательная дата. И в преддверии юбилея мы поговорим о Пензе – 
самом удивительном старинном городе на Суре, о его истории и достопримечатель-
ностях.  

– Мы с вами живём в России. Это наша Родина. Но у каждого человека есть 
еще своя малая Родина – это место, где он родился и вырос. У нас с вами – это Пен-
зенская область. Она занимает маленькое место на карте России. (Слайд № 4). 

Но в сердцах пензенцев ей отведено основное место. У Пензенской земли 
есть свой главный город – это Пенза. Город расположен на Приволжской возвы-
шенности, на р. Суре (приток Волги). (Слайд № 5). 

Особую красоту и привлекательность городу придают парки, скверы и са-
ды, которые занимают около 40 % территории города. Редко где можно найти та-
кое сочетание крупного города и прекрасно сохранившегося леса. (Слайды № 6, 
7, 8, 9). 

 
III. Путешествие к истокам. Легенда о возникновении Пензы 
Давным-давно некий кочевой народ очень долго бродил по просторам 

нашей Родины. (Слайд № 10) И вот, когда люди уже очень устали и не было сил 
идти дальше, их вождь ткнул на берегу реки посохом в землю и сказал: "Пиянза", 
что означало: здесь, конец пути, или добрались. Так на юго-восточной границе 
Московского государства появилась Пенза. (Слайд № 11). 

А на обрыве древнего холма вырос монумент в честь Первопоселенца – ос-
нователя города, простого русского человека. Застывший в бронзе наш могучий 
предок сжимает одной рукой оружие, другой опирается на плуг – символ огром-
ного труда, вложенного в освоение здешних земель. 

Этот памятник является самым известным символом города и зачастую 
изображается на сувенирной продукции, связанной с Пензой. (Слайд № 12). 

 
IV. Символика Пензы 
У Пензы, как и всех городов, есть свой герб. Он один из старейших в Рос-

сии. На нём изображены три снопа – пшеничный, ячменный и просяной – в зе-
лёном поле. Этот герб означает богатство и плодородие пензенской земли. Город-
ской герб – как имя для человека, данное ему при рождении. Имя, которое следу-
ет беречь и гордиться им. Флаг города повторяет герб. (Слайд № 13). 

 
V. Виртуальная экскурсия по Пензе 
Истинным свидетелем всей истории Пензы является современная Совет-

ская площадь. За свою жизнь она видела многое и часто меняла свои названия. 
Ее называли Городской, Верхней, даже именовали Парадной, так как на ней про-
исходили парады войск местного гарнизона. С окончанием строительства Кафед-
рального собора площадь стала называться Соборной, а в феврале 1919 года Со-
борная площадь была переименована в Советскую. (Слайд № 14). 

Сейчас на Советской площади большие перемены. Началось строительство 
Спасского кафедрального собора, который был разрушен (Слайд № 15). 

Одна из старейших – улица Московская. Своё название улица получила 
потому, что в конце её находилась Московская застава. Отсюда начиналась доро-
га на Москву. (Слайд № 16). 

На улице Московской находится множество зданий дореволюционной по-
стройки. По-другому её ещё называют местным Арбатом. В наше время улица 
Московская является пешеходной, поэтому по ней можно гулять сверху вниз от бу-
дущего Спасского кафедрального собора до Гостиного двора, а можно и снизу 
вверх или несколько раз туда и обратно, как любят делать многие горожане. Эта 
улица по праву остаётся самой главной улицей города Пензы. (Слайды № 17, 18). 

Центральный парк имени В. Г. Белинского. Здесь всегда много по-
сетителей, особенно в тёплые месяцы, когда работают все аттракционы. Летом 
особенно приятно провести здесь время – можно спрятаться от летнего зноя под 
навесом вековых деревьев. Место это очень живописное, отсюда открываются ви-
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ды на весь город. Конечно, самый прекрасный вид предстанет перед вами, если 
Вы прокатитесь на колесе обозрения! (Слайд № 19). 

Олимпийская аллея. Жители Западной поляны города Пензы хорошо 
знают Олимпийскую аллею – асфальтированную дорожку, проходящую по зелё-
ному массиву. Администрация Пензы заботится о здоровье своих горожан. Для 
этого на Олимпийской аллее созданы все условия для здорового отдыха. Тропинка 
приобрела популярность. Многие горожане приходят сюда, чтобы побегать, пока-
таться на велосипеде или роликах, просто погулять с детьми. (Слайд № 20). 

МБОУ “Гимназия № 53”. Недалеко от Олимпийской аллеи находится 
ещё один родной уголок, наша любимая гимназия № 53. Она была построена в 
1961 году. Гимназисты участвуют в предметных олимпиадах и конференциях раз-
личного уровня; успешно выступают в Российской научной конференции моло-
дых исследователей «Шаг в будущее», в Международной конференции «Старт в 
науку». Наша гимназия очень дружелюбная и гостеприимная. (Слайд № 21). 

 
VI. Загадки о новых достопримечательностях Пензы 
В Пензе много красивых и интересных мест. По нашему городу можно 

бродить часами и открывать для себя всё новые и новые прекрасные уголки род-
ного города! (Слайд № 22) И с каждым годом он становится всё более благо-
устроенным и уютным, в нём строится много нового. Об этом расскажут нам кор-
респонденты. А ваша задача угадать, о чём они ведут свой репортаж. 

 
Корреспондент 1 
 

О новостройках репортаж начнём, 
Их много в нашей Пензе появилось. 
В Арбеково построен дом большой, 
Чтоб книг немало там у нас хранилось. 
(Новая библиотека) 
 

Новая библиотека им. М. Ю. Лермонтова в Арбеково открылась в 
2012 году и является самой большой в регионе. В ней располагаются не только 
читальные залы, но и концертный комплекс, детский информационный центр, 
электронная библиотека, кинотеатр и даже кафе. (Слайд № 23). 

 
Корреспондент 2 
 

Фигурное катание, хоккей. 
Всё это важно, в этом нет сомненья! 
Чтоб мировой чемпионат принять 
Построено одно сооруженье! 
(Ледовый дворец) 
 

Ледовый дворец спорта «Дизель-Арена» вмещает в себя две ледовые 
арены, 25-метровый бассейн, тренажёрный зал и гостиницу. Здесь хоккейный 
клуб «Дизель» проводит свои домашние игры в регулярном чемпионате Высшей 
Хоккейной Лиги. На лёд «Дизель-Арены» выходят обычные горожане на массо-
вое катание. Опытный инструктор помогает тем, кто пока плохо держится на 
коньках. (Слайд № 24). 

 
Корреспондент 3 
 

Страдают от болезней сердца люди, 
Нужна им помощь каждый день и час. 
Чтоб исцелять сердечные болезни, 
Построен медицинский центр у нас. 
(Кардиоцентр) 
 

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в городе Пензе 
построен в рамках национального проекта «Здоровье». Открывал центр 23 января 
2008 года и знакомился с его работой Президент Российской Федерации В. В. Пу-
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тин. Целью центра является предоставление передового медицинского лечения. 
(Слайд № 25). 

 
Корреспондент 4 
 

Здесь сыграны тысячи разных ролей: 
Волшебников сказочных и королей. 
Пусть здание новое, дух театральный 
Живѐт и сегодня в нѐм так же, как ранее. 
(Драматический театр) 
 

Пензенский драматический театр – это уникальное по архитектуре и 
отделке внутренних помещений здание. Оно оснащено новейшими инженерны-
ми системами и технологическим оборудованием, что делает его одним из самых 
современных среди театров России и лучшим в Поволжье. (Слайд № 26). 

 – Молодцы, ребята. Вы прекрасно справились с заданиями. 
 
VII. Итог занятия 
Итак, наш классный час подошѐл к концу. Но это не значит, что разговор о 

Пензе, еѐ славном прошлом и прекрасном будущем окончен. Каждый день, про-
ходя по улицам, вы будете соприкасаться с еѐ историей. Вам предстоит создавать 
еѐ будущее. От вашего отношения к своему городу будет зависеть его процвета-
ние. (Слайд № 27). 

 

В Пензе вся история России, 
Вся еѐ таинственная даль. 
Если тебя в Пензу пригласили, 
Это как почетная медаль. 
Е. Евтушенко (Слайд № 28). 
 

VIII. Конкурс рисунков "Наша Пенза" с использованием 
видеоролика 

Приятно ощущать, что есть где-то на земле уголок, который может при-
нять тебя в трудную минуту, уголок, где живут бесконечно дорогие твоему сердцу 
люди. Наши первоклассники получили творческое домашнее задание: по жела-
нию нарисовать рисунки, посвящѐнные любимой Пензе. Давайте познакомимся с 
ними. (Представление видеоролика под песню о Пензе). 

 На своих рисунках вы представили Пензу яркой и светлой. А это значит, 
вы любите свой город. И это замечательно!  

 
IX. Рефлексия. «Солнышко» 
 На доске прикреплѐн круг от солнышка, детям раздаются лучики жѐлтого 

и голубого цветов. 
 – Ребята, а сейчас мы сделаем солнышко. Оно покажет настроение после 

нашего классного часа. На столе у вас лучики жѐлтого и голубого цветов. Лучики 
нужно прикрепить к солнышку: жѐлтого цвета – мне очень понравилось занятие, 
получили много интересной информации; голубого цвета – занятие не интерес-
ное, не было никакой полезной информации. (Дети прикрепляют лучики.) 

 
 


