Дистанционное мероприятие, посвященное
Дню города Ставрополя
«Милый Ставрополь, город любимый»
подготовили музыкальные руководители
М.Ю. Гудкова и Т.А. Ивашинникова
В нашей любимой и прекрасной, загадочной и бескрайней Росси десятки
тысяч городов и деревень. Города, как люди – рождаются, живут и
развиваются.
Ребята, мы живем с вами в огромной стране - России. Но у каждого из нас
есть своя малая родина. Как же называется наша малая Родина? (Наша
малая родина – это наш город Ставрополь)
Мы живем с вами в Ставропольском крае в городе Ставрополе. Значит мы
с вами – Ставропольчане.
Название нашего города Ставрополя переводится с греческого «ставрос»,
это крест, а «поль» - город. И на самом деле крепость имела форму креста.
Кроме того, предание гласит, что при основании Ставрополя был найден
камень в форме креста, позже он был установлен в городе в качестве первого
памятника.
Наш город Ставрополь большой и красивый. У нас много
достопримечательностей:
Крепостная
стена,
Тифлисские
ворота,
Андреевский собор.

Город Ставрополь (в переводе с греческого – «город креста») – он всегда
красив. Красив весною, когда его украшают чудесные тюльпаны, ковровые
клумбы и как всегда весною город одевается в многоцветный наряд каштанов
и сирени.

Красив летом, когда неведомо откуда появившийся дождь в один миг
умывает весь город, каждую веточку в его роскошных парках и скверах.

Красив осенью – осень самое лучшее время в Ставрополе.

А зима! Деревья одеваются в иней, они становятся сказочными – все белымбело.

А сейчас, ребята давайте поиграем в игру.
Дидактическая игра «Букет красивых слов»
Ребята, давайте соберем букет красивых слов. Каждый из вас скажет по
одному красивому слову о городе Ставрополе. Получится букет красивых
слов.
А это герб и флаг города Ставрополя.

В Ставрополе есть памятник Солдату красногвардейцу, который стоит на
Крепостной горке и является самым узнаваемым символом города. Он был
установлен очень давно, в честь освобождения города от белогвардейцев.

А сейчас ребята давайте отдохнем и проведѐм физминутку.
Утром рано мы встаѐм,
(поднять руки вверх и опустить через стороны)
Город видим за окном.
(показать руками на окно)
Он проснулся, он живѐт,
(руки на поясе, пружинки в обе стороны)
Нас на улицу зовѐт.
(ходьба на месте)
Дома бывают разные: высокие и низкие,
(поднять руки вверх и опустить)
Далѐкие и близкие,
(вытянуть руки и приблизить к себе)
Деревянные, панельные, кирпичные,
(передвигать одной рукой как будто бы считаем)
Вроде бы обычные.
(развести руками)
Мы живѐм, мы растѐм в нашем городе родном.
(постепенно подняться на носки с поднятыми руками и принять и. п.)

А это, ребята, одна из главных достопримечательностей Ставрополя монумент «Ангел Хранитель». Ангел хранит наш город.

Есть в мире город, южный город, частица Родины моей.
Он из полей стремится в горы, весь в ожерелье тополей.
Объятый солнечным теплом, и утопающий в цветах,
Стоит родной и милый дом – красивый город на холмах!
Он весь теплом и светом залит, рекой цветов чарует нас.
Твоими, Ставрополь, глазами глядит Россия на Кавказ.
Ребята, вы знаете, что на день рождения принято дарить подарки. Давайте
подарим городу Ставрополю красивый «Праздничный букет», который
сделаем своими руками. /рисунки, аппликация/

