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Сценарий классного часа на 1 сентября 2014-2015 уч.год. 

Тема: «85-летие Дуванского района» 
 

Класс: 4б 
Формирование УУД (универсальных учебных действий): 
Познавательные: положительное отношение к району, его истории, памятникам 
природы; 
самостоятельная постановка цели; 
поиск и выделение необходимой информации. 
Регулятивные: проявление самостоятельности. 
Коммуникативные: 
умение слушать и вступать в диалог; 
строить продуктивное сотрудничество; 
Личностные: понимать понятия «малая Родина», «памятники природы»   
 

Ход занятия 

Послушайте песню и скажите о чем она. Приложение 1(С чего начинается Родина) 

О чем эта песня? (о родном крае, о родине) 

Что вы считаете своей Родиной? 

Назовите полное географическое название  места, где вы живете (РФ, Республика 
Башкортостан, Дуванский район, с.Дуван) 

Определите, о каком районе Республики Башкортостан идет речь: «Район находится на 
северо-востоке республики.  Площадь составляет 3246 км 2. Образован 20 августа 1930 
года. 

Среди холмов и синих рек 

Мой милый край, родной навек 

Густы леса,  щедры поля 

Твои, Дуванская земля 

Ковром луга, стеною лесс 

Необозрим шатёр небес 

И вторя в роще соловью 

Дуванский край, тебе пою! 

Определите тему классного часа (Дуванский район) 



В каком году был образован Дуванский район? (в 1930). Сосчитайте, сколько лет 
исполнилось нашему району в этом году? (85 лет) 

Определите тему классного часа (слайд 1)  

(слайд 2) Информационная справка: 

Дуванский район был образован 20 августа 1930г.  Площадь района 3246 км 2 

Район находится на северо-востоке РБ. Граничит  со Свердловской областью, 
Мечетлинским,Кигинским, Салаватским, Нуримановским, Карайдельским и Аскинским 
районами. Численность населения 32622 человека. 

(слайд 3) Административный центр с.Месягутово.  Первоначально центром было 
с.Дуван.  

(слайд 4) Глава администрации Дуванского района Могильников Олег Алексеевич. 

(слайд 5) В Дуванском районе 47 населенных пунктов в составе 13 сельских поселений: 
Ариевское, Вознесенское, Дуванское, Заимское, Лемазинское, Месягутовское, 
Метелинское, Михайловское, Рухтинское, Сальевское, Сикиязское, Улькундинское, 
Ярославское. 

Назовите государственные символы, которые вы знаете.  

Как вы думаете, у нашего района какие государственные символы утверждены? (флаг и 
герб) 

(слайд 6) Флаг района: 

Автор Салават Гилязетдинов.  

Описание флага: 

"Прямоугольное полотнище синего цвета, в центре которого скачущий к древку конь 
желтого цвета, в крыше - головка хлебного колоса и соцветие курая накрест желтого 
цвета". 

(слайд 7) Обоснование символики герба: 

Основной фигурой герба является бегущий золотой конь с развевающейся гривой, 
который символизирует готовность к преодолению любых препятствий, красоту, 
величие, доверие и безупречность. Также фигура показывает значимость коневодства для 
района.  

Во главе герба справа золотое соцветие курая - символ дружбы, семь его лепестков 
олицетворяют семь родов, положивших начало единению народов.  

Золотой колос пшеницы - символ плодородия и богатства земель.  



Скрещение курая и пшеничного колоса олицетворяет единство многонационального 
народа района, объединенного трудом.  

Две золотые ели обозначает радость, свободу, покой и мир, а также богатство района 
лесами. 

Лазоревый цвет поля герба означает красоту и величие дуванской земли, а также 
развитие, движение вперед, надежду и мечту.  

 Серебряные волны - реки, протекающие по территории района – символ 
чистосердечности, благородства и искренности". 

Полезные ископаемые района: (слайд 8) 

В районе осуществляется добыча полезных ископаемых: газ, нефть, глина, щебень, 
песчано-гравийная смесь. Добыча газа и нефти осуществляется на Метелинском 
месторождении. 

Памятники природы Дуванского района:  

В Дуванском районе есть свои  памятники природы. Как вы понимаетепонятие 
«памятник» природы (Это охраняемая природная территория, на которой расположен 
редкий или достопримечательный объект живой или неживой природы) 

1. Гора (шихан) Большая Тастуба. (слайд 9). Что значит гора-шихан? Где  можно 
найти ответ на этот вопрос?  (в книгах, справочниках, словарях и др.) 

У нас всего 4 книги, как мы поступим? (будем работать в группах) 

Работа в группах. 

Выступления учащихся. 

2. Реликтовая сосна «Грань». (слайд 10).  

В километре от дороги Бирск-Тастуба,  возле урочища (урочище - это часть местности, 
отличающаяся от остальных участков. Например, лесной массив среди поля, болото 
среди  леса)  «Грань»  обнаружена сосна.  Возраст сосны по подсчетам специалистов 
более 400лет. Окружность ствола этого уникального дерева 4 метра 68 см. Высота более 
12 метров. 

3. Озеро Сосновое. (слайд 11) 

Это живописное находится в селе Дуван.  Озеро карстового  происхождения.  (Карстовое 
озеро – это котлован, заполненный подземными водами). Рядом с озером находятся 
болота, где   обнаружены редкие растения. Летом на озере живут белые лебеди. 

4. Скала Сабакай (слайд 12) 



Скала Сабакай находится на правом склоне реки Юрюзань. В скале находится 3 пещеры. 
Длина первой пещеры 146 метров.  Местами из стен сочится вода, образуя небольшие 
скопления на полу. В зимнее время она замерзает на стене. Небольшая масса льда 
сохраняется и в летнее время.  Остальные пещеры невелики- 28 метров, 17 метров. В 
одной из пещер были обнаружены следы стоянки древнего человека. 

5. (слайд 13) Заросли дикой вишни  у с.Ариево.  
6. Черношарское болото с.Тастуба 
7. Озеро Муллино и комплекс болот в карстовых воронках между селами Улькунды 

Реки Дуванского района (слайд 14). 

По территории района протекает две крупных реки: Ай и Юрюзань. Также много 
небольших речек: Анзяк, Лемазик и другие. 

Наименование  реки «Ай»  означает  «светлая, как луна» или «красивая, как луна». 

Река Юрюзань. Общая протяженность реки 430 км. Юрюзань и Ай притоки реки Уфы. 

Заключение 

Кто в республике не знает, 

Где в снегах встречают май, 

Пусть к нам в гости приезжает- 

Это наш дуванский край. 

От всей души я поздравляю вас, ребята, с 85-летием Дуванского района.  

 

Источники: 

Официальный сайт Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан 

Соответствующие векторные изображения: 

- [»» Дуванский район (Башкортостан), герб]  

http://uraltourist.ru/2012/12/sergej-sirota-poleznye-iskopaemye-duvanskogo/ фото 

http://ulkundu.ucoz.ru/index/duvanskij_rajon/0-25 

http://www.vexillographia.ru/russia/subjects/towns/duvan.htm 

http://duvan.on.ufanet.ru/index.htm 

сайт администрации дуванского района http://www.duvanrb.ru/?part_id=8 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 



фото р.Ай  https://yandex.ru/images/search?text 

фотография въезд в с. Месягутово https://yandex.ru/images/search?img_url 

р.Юрюзань http://vizan58.ru/wp-content/uploads/2012/08/IMG_4023.jpg 

http://resbash.ru/stat/2/5384 полезные ископаемые 

http://uraltourist.ru/2012/12/sergej-sirota-poleznye-iskopaemye-duvanskogo/ реликтовая  
сосна сосна https://yandex.ru/images/search?img_url 

Песня «С чего начинается Родина» http: //mp3ostrov.com 

Материалы из Википедии – свободной энциклопедии Wikipedia.org 

Для групповой работы: словаи,справочники. 


