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Музыкально-литературная гостиная  

«Путешествие в песню «Край, в котором ты живешь» 

Цель: Формирование духовно-нравственных отношений и чувства соприча-

стности к родному краю, культурному наследию народа. 

Задачи: 

• Сформировать у воспитанников представления о Самарской области – сво-

ей малой Родине; 

• Расширить представления детей о географических объектах нашего края; 

• пробудить в детях чувство любви к своему дому, улице, городу, краю, ува-

жение к его традициям и обычаям; 

• Развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об особенно-

стях своего края 

Оборудование: проектор, мультфильм Е.Гамбурга «Край в котором ты жи-

вешь»,  презентация. 

Ход мероприятия: 

Музыкальный руководитель:  

Я скажу Россия! 

В этом слове синем 

Шум ветров, шорох трав, шелест рощиц и дубрав 

В этом слове блещут росы, 

Скрип снегов, метель, морозы 

В этом слове голос мамы 

Соловьиных трелей гаммы 

В нём я слышу смех друзей, 

В нём улыбки тёплых дней, 

Это слово навсегда полюбила сердцем я! 

Ребята о чём это стихотворение? 

Д: Ответы детей 

Музыкальный руководитель: Сегодня мы с вами отправимся в необычное 

путешествие в песню Геннадия Гладкова и Юрия Энтина «Край в котором ты 
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живешь». Эта песня была написана в далеком 1972 году, когда наша страна 

называлась Советский Союз. И дети того времени тоже любили рисовать 

свою родину. Вот из таких рисунков режиссер Ефим Гамбург  и придумал  

мультфильм 

Просмотр мультфильма Е.Гамбурга «Край, в котором ты живешь» 

Музыкальный руководитель: Как вы думаете о чем песня «Край в котором 

ты живешь» (о доме, улице, городе, крае, где ты родился) 

А где мы живем? А можно наш детский сад назвать нашим домом и почему?  

Послушайте стихотворение Татьяны Боковой 

Малая Родина – островок земли. 

Под окном смородина, вишни расцвели. 

Яблоня кудрявая, а под ней скамья. 

Ласковая малая Родина моя! 

Родина слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, садик, котенок и я!  

Ребята, а вы поняли что такое Малая Родина, а  что можно назвать нашей 

Малой Родиной? 

А посмотрите как теперь по новому может зазвучать песня «Край в котором 

ты живешь» 

Просмотр видеопрезентации «Край, в котором ты живешь» 

Музыкальный руководитель: О чем вы подумали, когда повторно слушали 

эту песню? (о нашем городе, нашем доме, о Жигулях, Волге) 

А давайте , ребята, выучим эту песню, тоже нарисуем рисунки и создадим 

свой мультфильм о родном крае.  


