
 
 

УСТНЫЙ ЖУРНАЛ  

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – МИХАЙЛОВКА»  

подготовлен и проведен для разновозрастной группы 5- 7 лет 
 

Цель: 
Формировать элементарные представления воспитанников о малой Родине – селе 

Михайловка. 

 

Задачи: 
1. Воспитание патриотизма, любви к малой родине. 

2. Ознакомление с достопримечательностями с. Михайловка 

3. Актуализация словаря по теме. 

4. Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти, мышления. 

5. Развитие творческих способностей, воображения. 

6. Совершенствование умения путём аппликации составлять коллективную композицию 

 

Материалы и оборудование: 
Мультимедийное оборудование, слайды с видом родного села, фонограмма песни «Живи 

родник», ватман, клей, фотографии с видами Михайловки, кисти, салфетки на каждого 

ребёнка. 

 

Ход мероприятия:  

Дети входят в группу, где их встречает воспитатель. 

Воспитатель: 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

 

Все друг друга поприветствовали и садятся на стульчики. 

 

Воспитатель: Дети, у каждого человека есть Родина – страна, где он живёт. Как 

называется наша страна?  (Россия) 

-А как называют жителей нашей страны? (Россияне) 

Воспитатель: Дети, наша страна самая большая в мире. Много в ней городов, рек, озёр, 

морей, гор и равнин. Но для каждого человека ближе и роднее то место, где он родился, 

ходит в детский сад, школу, работает и живёт. Это его малая родина.  

 

Воспитатель: Замечательно. Ребята, а как называется село, в котором мы живём? 

(Михайловка) Наше село - наша малая родина. И сейчас мы с вами пролистаем наш 

устный журнал, посвященный селу, в котором мы живем. (показ слайда 1. «Панорама села 

Михайловка»). Давным-давно наше село «носило» старое название Устиновка и сейчас я 

вам расскажу почему. Имя поселению было дано по фамилии помещика Устинова. 

Впоследствии название Михайловка появилось после открытия церкви во имя 

Архистратига Михаила. Михайловка находится недалеко от Саратова. Рядом с селом 

протекает река Латрык. Раньше в Михайловке насчитывалось 103 двора, 346 мужчин, 356 

женщин. В Михайловке был свой уклад жизни. Вставали рано: в четыре часа утра летом, в 

пять утра – зимой. Всю неделю работали, а в субботу обязательно шли в баню, попариться 

с веничком. Воскресенье – отдых: ходили в храм, в гости, а в понедельник снова 

приступали к работе.  Жители Михайловки были людьми «просвещенными» - последние 



новости вычитывали из газет и книг, которые были в церковной и школьной библиотеке. 

Друг к другу относились с уважением. Далее главным предприятием села был совхоз 

«Михайловский». В настоящее время Михайловка является центром муниципального 

образования. Численность населения в селе составляет примерно 1000 человек.21 ноября 

жители села собираются в Михайлов день, отмечают престольный праздник родного села, 

чествуют лучших, слушают задушевные песни. В нашем селе много заслуженных 

работников сельского хозяйства, культуры, образования. Сегодня у нас в гостях 

присутствуют (перечисляет). Им предоставляется слово. 

Слово предоставляют гостям. 

 

Дети читают стихи. 

Моя Михайловка туманом окутана, 

Опоясана ширью полей, 

По утрам же – песнью разбужена – 

То журчит, заливаясь, ручей, 

 

Зелень трав и сирени цветение, 

И березка как встарь у ворот, 

А в талах вы слышите пение? 

Соловей свои песни поет. 

 

Вот заря над селом занимается, 

Зажигая огнем купола, 

Вот и колокол бьёт, заливается – 

Наша церковь опять ожила! 

 

Это значит, что чудо свершилось, 

Вопреки окоянным годам, 

Милосердие в нас возродилось, 

Наша память вернулася к нам, 

 

Нашу церковь встарь окрестили, 

Светлым именем нарекли 

Архаангела Михаила – 

Вот откуда михайловцы мы 

И, как встарь, льётся, плещется где-то 

Колокольный, 

Малиновый звон, 

И мне видится церковь, карета, 

У крыльца бьёт копытами конь… 
Воспитатель: Следующая страница нашего журнала «Храм» (показ слайда 2. «Церковь»). 

Храм в честь Архистратига Михаила расположен в селе Михайловка Саратовского района 

Саратовской области, и полноправно считается главной достопримечательностью и 

святыней нашего края. Старинный Михайло-Архангельский храм был построен в 1825 

году. В советское время его закрыли. Молитвами прихожан и стараниями меценатов храм 

полностью восстановили. 1 ноября 2010 года Митрополит Саратовской и Вольской Лонгин 

совершил великое освещение храма. Стоит теперь прекрасный храм с зелеными куполами 



на возвышенности, украшая село. Все, кто проезжает мимо, восхищаются его величайшей 

красотой. 

 

Воспитатель 1: Мы продолжаем  перелистывать наш журнал и следующая  его страница 

посвящена роднику (показ слайда 3. «Родник»). В селе Михайловка 26 сентября 2007 года 

состоялось освещение родника. Место здесь красивое. Рядом церковь во имя 

Архистратига Божия Михаила. Источник теперь тоже посвящен Архистратигу Михаилу. 

Территория родника облагорожена, есть купель с проточной водой, беседки для отдыха. Да 

и вода здесь вкусная и живительная. Говорят, она всегда обладала целебными свойствами. 

 

Звучит песня Беликова «Живи родник» 

 

Воспитатель: В нашем селе очень много достопримечательностей, с которыми вы 

познакомитесь, листая далее страницы журнала. И первая достопримечательность нашего 

села – это школа искусств. (показ слайда 4. «Детская школа искусств»). Детская школа 

искусств №3 с. Михайловка была открыта в сентябре 1988 года. Сегодня в Детской школе 

искусств работают четыре подразделения: в селах Константиновка, Сосновка, Поповка, в 

р.п. Красный Октябрь. Рабочий процесс осуществляет творческий, 

высокопрофессиональный педагогический коллектив. В школе имеются творческие 

ансамбли. Все они являются призерами и дипломантами районных и областных конкурсов 

и фестивалей. Все вы подрастете и также будете ходить в школу искусств и проявлять свои 

способности. 

 

Воспитатель: Вторая достопримечательность нашего села – памятник «Воинам-

землякам» (показ слайда 5. «Памятник»). На территории Детской школы искусств №3 с. 

Михайловка установлен памятник «Воинам-землякам». Ежегодно 9 мая односельчане 

собираются возле памятника на митинг, почтить память земляков, погибших на полях 

сражения Великой Отечественной войны. 

 

Воспитатель: Следующая страница нашего журнала расскажет вам о Михайловской 

школе. (показ слайда 6. «Школа»). 15 декабря 1975 года михайловские ученики сели за 

парты новой просторной школы, рассчитанной на 320 мест. Занятия организованы в одну 

смену. Учебно-воспитательный процесс осуществляют высококвалифицированные 

педагогические работники. В школе работают кружки по интересам и спортивные секции. 

 

Воспитатель: Одной из достопримечательностей нашего села является Дом культуры. 

(показ слайда 7. «Дом культуры»). В марте 1989 года состоялось открытие нового 

Михайловского Дома культуры. В настоящее время в Доме культуры работают кружки по 

интересам, творческие любительские объединения, библиотека. Всю организацию досуго-

воспитательной деятельности осуществляют профессиональные работники культуры. 

 

Воспитатель 2: Последняя наша страница посвящена нашему любимому детскому саду. 

(показ слайда 8. «Детский сад»). Здание детского сада в с. Михайловка было построено в 

1969 году рассчитанное на 90 мест. После капитального ремонта здания, веранд и крыши 

заработали четыре группы. В данное время воспитательный процесс осуществляет 

творческий, высокопрофессиональный педагогический коллектив.  Воспитатели 

совместно с детьми готовят и проводят увлекательные, красочные, познавательные 

праздники, а также принимают участие в мероприятиях Дома культуры, сотрудничают с 

библиотекой, общеобразовательной школой и школой искусств.  

 



Воспитатель 1: И в заключении нашего мероприятия мы с вами выполним коллективную 

работу «Моя малая родина – Михайловка». Дети на готовом фоне ватмана клеят 

достопримечательности села Михайловка. 

Звучит песня «Нет прекрасней России моей» 

Фото на память. 
 


