
ЛИТЕРАТУРНАЯ ФОТО-ПРОГУЛКА ПО БИРОБИДЖАНУ 

Задачи: 

Речевое развитие: Расширить знания о творчестве 

дальневосточных в т. ч. биробиджанских поэтов и писателей. О разнообразии 

литературных жанров. Способствовать развитию интонационной выразительности речи. 

Развивать фонематический слух,  интонационную речь Пополнить словарь новыми 

словами (многонациональный,  кабалахи, чуха, черкеска) 

 

Познавательное развитие  

Актуализировать знания ребят о родном городе. О рыбах дальневосточных рек.  

Художественно-эстетическое развитие 

закрепить приемы оригами  при конструировании «волшебного квадрата», закрепить 

умение узнаватьмузыкальные инструменты по зарактерному звучанию и внешнему виду.  

Социально-коммуникативное развитие 

Приобщать  детей к чтению художественной литературы. Воспитывать любовь к родному 

городу. 

Ход: 

 

Ребята а вы знаете что такое видеосообщение?  

. Вот я сегодня получила сообщение из Китая. Давайте его посмотрим. 

Здраствуйте, Меня зовут Суй. я путешественник. И каждый год я выбираю место 

куда отправиться в путешествие. Это должен быть интересный, красивый город. 

Скажите в ваш город интересно приехать? И что там можно посмотреть? 

Как вы думаете нужно пригласить Суя к нам в Биробиджан? У нас есть интересные 

места? Тогда надо нам о них ему рассказать так, чтобы ему захотелось приехать.  А лучше 

всего, я думаю нам поможет помочь литература. 

А что такое литература? Какие жанры вы знаете?(сказки, рассказы, басни, стихи). 

Вот именно стихи и помогут нам провести экскурсию. А экскурсоводами будем все 

мы. Поставим камеру на запись чтобы отправить Сую и начнем. 

  

Как и у любого города у моего родного города – Биробиджан, есть своя история. И 

история эта сохранена, в том числе и на станицах литературных произведений. Гуляя по 

городу, можно обязательно встретить уголки, описание которых встречал в тех или иных 

литературных произведениях дальневосточных авторов. Я предлагаю вам ребята 

отправится в виртуальную экскурсию. А помогут нам книги дальневосточных авторов, и 

чудесный экран. Именно с его помощь. Мы сегодня и будем путешествовать. 

Что за здание большое поезда встречает 

А минора на фонтане в город приглашает 

Отъезжающие рядом поезд ожидают. 

Это место все ВОРОТА В ГОРОД называют. 

Да, это вокзал. 

Вот мы с вами оказались на привокзальной площади. Именно это место в первую 

очередь видят гости нашего города и горожане, возвращающиеся в родной город после 

 путешествий. Это красивое место, какие объекты привокзальной площади вам знакомы: 

(фонтан, минора, памятник переселенцам). 

Вот какие строки посвятил нашему вокзалу Эммануил Казакевич: (фото) 

Перрон Биробиджанского вокзала! 

Взошла твоя счастливая звезда. 

Ни водокачки, ни большого зала 

Тут не было. Но были поезда. 

Сердито отдуваясь, привозили 

Они народ со всех концов России… 



Эммануил Генрихович Казакевич — русский и еврейский советский писатель и поэт. 

 

А еще он был заведующий литературной частью редакции газеты «Биробиджанэр 

штэрн». (показывает газету) 

Помните что в своем стихотворении он написал  о том, что сюда приезжали люди с 

разных концов России. А откуда они и кто по национальности можно догадаться по 

костюмам. 

Игра «Угадай кто приехал» 

Теперь, когда в наш город приехали так много людей разных национальностей наш 

город можно назвать МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ (сл. работа) 

Ну а теперь следующий объект нашей экскурсии 

Большая и светлая площадь 

Торжественна здесь тишина. 

И память о подвигах прошлых 

Она сохранить помогла. 

Для многих биробиджанцев любимым местом является Сквер Победы.  

Именно этому месту 

посвятил свои строки Хаим Бейдер - талантливый журналист и поэт. (фото на экран).  

Автор еврейского букваря. Послушайте строки из его стихотворения… (читают 

заранее подготовленные ребята). 

…Им почта не приносит телеграммы. 

Мемориал, как сталь, блестящ и стыл. 

Но раз в году сюда приходят мамы, 

Чтоб постоять у дорогих могил. 

 

Ровесники идут сюда и братья, 

И дочери идут, и сыновья. 

Стоит, раскрыв зеленые объятья, 

Дубов и кленов дружная семья. 

 

Я видел сам, как девушка-невеста, 

Сложив цветы на серый камень плит, 

Тебя почтила, воин неизвестный. 

Я видел сам, как из тяжелых туч 

К земле неслись трепещущие струи, 

И обелиск стоял, как светлый луч, 

В потоках слез и в зорях поцелуя. 

ЭТО  СКВЕР ПАМЯТИ О ГЕРОЯХ-ЗЕМЛЯКАХ.  А ДАВАЙТЕ В ПАМЯТЬ О 

ГЕРОЯХ ЗЕМЛЯКАЗ СОБЕРЕМ ЗВЕЗДОЧКУ с помощью конструктора….. 

 

А КАК НАЗЫВАЕТСЯ ГЛАВНАЯ УЛИЦА НАШЕГО ГОРОДА? Вот какие 

замечательные слова, нашей главной улице посвятил поэт-песенник Наум Ливант: 

Улица Шолом – Алейхема: двойка, центральный маршрут, 

Улицу Шолом – Алейхема, улицей «Ша-а-а», люди в шутку зовут. 

На эти стихи написана музыка биробиджанским композитором Р. Васильевым и 

получилась замечательная песня.  Давайте ее послушаем, а на экране полюбуемся 

замечательными видами нашего города. 



А теперь вернемся к замечательным стихам Наума Ливанта (фото, они переносят нас 

на театральную площадь, это место относительно новое, но и оно уже воспето в стихах 

Наума Ливанта. 

Пройдусь я от фонтана до фонтана, 

Зайду на сцену к Моне – скрипачу, 

Вдыхая аромат Биробиджана 

Заветные слова себе шепчу… 

Нет такого города, нет такого города 

Можешь обойти хоть сотни стран. 

Нет такого города, нет такого города. 

Города, как наш Биробиджан. 

 

Вот театральная площадь, вот фонтан и памятник скрипачу. 

Послушайте какое замечательное стихотворение Наума Ливанта нам прочтет…. 

Театральная площадь 

Скрипач аккомпанирует фонтану 

Мелодией, знакомой с давних лет. 

И льются песни по Биробиджану, 

И каждый этой музыкой согрет. 

Великие Бетховен, Бах и Моцарт 

Не ведали сто с лишним лет назад 

О том, что вечной музыке придётся 

Звучать под рукотворный водопад. 

Под зорким наблюденьем Аполлона, 

Хранителя комедий, танцев, драм, 

Устроившись на мраморных колоннах, 

Придирчивые музы шепчут нам: 

- Страдайте, как велела Мельпомена 

Танцуйте с Терпсихорой до зари. 

И как Эрато, вырвавшись из плена, 

Не изменяйте преданной любви. 

Мы пришли на театральную площадь, здесь находится красивое здание как оно 

называется? (ФИЛАРМОНИЯ). 

А что проходит в филармонии?  

Вот и сегодня мы с вами перенесемся в филармонию, куда вы приглашены на 

музыкальную викторину.  

Игра «Угадай что звучит» 

Не далеко от театральной площади – набережная. Сюда приходят горожане подышать 

свежим воздухом и посмотреть на быстрое течение Биры. И это место тоже воспето в 

литературных произведениях. 

Вот какие строки посвятил реке Бира поэт Владимир Винников ( фото: 1. Поэта; 2 – 

реки 

Владимир Винников . 

Миру уже знать пора, есть таежная Бира. 

А вода в реке, хрусталь! Как, не верите? Вас жаль! 

Пили прямо из реки, хлебопашцы, мужики. 

Так вкусна, что рыбаки, и совсем не слобаки, 

Тянут трактором тайменя на прибрежные пески. 

 

Осенью, чуть-чуть весной, по Бире, да не  одной, 

Лососевые на нерест, двигаются прям стеной. 

https://stihi.ru/avtor/vnvsonet2010


Только руку протяни, что опять стоишь в тени? 

Вот кета, горбатый нос, я еще одну принес. 

А икра в ней хороша, ложку в рот, поет душа. 

Не заморская икра, вам попробовать пора. 

 

Речка кормит нас и поит, 

Нам беречь ее всем стоит, 

Чтобы дети, мы и внуки 

Не сгубили все со скуки. 

 

ИГРА «НАЗОВИ, ЧТО ЗА РЫБА» 

А сегодняшнее путешествие я хочу завершить на набережной, у памятника всемирно 

известному литературному персонажу – Евгению Онегину. (фото на экран) 

Именно здесь все любители поэзии и творчества А. С. Пушкина, традиционно 6 июня 

собираются, чтобы отпраздновать Пушкинский день. 

А вы знаете кто такой А. С. Пушкин? Упр. «Угадай сказку по иллюстрации» 

А есть ли у вас любимое место в городе? 

Мне очень хочется, чтобы о нем вы рассказали в своих рисунках. И все вместе мы 

составим альбом иллюстраций о нашем городе. 

В нашем городе много замечательных мест, о которых мы расскажем гостю, 

когда он приедет к нам.  

А наши горожене очень любят свой город. Послушайте с какой любовью написаны 

строки биробиджанской поэтессой Л. Вассерман. 

Хочу, чтоб знали все, всем рассказать хочу: 

Биробиджан мой дом, душой к нему лечу. 

К вам, пахари, творцы, строители дорог: 

Не где-то только здесь 

Любви моей исток. 

Я среди вас, друзья, трудилась и жила, 

Писала по ночам, костры утрами жгла 

И по ночам опять писала о тебе, 

Мой город у Биры, единственный в судьбе! 

Так шел за годом год, и не забыть вовек: 

Болотам и тайге не сдался человек. 

И вырос у Биры наш светлый добрый дом, 

В котором мы с тобой, счастливые, живем! 

Пусть юность пронеслась, как бирская вода, 

Но город молодым остался навсегда. 

И я хочу друзьям напомнить об одном: 

Биробиджан мой дом, 

И песнь моя о нем. 

Сегодняшнюю экскурсию, мы отправим видеосообщением Сюю и будем ждать его 

приезда в Биробиджан. 



 

 


	Театральная площадь

