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Цели:  

 расширить знания учащихся о родном крае;  

 вызвать чувство озабоченности отношением человека к природе родного края; 

 воспитывать у учащихся любовь к родному краю. 

Ход мероприятия 

 

Ученик: Для России наш край – частица, 

                А для нас он – родительский дом. 

                И мы рады, что можем гордиться 

                Малой Родиной, где мы живем. (В. Алимов) (слайд 2) 

Ведущий 1: Дорогие друзья! Вы родились в стране, которая называется Россией. Вы – 

россияне! Россия – огромная страна. Если сесть в самолёт и пролететь над территорией 

нашей страны, то можно увидеть белоснежные толщи льда и знойные пустыни, вольные 

степи и холодную тундру, высокие горы и могучие реки, и гордость нашего государства – 

чернозём. В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок – деревня 

или город, улица, дом, где он родился.  Для нас таким маленьким уголком является наша 

Тамбовщина. 

Ученик: Есть губернии краше, 

                Богаче, красивей, 

                Но Тамбовщина наша – 

                В самом сердце России. (В. Дорожкина) 

Ведущий 2: Тамбовский край – небольшой уголок необъятной Родины, часть русской 

земли в самом её центре, неповторимый уголок России. 

Перелески да реки, да в цветах косогор 

Полюбил я навеки мой Тамбовский простор. (И. Шамов)  (слайд 3) 

Ведущий 1: Все мы очень любим нашу страну, и, конечно же, мы любим нашу 

Тамбовскую область. Но, к сожалению, не все жители нашего края берегут окружающую 

природу, красоту наших лесов и полей. 

Ведущий 2: Сегодня мы поговорим с вами о том, как нужно заботиться о нашем крае, что 

нужно сделать, чтобы красота и  богатство  его не угасли. 

Ведущий 1: Здесь знает каждый, ты и я! 

                      Природу обижать нельзя! 

                      Так скажем дружно раз, два, три, 

                      Природу края береги!      (слайд  4) 

Ведущий 2: Родная Тамбовщина! Ты не можешь удивлять путешественников высокими 

горами, большими реками с бурными водопадами. Но есть в тебе более ценное, чем 

бурные реки и высокие горы. Широко и привольно раскинулись твои земли в центре 

России. Леса и зелёные луга, чистые реки и знаменитый чернозём  (слайд 5) – всё это 

составляет богатство нашего края.  

(Звучит 1 куплет песни "Тамбовские зори", музыка О. Егоровой, слова) 

Пусть манит любителей Чёрное море, 

Кому-то по сердцу романтика гор, 

А я обожаю Тамбовские зори, 

Полей чернозёмных безбрежный простор. 

Ученик: Ребята! Оглянитесь-ка вокруг,  

                Тамбовская природа так прекрасна!  

                Ей нужна забота ваших рук,  

                Чтобы красота ее не гасла.  

Ученик: Люди, опомнитесь,  

                Мы здесь живем!  



                Тамбовщина - наша Родина,  

                Сосновка – наш дом.  

Ученик: Давайте заботиться дружно о нем,  

                Тогда от невзгод чернозём мы спасем.  

                И будет родная Тамбовщина процветать,  

               А мы её в наших стихах прославлять! 

Ведущий 1:  (слайд 6)Черноземы Тамбовской области – поистине великая драгоценность 

страны. Но каково нынешнее состояние этих земель? Почему они оказалась в плачевном 

состоянии? Чернозём (от рус. чёрная земля) — богатый гумусом, тёмноокрашенный тип 

почвы, сформировавшийся на лёссовидных суглинках или глинах в условиях 

суббореального и умеренно-континентального климата при периодически промывном или 

непромывном водном режиме под многолетней травянистой растительностью. 

Ученик: Но   сегодня  за  новыми  днями, 

                Открывая  Тамбовский рассвет, 

                Поднимается новое  знамя  - 

                Инноваций приоритет… 

 

                Наше  новое утро не  дремлет 

                По «Зеленой  долине» идем – 

                Нам  земля  помогает  издревле, 

                Подарив нам родной  чернозем. (С. Кофанов) 

Ведущий 2: (слайд 7) В конце Х1Х века в Париже готовилась Всемирная выставка. Чем 

могла удивить мир Россия? Золотом, древесиной, алмазами, ценными рудами, пушниной? 

Но ведь все это имелось и в других странах. Вольное экономическое общество 

предложило российскому правительству выставить на всеобщее обозрение то, что тогда 

представляло необычайную ценность. То, что составляет вечное и бесценное богатство 

России – куб чернозема. Это был огромный куб, каждая грань которого равнялась сажени. 

Восемь с лишком кубометров - только представьте себе! Докучаев для характеристики 

этих плодороднейших почв нашел такие слова: «чернозем… для России дороже всякой 

нефти, всякого каменного угля, дороже золотых и железных руд; в нем – вековечное 

неистощимое русское богатство!». Тучному русскому чернозему завидовала Западная 

Европа. В снабжении земного шара пшеницей Россия занимала первое место – более 200 

миллионов пудов ежегодно.  

Ученики: Переуважена, перечерна, вся в холе, 

Вся в холках маленьких, вся воздух и призор, 

Вся рассыпаючись, вся образуя хор,- 

Комочки влажные моей земли и воли... 

 

В дни ранней пахоты черна до синевы, 

И безоружная в ней зиждется работа - 

Тысячехолмие распаханной молвы: 

Знать, безокружное в окружности есть что-то. 

 

И все-таки, земля - проруха и обух. 

Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай: 

Гниющей флейтою настраживает слух, 

Кларнетом утренним зазябливает ухо... 

 

Как на лемех приятен жирный пласт, 

Как степь лежит в апрельском провороте! 

Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глазаст… 

Черноречивое молчание в работе. (И. Мандельштам) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8


Ведущий 1: Чернозем и сегодня является главным национальным богатством страны, 

основой обеспечения продовольственной безопасности России, ибо черноземы дают до 

80% продовольственных ресурсов страны. 

Ученик: Наш чернозём.  

                Российский чернозём, 

                ты плодородьем  

                добрый на посулы. (П. Черных) 

 Ведущий 2: (слайд 8) А между тем тысячи гектаров этих ценнейших земель ежегодно 

отторгаются от поля: вывозятся в другие страны и регионы (например, в годы фашистской 

оккупации эшелонами вывозились в Германию, сегодня в Московском регионе самосвал с 

черноземом стоит от 15 тысяч рублей), отводятся под различные строительства, карьеры 

строительных материалов и т.д. Слава и мощь черноземов ныне привлекает не только 

ученых и земледельцев. К нему протягиваются алчные руки тех, кто хотел бы нажиться на 

продаже и перепродаже бесценного национального достояния. Это вызывает 

обоснованную тревогу. 

Ученики: Опять пришла 

безрадостная доля, 

теперь весь мир 

войною опалён. 

В пылу войны, 

на Прохоровском поле, 

горел в дыму 

колхозный чернозём. 

 

Страдала Русь, 

где в плаче, а где в стоне. 

Страдала Русь 

от горя и беды. 

Грузили чернозёмом 

Эшелоны, 

чтоб отвезти 

в германские сады. 

 

И пОтом с кровью 

чернозём политый, 

крестьянин вновь 

тебя не уберёг. 

Торгует им 

продажная элита. 

А пахарь? 

Тот теперь идет в залог. 

 

Познав известность, 

деньги и успехи, 

где с пряником, 

а где-то и с кнутом, 

в московские 

Рублевки и Барвихи 

везут, везут 

крестьянский чернозём. (П. Черных) 

Ведущий 1:  Чернозёмные почвы Тамбовской области - самые плодородные в России и 

составляют основное богатство региона. В Тамбовской области на долю 



чернозема приходится  87% от общей площади сельскохозяйственных угодий.  

В.В. Докучаев называл чернозём «царём почв». Равнинная местность и богатая 

гумусная почва позволяют  выращивать культуры умеренного пояса и заниматься 

животноводством. Важное место занимает производство зерна, сахарной свеклы, 

подсолнечника, плодов и мясомолочной продукции.  

Ученики: Вот так идут года,  

идут столетья, 

крестьянин пашет,  

сеет, ниву жнет. 

Минуты счастья,  

годы лихолетья 

наш чернозём  

крестьянину даёт. 

 

Наверное, так уж 

велено природой, 

и на земле такой  

круговорот. 

Что чернозём всегда  

служил народу…(П. Черных) 

Ведущий 2:  (слайд 9) Чернозёмы обладают хорошими водно-воздушными свойствами, 

отличаются комковатой или зернистой структурой, содержанием в почвенном 

поглощающем комплексе от 70 до 90 % кальция, нейтральной реакцией, повышенным 

естественным плодородием, интенсивной гумификацией и высоким, порядка 15 %, 

содержанием в верхних слоях гумуса. 

Ведущий 1: Наряду с этим черноземы имеют и ряд недостатков. Несмотря на 

благоприятные водные свойства, водный режим в них неустойчив и неудовлетворителен 

для культурных растений. Весной в период снеготаяния происходит быстрое 

промачивание профиля на значительную глубину, а в течение лета вследствие испарения 

влаги с поверхности почвы и потребления ее растениями — сильное иссушение верхней 

части профиля. Если дожди не выпадают долгое время, содержание влаги в почве 

уменьшается, в результате чего наступает гибель растений.  

Ведущий 2: (слайд 10) На некоторой площади Тамбовской области в результате 

неправильной агротехники черноземы выпаханы. Вследствие этого водный режим их 

особенно неустойчив и зависит от характера выпадения осадков. 

Звучит колокольный звон 

Ученик: Дин-дон, дин-дон – 

слышит лес, слышит дол 

то ли вздох, то ли стон. 

О чем он? О ком он? – 

этот старый колокол. 

Не от восторга звуком полнится, 

а ударил, как опомнился. 

Язык в беспамятстве забился, 

точно раненая птица. 

Испугался за землю? За простор? 

И широко крыла простер: 

повис тревогой 

над полевой дорогой, 

над поздними цветами 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B


задышал устами, 

над крышей 

тронул вяз рыжий, 

птиц вспугнул 

тяжкий гул… 

Ведущий 1: (слайд 11) Мы странно, неправильно живем на Земле: охраняем ценное и 

драгоценное, а бесценное не храним. Бриллианты, алмазы, золото, деньги охраняем, а 

землю, которая нас кормит – нет. Это совершенно непонятно, если посмотреть на жизнь 

землян откуда-то со стороны. Мы не хотим усвоить самого главного:  Земля – наш дом.  

Ведущий 2:  Окружающий мир входит в каждого из нас через все “окна” и “двери” наших 

чувств, постоянно питая нас, и такое питание становится все более затруднительным из-за 

утраты красоты этого мира. Сработанное наполовину плодородие черноземов, которые, 

как язвой, изрыты оврагами, отравленные ядохимикатами поля, чрезмерный выпас скота, 

уничтожение почвенно-растительного покрова промышленным, коммунальным  

строительством,  заброшенные сотни тысяч сел и деревень – картина духовно-

нравственного опустошения нашей Родины.  

Ученик: Да, мы не чуем земли под собой, воспаряя, 

боли ее в костях не мозжат. 

Мать вековечная, с неисчерпаемыми морями,  

реже нам снится в безоблачных миражах. 

В спальных мешках пух гагачий не тает, 

на сковородках жар-птицы трещат. 

“Красную книгу” мальчик читает –  

белотелой березы листы шелестят… 

Скоро росы и дождя на губах опасаться, 

корни повыдрав, дубрава взойдет на костер. 

Грач по весне, обживая на древе пространство, 

в гнездо понесет металлический сор… (Зиннур Мансуров) 

Ученики: Исходя из особенностей природных условий образования и свойств черноземов 

главными мероприятиями по повышению их плодородия необходимо считать следующие 

(слайды 12-16): 

1. Накопление и сохранение влаги с помощью лесонасаждений, снегозадержания, 

правильной обработки почвы. 

2. Сохранение и  восстановление  структуры  почвы  путем  правильной ее обработки и 

внесения органических удобрений, необходимых в данном случае в качестве исходного 

материала для образования гумусовых веществ, способствующих образованию структуры. 

Одновременно органические удобрения нужны и как источник питательных элементов 

для растений. 

3.  Борьба с эрозией почв. 

4.  Внесение минеральных удобрений, в первую очередь фосфорных. 

Ведущий 1:  Мы -  должны заботиться о своем доме, о своей Родине. И где бы мы ни 

были, мы должны помнить, что мы – граждане очень сильной, могучей страны, имя 

которой - Россия. Но в этой большой стране есть и наша малая родина, которая зовётся 

Тамбовской областью. И каждый, кто родился и вырос на Черноземье, должен знать свой 

гимн.  

 

Гимн Тамбовской области 



На просторах бескрайних и синих 

Где берёзы любуются Цной, 

В самом центре великой России 

Ты раскинулся край наш родной. 

Полыхали зловеще зарницы, 

Но в историю грозных веков 

Ты вписал своей славы страницы, 

Честь, свободу храня от оков. 

Припев: Тамбовский наш край, 

В веках процветай! 

Ты славен людьми,  

Храни, Господь, тебя, храни. 

И пусть летят года, 

Ты с нами, наш край, навсегда, 

Здесь родились мы, 

И с этим краем 

У нас на всех одна судьба. 

Ведущий 2: Наше мероприятие – тревожный звонок для каждого из нас. Надеемся, что 

после нашего классного часа ваши сердца отзовутся, и вы будете беречь окружающую 

среду нашей области, заботиться о природе нашего края. 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 
http://www.chitalnya.ru/work/538700/  

 http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-16898/ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1

%91%D0%BC%D1%8B  

 

http://muzofon.com/search/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D

0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%D

1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D

0%B0  

 

 

 

 

http://www.chitalnya.ru/work/538700/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-16898/
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