
Предмет:  Клубный  час в ГПД 

Воспитатель ГПД :Иноземцева Светлана Федоровна 

Тема: Город, в котором мы живем. 

Класс: 1 класс 

 Цель: воспитание патриотизма, гордости за страну,  за город Одинцово; 

воспитание уважения к народу и жителям Одинцово. 

Задачи:1)  познакомить с историческими   событиями  города Одинцово; 

               2) формировать представления о долге перед Родиной; 

               3) пробудить в детях чувства сострадания и гордости; 

                4)формировать понятие "малая родина"; 

                5) воспитывать   уважение к старшему поколению. 

Оборудование: 

               1) проектор; 

               2)компьютер, экран. 

  Авторский продукт –  презентация, 12 слайдов 

Ход занятия. 

1.Вступительная часть.(слайд 1) 

Выступление детей. 

З. Александрова 

РОДИНА 

Если скажут слово «родина», 

Сразу в памяти встаёт 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

 

У реки берёзка - скромница 



И ромашковый бугор… 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной московский двор. 

 

В лужах первые кораблики, 

Где недавно был каток, 

И большой соседней фабрики 

Громкий радостный гудок. 

 

Или степь, от маков красная, 

Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 

2. Введение в тему.( слайд 2) 

Учитель: Как вы думаете, ребята, какова тема нашего занятия?(Тема малой 

родины.) 

Вы- первоклассники! В вашей жизни произошло важное событие- у вас 

появился новый для вас и очень важный дом -это школа. Но еще раньше 

событие произошло не менее важное -вы появились на свет в замечательном 

городе Одинцово. Значит Одинцово ваша малая родина. Замечательный 

город, цветущий, развивающийся, в нем проживают в 2015 г.141 429 человек. 

Но когда-то нашего города не было на карте, а было другое поселение 

.Послушайте стихотворение и подумайте чем являлось Одинцово  ( город, 

село, деревня?). 

Тихая моя Родина 

(Николай Рубцов) 

Тихая моя родина! 

Ивы, река, соловьи... 



Мать моя здесь похоронена 

В детские годы мои. 

 

- Где тут погост? Вы не видели? 

Сам я найти не могу. - 

Тихо ответили жители: 

- Это на том берегу. 

 

Тихо ответили жители, 

Тихо проехал обоз. 

Купол церковной обители 

Яркой травою зарос. 

 

Там, где я плавал за рыбами, 

Сено гребут в сеновал: 

Между речными изгибами 

Вырыли люди канал. 

 

Тина теперь и болотина 

Там, где купаться любил... 

Тихая моя родина, 

Я ничего не забыл. 

 

Новый забор перед школою, 

Тот же зеленый простор. 



Словно ворона веселая, 

Сяду опять на забор! 

 

Школа моя деревянная!.. 

Время придет уезжать - 

Речка за мною туманная 

Будет бежать и бежать. 

 

С каждой избою и тучею, 

С громом, готовым упасть, 

Чувствую самую жгучую, 

Самую смертную связь. 

Учитель: Одинцово начиналось  с маленькой деревни, всего в несколько 

дворов.Одинцово названо по прозвищу боярина великого князя Дмитрия 

Донского – Андрея Ивановича Одинца, жившего во второй половине 13 века. 

Первые сведения о селе Одинцово датированы 1470 годом. 

 Когда в 1514 году Смоленск с его землями присоединился к Московии, 

Одинцово оказался на такой важнейшей дороге, как Смоленский тракт. 

(Слайд 3) 

Ученик:  Старая  Смоленская  дорога была проложена в XIV—XV веках. 

Дорога являлась  кратчайшим сухопутным путем из Европы в Московские 

земли. Дорога была очень опасной.Инженер Иван Соловьев покрыл дорогу 

мелким камнем-щебнем.Дрога стала менее опасной.  

Учитель:Благодаря этой дороге, Одинцово стало расти и расширяться. Люди 

переселялись ближе к ней. Легче жить рядом с крупной дорогой. Можно 

съездить в Москву, да и торговля велась лучше. 

3.Владельцы Одинцово.( Слайд 4) 

Учитель: Поселение в 13 веке было собственностью Андрея Ивановича 

Одинца.Но позже владельцы менялись. Проследим историю владельцев 

Одинцово. Разгадываем ребусы. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1


1.ЫВЕЬНЕЛСИ (В конце XVI века оно стало поместьем Исленьевых, ветви 

знаменитого рода бояр Вельяминовых-Воронцовых.) 

2. ВЕЕВТАМ( Через пять лет 1673г.продано боярину Артамону Сергеевичу 

Матвееву. Одинцово и окрестные земли были куплены боярином Матвеевым 

Артамоном Сергеевичем — окольничим царя Алексея Михайловича. К 

концу XVII века в Одинцове уже насчитывалось 22 крестьянских 18 

бобыльских дворов, где жил 81 человек.) 

3. ЕИКСНИЖУГЯ (Вдова графа Павла Ивановича Ягужинского-

 АннаГавриловна от которой оно перешло к её сыну графу Сергею 

Павловичу Ягужинскому.) 

4.ЙИКСВОМИФЕ (В1760 годуС.П.Ягужинский продал село графу Андрею 

Михайловичу Ефимовскому, от которого оно досталось его сыну Петру 

Андреевичу. По данным 1786 года в Одинцове значилось 205 ревизских, т.е 

дворов . Ревизские сказки-это журнал переписи населения.) 

5.ВОБУЗ.(В 1800 году владельцем Одинцова стал граф Александр Андреевич 

Зубов, родной брат Платона Зубова,  любимца Екатерины II. В 1810 г. в 

имении было 607 жителей) 

6 .ЙИКСРЕЩЕМ (Граф Мещерский.В конце 60 годов XIX века было 

образовано акционерное общество во главе с князем Мещёрским и графом 

Уваровым, взявшее на себя постройку железной дороги Москва — 

Смоленск.) 

Учитель:С постройкой железной дороги Москва — Смоленск (1870 год) 

рядом с железнодорожной станцией возник рабочий посёлок Одинцово для 

железнодорожников и рабочих кирпичных заводов, которые открывались 

один за другим на богатых одинцовских глинах рядом с железной дорогой. С 

1875 по 1895 их открылось шесть: три в посёлке Одинцово 

(В. И. Якунчикова, А. И. Веригина, В. Н. Гирша) и три в селе Одинцово 

(П. С. Павловой, И. У. Ульянова, Ф. Л. Шейкина). 

Учитель: город наш молодой,  статус города присвоен в 1957г. ему 58 лет, 

но поселение существует с 13-14 веков(8 веков- 800 лет). Здесь и сейчас 

много замечательных жителей и в давние времена было таковых много . 

Одинцовская земля как магнит притягивает к себе таланты. Пять жителей 

Одинцово  носят  звание " Почетный гражданин города Одинцово" 

4.Знаменитые жители Одинцово.( Слайды 5-9) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)


а) Толубко Владимир Федорович 

1914 года рождения— советский военачальник, главный маршал 

артиллерии (1983), заместитель министра обороны СССР. Скончался 17 

июня 1989 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. 

б)Чистякова Валентина Яковлевна  

Почти четверть века проработала В.Я. Чистякова руководителем 

Одинцовского района.Много сил и энергии отдала она развитию экономики и 

культуры района, подъему сельскохозяйственного производства.  

Валентина Яковлевна любила свой район, его людей, его неповторимую 

природу. Она знала здесь буквально каждый уголок. При ней, при ее 

активном участии меняли облик наши деревни и села, строился и 

превращался в современный районный центр -город Одинцово. 

Административное здание, Дом офицеров, кинотеатр "Юность", военный 

госпиталь, Центральная районная больница, Медсанчасть-123, школы, 

детские сады, десятки жилых домов - это были ее объекты. При ней они 

задуманы, построены, сданы в эксплуатацию. «Почетный гражданин города 

Одинцово». 

 

в)Галактионов Александр Алексеевич  

Имя этого человека известно многим жителям города и района.  В 1962 году 

занимал пост заместителя  секретаря парткома  г. Звенигорода, затем  в 

течение 12 лет, был председателем  исполкома Одинцовского горсовета.  

Без преувеличения скажем, что Александр Алексеевич, занимая различные 

ответственные посты, всегда оставался «правой рукой» другого руководителя 

района — Героя Социалистического Труда Валентины Яковлевны 

Чистяковой. Район был нерядовым в области. Здесь находились 

правительственные госдачи, санатории, дома отдыха, где, как правило, 

размещали резиденции приезжавших в Москву руководителей государств 

самых высоких рангов. В первую очередь в районе решались задачи 

агропромышленного комплекса, обеспечивая столицу и промышленные 

центры сельхозпродукцией. 

г)Рахманинов Юрий Павлович. 

По инициативе Ю. П. Рахманинова и при его личном участии проведены работы 

по восстановлению истроительству исторических памятников России и объектов

 социально-культурного назначения, в том числе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


восстановлена церковь Иконы Гребневской Божьей Матери в г. Одинцово, 

построен Мемориальный памятник воинам, погибшим в 1942 году при защи-

те Москвы в Наро-Фоминскомрайоне, 

восстановлен Музейусадьба С. В. Рахманинова в деревне Ивановка Уваровского 

района Тамбовс-

койобласти,установлен памятник русскому композитору С. В. Рахманинову на  

Страстном бульваре в г. Москве. 

Построен мемориал «Храм Памяти» на Поклонной горе в г. Москве, 

построена база отдыха «Липки».Построены культурно- 

спортивный центр «Мечта», музыкальная школа, общеобразовательные школы,д

етские сады, стадион и благоустроена центральная часть города Одинцово с   

прудом, реконструировано Красногорское шоссе. 

е) Лазутина Лариса Евгеньевна 

Пятикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. Многократная 

чемпионка мира,  Многократная чемпионка России.В 2011 году Лариса Лазутина 

была избрана депутатом Московской областной Думы по Одинцовскому 

одномандатному округу от партии «Единая Россия." 

5. Современные поэты о городе Одинцово. (Слайд 10) 

Асадов Эдуард Аркадьевич 

В историю вписано красной строкой, 

Как правил в Москве по веленью сердец 

Надежда отечества - Дмитрий Донской, 

И был у него всегда под рукой 

Любимый боярин Андрей Одинец. 

И вот за любовь и за то, что ни разу 

Не гнул пред врагами в боях головы, 

Пожалован был он великим князем 

Деревней на западе от Москвы. 

 

А грамота князя и мудрое слово 

Вовек нерушимы. На том конец! 

И если хозяин селу Одинец, 

То, значит, и зваться ему - Одинцово! 

    *** 

Торопится время за годом год 

С проблемами, спорами, вдохновеньем, 
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Живет в Одинцове живой народ, 

Готовый к труду и любым сраженьям. 

6.Рефлексия. 

Коллективная деятельность. Оформление плаката " Я люблю город 

Одинцово".  Дети выбирают утверждение и приклеивают на плакат, указав 

класс, фамилию, имя. 

Опорные слова:интересная история, трудолюбивые жители, современный и  

красивый, благополучный, прекрасные школы,  чистая экология, хорошее 

отношение к детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


