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Познавательный час 

«Многонациональное Оренбуржье», 

приуроченный к 275-летию Оренбургской Губернии  

и 85-летию Оренбургской области 

(в рамках духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Никто из нас не выбирал: в какой стране родиться, на каком языке говорить и в 

какой стране жить. Это – изначальная ценность человеческого существования. Нам 

повезло родиться в такой великой стране, имя которой – Россия! 

Сегодня материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей 

искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности. Стало всё заметней утрата нашим обществом традиционного 

российского патриотизма. Нарушена преемственность поколений. В общественном 

сознании получило распространение равнодушие, эгоизм, немотивированная 

агрессивность. 

В последнее время в нашей стране во многом наблюдается ориентация на Запад, в 

том числе навязывается чуждая нам западная идеология и культура. У целого поколения 

формируется новое мировоззрение, основанное не на русской духовной традиции, а на 

идеалах только материального благополучия. В русской духовной традиции важнее всего 

была человеческая нравственность, душа человека, ценились вера и верность, милосердие и 

сострадание, чтились семья, уважались старость. 

Не вызывает сомнения тот факт, что разрушение традиционных для России 

духовных, нравственных идеалов и ценностей привело к огромным социальным 

потрясениям. Достижение стабильности и устойчивого развития страны возможно при 

возрождении культурной традиции, тех базовых ценностей, на которых создавалась 

великая русская культура, а именно -  исторической памяти народа. 

Проблема восстановления ценностей традиционной русской культуры является 

очень трудной, а эффективность её решения может быть обеспечена системным 

подходом в решении основных задач. 

 

Что значит любить Родину? Значит, помнить её прошлое, жить её настоящим, 

болеть и молиться о её будущем. Трепетная любовь к Родине, умение дорожить 

Отечеством – вот то, без чего    человек не может считать себя личностью. 

Выбор данной темы объясняется существованием противоречий: 

 Между социальным заказом общества на формирование патриотических чувств и 

гражданской позиции личности, и отсутствием этих качеств у учащихся. 

 Между знаниями учащихся о патриотизме, и неумением им следовать в жизни. 

 Между желанием делать добро, и отсутствием умений или условий. 

Понятие «духовно-нравственное воспитание", имея глубокие исторические корни, 

в наше время приобретает второе рождение, как в обществе в целом, так и в системе 

российского образования. Нельзя быть подлинно нравственным человеком без любви к 

прошлому, будучи равнодушным к судьбам собственного народа. 

 

Но и нельзя быть настоящим патриотом, любя только собственный народ и 

ненавидя, или презирая все остальное человечество. Именно поэтому изучение истории, 

природы и культуры родной страны, родного края является фундаментом в духовно-

нравственном воспитании детей и подростков. 

Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и богатой 

культуре является основой любого воспитания. Невозможно вырастить настоящего 
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гражданина и достойного человека без уважительного, трепетного отношения к своим 

истокам.  

Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил: «Воспитание любви к родному краю, к родной 

культуре, к родному городу, к родной речи-задачи первостепенной важности, и нет 

необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого-с 

любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному 

переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а 

затем ко всему человечеству...» 

 

Цель педагогического опыта: 

 Изучение истории и этнокультуры своей малой Родины. 

Задачи: 

 Развитие познавательной потребности, творческого мышления и инициативы 

учащихся. 

 Формирование интереса к предмету. 

 Воспитание уважительного отношения ко всем народам и этносам нашей страны. 

 Приобщение подрастающего поколения к культурным ценностям. 

Место проведения: актовый зал МБУ ДО Тоцкий ДДТ 

Адресат – учащиеся 11-17 лет. 

Оборудование и технические средства:  

Ноутбук, проектор, экран для проектора 

Оформление:  

Музыкальное оформление: 

Различная народная музыка, как фоновая музыка перед началом мероприятия 

Наглядное: 

Презентация: 

1.  «275-летие Оренбургской Губернии» (Приложение №1) - автор (составитель) – 

Федотова Г.В. 

Декорации, реквизит, атрибуты: 

не предусмотрены в данном мероприятии 

 

Дидактический, раздаточный материал: 

раздаточный материал не предусмотрен в данной программе 

 

Условия и особенности реализации 

Требования к помещению – зал, вмещающий всех приглашенных, количество стульев - по 

числу участников, наличие затемнения – используется при демонстрации презентации, в 

случае яркого дневного освещения из вне, световое/цветовое решение – светлый пастельный 

тон. 

 

Методические советы по проведению: 

 Ведущим вечера выступает сам педагог. 

 

 

 

 

Ход (структура) мероприятия 
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«Любовь к семье, своему дому, селу, городу  

перерастает в Любовь в родной природе,  

землякам, стране и народу».  

Академик  

 Д.С. Лихачев 

 

Ведущий: 

Здравствуйте, дорогие гости!  

Слайд №1 

275 лет Оренбургской Губернии 

 

7 декабря исполняется  85 лет со дня образования Оренбургской области, наследницы 

Оренбургской губернии, которой 15 марта текущего года исполнилось 275 лет! В этих двух 

юбилейных датах – история нашего края, летопись славных дел, ратные и трудовые подвиги, 

имена замечательных людей – учёных, исследователей, покорителей космоса, писателей, 

музыкантов, художников, представителей самых разных профессий и национальностей… 

 

вот только несколько имен и наших земляков, которые навсегда вошли в  историю России: 

Слайд № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Слайд № 2 - Дорожкин Иван Фролович 1924 г.р., уроженец д. Чапаевка, Грачевского района 

Оренбургской области. Ветеран ВОВ. Трудовой стаж более 40 лет, из более 20 лет – на 

Тоцкой земле. Имеет награды: 2 ордена «Октябрьской революции», ордена «Красного 

знамени» и «Красной звезды», шесть знаков почета, пять медалей. 

Слайд № 3 - Алпатов Анатолий Васильевич 1936 г.р., уроженец с. Кирсановка Тоцкого 

района Оренбургской области. Участник Венгерских событий 1956 года, награжден медалью 

«За отвагу». Трудовой стаж более 30 лет, 20 из них на Тоцкой земле. 

Слайд № 4 - Галигузова Александра Васильевна 1913 г.р, уроженка с. Буденное Тоцкого 

района Оренбургской области. Герой Социалистического труда, награждена орденом 

«Ленина». 

Слайд № 5 - Банников Тимофей Тимофеевич 04.03.1925 г.р., ветеран ВОВ, имеет трудовой 

стаж более 40 лет, 30 из них на Тоцкой земле 

Слайд № 6 - Филипп Андреевич Малявин - всемирно известный художник, уроженец села 

Казанка Тоцкого района, родившийся 150 лет назад 

Слайд № 7 - Алексей Кузьмич Стерелюхин (1913—1943) — старший лейтенант Советской 

Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза погиб в 1943 году 

Слайд № 8 - Римма Ивановна Шершнёва  1925 года рождения, уроженка Гомельской 

области Белоруссии, в начале войны была эвакуирована в Тоцкий район; погибла 6 декабря 

1942 года — советская партизанка, первая и единственная женщина, закрывшая своим 

телом амбразуру вражеского дзота, Посмертно награждена Орденом Красного Знамени 

Слайд № 9 - в 1943 году Александр Матвеевич Матросов совершил аналогичный 

подвиг…звание Герой Советского Союза ему было присвоено посмертно…Александр 

Матросов стал первым советским воином, зачисленным навечно в списки части…он не был 

нашим с вами земляком, но разве это может повлиять на то, что подвиг каждого Героя и 

Труженика нашей великой Родины может быть забыт… 

 

и эти Имена можно перечислять бесконечно… 

 

Слайд № 10 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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Карта Оренбургской области 

 

Давайте я немного познакомлю вас ребята с географическим и историческим 

положением нашей Оренбургской области. 

 

Географическое положение Оренбургской области 

 

Общая протяженность границ нашей области равняется приблизительно 3700 км., 

площадь  124 тыс. кв. км 

Вся западная граница Оренбургской области приходится на Самарскую область. На 

крайнем северо-западе область граничит с Татарстаном, на севере огибает Башкортостан. 

На северо-востоке область примыкает к Челябинской области.  

Все остальные границы, восточная и южная, протяженностью 1670 км, приходятся на 

три области Казахстана. 

Оренбургская область располагается в двух частях света: Европе и Азии, 

историческая граница между двумя сторонами света, проводится по р. Урал.  

Уже сам этот факт говорит о том, что наша область является разнообразной по 

национальному составу населения и природным условиям. 

 

Слайд № 11 

«Каменные бабы»  «Кочевники» 

 

История  

 
Территория Оренбургской области никогда не была пустующей и безлюдной. Здесь 

всегда проживали люди. Первые следы обитания человека относят к эпохе каменного века. В 

дальнейшем археологические раскопки курганов показали присутствие человека на данной 

территории в эпоху бронзового века и так далее.  

К эпохе средневековья относятся древние изваяния «каменные бабы» в Адамовском 

районе оставленные на территории Оренбургской области кочевниками 9 - 12 века.  

С 30-х годов XVIII столетия, после принятия решения о добровольном вхождении в 

состав Российского государства башкирских и казахских племен, территория современного 

Оренбуржья стала активно осваиваться переселенцами из центральных губерний России . .  

В 1743 году была основана пограничная крепость Оренбург, ставшая 

административным центром Оренбургской губернии, учреждённой именным указом 

императрицы Анны Иоанновны в марте 1744 году. 

 В этом году Оренбургской Губернии – исполнилось 275 лет. 

У истоков основания губернии стояли известные государственные деятели и 

исследователи той эпохи -В. Н. Татищев, И. К. Кирилов, П. И. Рычков и И.И. Неплюев 

Губерния объединила в своём составе часть современных территорий Казахстана, 

Башкортостана, Татарстана, Челябинской и Самарской областей. Южная её граница 

проходила по берегам Каспийского и Аральского морей.  

7 декабря 1934 года Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета Союза Советских Социалистических Республик (СССР) принял постановление об 

образовании Оренбургской области путём выделения её из Средневолжского края. Именно 

этот день и считается днём рождения нашей Оренбургской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1938 года область была 

переименована в Чкаловскую область (город Оренбург тем же указом был переименован в 

город Чкалов). Область носила название Чкаловская до 4 декабря 1957 года.  

Слайд № 12 

Народы Оренбуржья 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/1743_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1744_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_26.12.1938_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Главное богатство страны — это его народ. А главное богатство Оренбургской 

области – это её многонациональный народ.  На территории области проживает более чем 

100 этносов.  

Это русские, украинцы, белорусы, немцы, таджики, цыгане, армяне, евреи, татары, 

казахи, башкиры.  

Живут в области также азербайджанцы, узбеки, чеченцы, армяне, мордва, чуваши и 

многие другие народы… 

Все народы нашей области владеют бесценным сокровищем -  богатейшей 

национальной культурой.  

Ребята, предлагаю всем нам «прогуляться» по территориям западного Оренбуржья, 

где мы с вами проживаем, и познакомиться с народами, здесь живущими и их праздниками 

… 

Отправляемся в путешествие? 

 

Слайд № 13 

Абдулино, центр мордовской культуры. 

 

По всему Оренбуржью мордва живёт в более чем 200 населенных пунктах. Наиболее 

крупные и компактные мордовские поселения расположены в окрестностях г. Бугуруслан и 

Абдулино, т. е. на северо-западе области. 

Не зря город Абдулино считается центром мордовской культуры. С 2014 году в 

Абдулино проходит областной праздник мордовской культуры.  

Программа праздника включает в себя: выставки национальной кухни и декоративно-

прикладного творчества, игровые программы и гала-концерт мордовских самодеятельных 

творческих коллективов из Северного, Абдулинского, Бугурусланского, Бузулукского, 

Новосергиевского, Пономаревского, Сорочинского районов, а также гости из соседних 

регионов. 

Организаторами праздника выступает Правительство Оренбургской области, 

администрация Абдулинского района и Оренбургская городская общественная организация 

«Мордовский культурный центр».  

 

Слайд № 14 

Село Ишалка - маленькая Германия. 

 

Многие считают, что территорию Оренбургского области населяют только русские, 

татары, башкиры.  

Кто сказал, что немцев можно увидеть только в Европе, и  в частности в Германии?   

Оренбургские немцы – это потомки колонистов, которые переселились в Россию во 

второй половине XVIII века по велению Екатерины II.  

Переселенцы были выходцами из многих земель Германии, а также Швейцарии, 

Франции и Голландии.  

В числе переселенцев очень много было ремесленников, мастеровых, землепашцев, 

скотоводов.  

Село Ишалка находится в 22 км к западу от районного центра п. Плешаново. 

Основано оно в 1890 - 92 годах на берегу небольшой речушки Ишалка, откуда и пошло 

название села. Речка же свое название получила от стойбища калмыка Ишалина.  

Все - от мала до велика, говорят в поселке на двух языках. Жители активно 

поддерживают немецкую культуру с соблюдением всех традиций, обычаев и обрядов, а 

немецкая национальная кухня, также как и язык, является неотъемлемой частью быта. 

Там часто проводят мероприятия, направленные на сохранение и поддержание 

культуры, родного языка и популяризации семейных ценностей российских немцев среди 

молодежи. 
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Слайд № 15 

Башкиры с. Плешаново 

 

В Оренбургской области проживают более 50 тысяч башкир.  

В области действуют башкирские национально-культурные общественные 

объединения, развивается художественное творчество. В домах культуры работают около 90 

башкирских национальных творческих коллективов. Башкирский язык и литература 

преподаются в 19 образовательных учреждениях, расположенных в 9 районах области. При 

поддержке Правительства области издается областная башкирская газета «Караван-Сарай». 

В Красногвардейском районе проживают 5,4 тыс. башкир, и это около четверти 

населения района. 

С 2013г. в с. Плешаново Красногвардейского района проводится областной концерт, 

посвященный башкирской культуре.  

В концертной программе всегда представлены башкирские творческие коллективы из 

Красногвардейского, Тюльганского, Новосергиевского, Переволоцкого и Александровского 

районов 

 

Слайд № 16 

 

Не махнуть ли в Асекеево? 

 

В Оренбургской области татарское население по численности находится на втором 

месте после русских. Сегодня в 100 населенных пунктах нашего края проживает около 160 

тысяч татар, это 7,3 % от общего числа жителей.  

В начале 20 века Оренбургская губерния являлась одним из крупнейших очагов 

развития татарской культуры: здесь действовали сотни мечетей, издавались национальные 

газеты, работал татарский театр.  

Сегодня татары Оренбуржья одни из наиболее активных участников в деле 

возрождения национальных традиций.  

Село Асекеево, как центр компактного проживания татар Оренбургской области, не 

отстаёт от работы по сохранению национально – культурных традиций.   

А что еще известно о данном селе? Село Асекеево было основано в XVI веке при 

царствовании Ивана Грозного.  

Опричник (телохранитель) Ивана IV Грозного Асекей за верную службу при дворе 

получил большой надел земли на территории нынешнего Асекеевского района. По имени 

опричника Асекея и было названо село Асекеево.  

Много интересного можно увидеть в этом населенном пункте и в районе в целом.  

 

 Екатерининский тракт. Старинная мощеная дорога, которая была 

построена для путешествия императрицы из Москвы в Казань. 

 Золотой родник. Родник с живой водой, обогащенной серебром, содержит 

очень мало солей. Все местные жители приезжают сюда за водой. 

 Петровские одиночные сосны 

 Асекеевский краеведческий музей 

 

Чем же еще примечателен этот районный центр?  

В Асекеево проводится Межрегиональный фестиваль-конкурс татарской культуры 

«Ак хислер». Организаторами являются Исполком Всемирного конгресса татар, Татарская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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национально – культурная автономия Асекеевского района, Отдел культуры администрации 

Асекеевского района, Асекеевский районный Дом культуры. 

Ежегодно проводится традиционный народный праздник окончания весенних 

полевых работ – Сабантуй. Он состоит из огромного количества конкурсов. Самыми 

зрелищными являются скачки и борьба на поясах. Победитель в борьбе в старину получал 

барана, а в настоящее время, помимо традиционного животного, вручают ещё и ценный 

приз, одним из которого является автомобиль.  

 

Слайд № 17 

Село Пронькино центр возрождения чувашской культуры. 

Село Пронькино одно из старых чувашских селений. Не так много известно о 

происхождении села.  

Существует легенда, что на место, где сейчас расположено Пронькино, прибыли 

братья Прон, Яшка, Игнашка. Что - то не поделили между собой братья и разругались, 

разъехались кто-куда. Прон остался и основал Пронькино, Яшка - Яшкино, Игнашка- 

поселок Игнашкино.  

К слову сказать, это всего лишь версия происхождения названий населенных пунктов. 

Региональные архивы еще ждут своего исследователя…  

Из истории известно еще один интересный факт, связанный с селом.  

Во времена восстания Е. Пугачева, он со своими войсками отправился в Сорочинскую 

крепость, но правительственные войска его уже ожидали в с. Пронькино, где и произошло 

столкновение бунтовщика и войск императрицы Екатерины Великой.   

В наше время с 2017 г. в селе Пронькино Сорочинского района Оренбургской области 

проводится областной праздник чувашской культуры «Акатуй». Для гостей «Акатуя» всегда 

готова насыщенная программа. Участники мероприятия посещают выставку изделий 

мастеров народного промысла, мастер-классы по плетению чувашских лаптей, венков из 

луговых трав, по вышивке лентами, выставку национальных подворий, дегустируют 

национальные блюда. Здесь также работают площадки по спортивным состязаниям, 

аттракционы, торговые площадки. На праздник приглашаются творческие коллективы 

Оренбургской, Челябинской областей, Республики Башкортостан. 

 

Слайд № 18 

Тоцкий район 

А вот мы с вами и в нашем родном Тоцком районе…. 

Центр Тоцкого района – село Тоцкое расположено на месте Тоцкой крепости, 

основанной Иваном Кирилловичем Кирилловым в августе 1736 году по Указу 

императрицы Анны Иоанновны. Это одно из первых казачьих поселений в Оренбургской 

области.  

 

Слайды № 19, 20, 21, 22, 23, 24 

Тоцкое казачество, «Венок Дружбы – праздник Тоцкого района» 

 

Казачье сословие – это одно из самых особенных социальных структур России. 

Казачество считается особым этносом.  

Термин «казаки» был принят на Руси для обозначения самостоятельного и 

самоуправляемого вооружённого населения на различных, нередко полупустынных и 

малонаселённых территориях, состоящих из людей разного этнического происхождения, но 

преимущественно христианского вероисповедания.  

Наличие казачества стало настолько значимым в истории, что без него нельзя 

представить Россию.  

К концу XIX в. в стране насчитывалось 11 казачьих войск: Амурское, Терское, 

Астраханское, Донское, Уральское, Забайкальское, Кубанское, Оренбургское, Сибирское, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Семиреченское, Уссурийское. Сами названия войск говорят о ширине территорий, на 

которых распространялось казачье население.  

Тоцкая крепость была заложена как одно из первых поселений казаков Оренбургского 

края. 

Здесь же Оренбургскими казаками был организован тренировочный лагерь, который 

позже был преобразован в артиллерийский полигон, который используется сейчас. 

На современном этапе истории, казачество утратило свое полномасштабное значение. 

По немного оно начало забываться.  

Казаки Тоцкого станицы Тоцкая активно пытаются восстановить прежнее значение 

казачества, не только, как исторического, но и социально-значимого объекта в нашем 

районе.  

С 2015 года при поддержке администрации Тоцкого района проводятся казачьи: 

-  конные соревнования, 

- соревнования по рубке шашкой, на которые приезжают представители из г. 

Бузулук., г. Сорочинск, республика Башкортостан, Самарская области.  

Ежегодно в июне возле села Богдановка Тоцкого района проводится праздник 

«Венок дружбы» в честь окончания весенне-полевых работ. Главными инициаторами 

проведения данного праздника выступают казаки станицы Тоцкая во главе с атаманом 

Шмельковым Юрием Александровичем.  

На этом празднике Дружбы народов есть место всем – русским, украинцам, татарам и 

башкирами и многим другим народам нашей великой Родины. 

Подводя итоги по нашему путешествию по западной зоне Оренбургского края, мне 

хотелось бы спросить: «Как вы думаете, мы можем сказать, что наша Оренбургская 

область - это малая Родина для каждого народа здесь живущего?» 

(Ответы детей) 

Правильно… 

Поэтому, давайте - Любить свою Родину, Беречь её и Уважать, ведь нас у неё 

много, а Она у нас Одна! 

Спасибо вам за внимание, до свидания, до следующих встреч… 

 

 

 

Слайд № 25 

Литература 

 

Слайд № 26 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

 

 

 

 

Литература 

1. Колодин О.А.  География Оренбургской области. Население и хозяйство: Учебное 

пособие. - Оренбург: Орлит - А,2006.-122с.-129с. 

2. КулешоваТ. Рукотворное чудо – для потомков// Авангард. - 2011.-20 авг.-с.3. 

3. Тоцкий район Оренбургской области: Краеведческий атлас/ Чибилев, А.А., Соколов, 

А.А., Руднева, О.С.; под общ. ред. Чибилева, А.А.- Оренбург: Оренбургское 
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