
Классный час: "Кострома-душа России!". 

Цели: 

Образовательная: познакомить с историей родного города, его 

достопримечательностями; 

Воспитательная: укрепить чувство уважения к истории родного города, 

чувство патриотизма, гордости за деяния предков; 

Развивающая: развивать интерес к истории родного края, познавательную 

активность. 

Медиапродукт: презентация 

Оборудование: компьютер, мультимедиа-проектор, презентация PowerPoint, 

 

Ход кл. часа: 

 

I.Создание мотивации на занятие. 

Слайд 1 

- Ребята, посмотрите на фотографию и предположите, какой теме будет посвящён 

классный час (дети высказывают предположения). 

- Давайте проверим наши предположения 

Слайд 2 

 - Какие ассоциации возникают у вас , когда вы слышите слово «Кострома » 

...(высказывания детей) 

 - А я бы назвала ещё слово душа . Кострома-душа России. 

II. Сообщение темы и целей занятия. 

- Кострома - это город, в котором мы живём, учимся, работаем. А много ли мы 

знаем о родном городе, его истории, людях, прославивших его? Ответить на эти 

вопросы нам поможет сегодняшнее занятие. 

III. Слово учителя. 

- Русский поэт Демьян Бедный посвятил нашему городу такие строки: 

Белоснежный, голубой и синий, 

И зелёный город Кострома. 

В нём, как на ладони, вся Россия, 

Здесь она – история сама. 

Древен он, а поглядите молод, 

Гостю доброму по-русски рад! 

Как улыбка, этот славный город – 

Деревень окрестных стольный град. 

- Кострома – один из самых старинных и красивых городов России. У него 

длинная и красочная история. Он пережил немало событий, оставив после этого 

немало исторических памятников и достопримечательностей. 

- Кострома - история, духовность, культура, самобытность – исконный русский дух. 

Поэтому Кострома – это душа России. 

Слайд 3 

- Кострома расположена в центре России, она входит в туристическое золотое кольцо. 

Наш город посещают туристы не только нашей страны, но и стран зарубежья. 

 



 

IV. Расширение знаний. 

- Ребята, а знаете ли вы, кто был основателем нашего города? 

Слайд 4 Основатель Костромы. 

- Русский историк XVIII века В.Н.Татищев относит это событие к 1152 г. 

В «Истории Российской» он пишет: «Великий князь Юрий Владимирович 

Долгорукий, лишившись Киевского княжения, основал престол в Белой Руси. 

Потом начал строить во области своей многие грады: Юриев поле, Владимир на 

Клязьме, Кострому, Ярославль и другие многие грады теми же имяны, как в Руси 

суть, хотя тем утолить печаль свою, что лишился великого княжения русского». 

 

5 слайд   - Кострома – один из древнейших российских городов – в XII веке был 

форпостом княжеской Руси в борьбе с татаро-монгольским нашествием. Город 

множество раз подвергался набегам  

6 слайд - Пять лет Кострома была столицей Древней Руси.  

В эпоху смутного времени костромская земля подверглась нашествию поляков. 

Немало наших далеких предков сложило головы в битвах с интервентами, но они были 

остановлены 

7 слайд - С 1613 года страна обрела покой после восшествия на престол Михаила 

Романова. 400-летие этого события будет торжественно отмечено в 2013 году 

8 слайд- Именно в Ипатьевский монастырь явились послы Московского Земского 

собора, чтобы вручить юному царю разоренную Смутой державу. Именно с этого 

момента Ипатьевский монастырь навсегда вошёл в историю российской 

государственности как колыбель Августейшего Дома Романовых.  

9 слайд - После избрания царя Михаила члены царской семьи стали почитать 

Ипатьевский монастырь своей фамильной святыней и, вступая на престол, считали 

своим долгом побывать в нём. 

10 слайд -Главной святыней Костромского края является чудотворная Феодоровская 

икона Пресвятой Богородицы. Чудотворная Феодоровская икона Пресвятой 

Богородицы известна с XII века.  Михаил Феодорович Романов перед ликом 

чудотворной Феодоровской иконы принял избрание его Земским собором на престол 

государства Российского.  

- Каждый город России имеет свой герб и флаг.  

Герб служит постоянным отличительным определителем-знаком городу. Он 

рассказывает, чем богат, знаменит и славен город. Свой герб имеет и наша Кострома. 

 

-Дата принятия герба:1767 год. Описание герба : В серебряной воде, золотой корабль с 

орлиной головой и крыльями на носовой части, с парусом, флагом 7 (семью) гребцами. 

 



- Кроме герба наш город имеет ещё один символ – флаг , который утвержден 22 

ноября 2002 года. 

 

- А теперь посмотрите, как выглядит  герб и официальный флаг города.  

11 слайд- Герб  и флаг Костромы. 

 

- Сейчас мы узнаем - чем и кем  славен наш город? 

Слайды 12 - 22. 

 

12 слайд - Церковь Воскресения на Дебре — памятник зодчества первой половины 

XVII века не только Костромы, но и всего русского искусства. Она была построена в 

1645–1651 годах на деньги купца Кирилла Исакова, торговавшего краской с Англией. 

Краска эта была настолько дорогая, что за ее бочонок платили золотом. Однажды, 

повествует легенда, разбирая бочонки с краской, полученные из Англии, в одном из 

них, вместо краски, купец обнаружил золото. Вот на эти деньги будто бы он и 

построил каменную церковь. Выглядит она так, что кажется стоящей в густом лесу, 

непроходимой дебре 

13 слайд - Храм во имя святителя Иоанна Златоуста на Лавровской улице занимает 

особое место. Он относится к числу тех трех старинных храмов города, которые 

избежали в советское время закрытия, и где никогда не прерывалось богослужение. 

Впервые храм упоминается в 1628 году, в костромской писцовой книге 

14 слайд - Анастасиин монастырь был основан в XV веке первой женой Ивана 

Грозного Анастасией Романовной и впоследствии вошел в состав Богоявленского 

Анастасиина женского монастыря.  

15 слайд - Александр Николаевич Островский - знаменитый русский драматург. 

Талант А.Н.Островского раскрылся в усадьбе Щелыково. Там были написаны его 

знаменитые произведения «Лес», «Последняя жертва», «Волки и овцы», 

«Бесприданница», сказка «Снегурочка». Сегодня в Щелыкове открыт музей-

заповедник А.Н.Островского, а сам писатель похоронен в селе Николо-Бережки. 

Костромской драматический театр назван в честь великого драматурга. Он был 

основан в 1808 году, и уже 200 лет радует зрителей своими постановками. 

16слайд - Костромской драматический театр назван в честь великого драматурга. Он 

был основан в 1808 году, и уже 200 лет радует зрителей своими постановками 

17 слайд - Многих интересует вопрос: "Почему Кострома - родина Снегурочки?"Пьеса 

о Снегурочке возникла из древнего славянского обряда похорон Костромы — 

аграрной богини, чья смерть необходима для будущего урожая. И, значит, можно 

утверждать, что Кострома не просто родина Снегурочки. Она и есть та самая 

Снегурочка. Кострому хоронят по-разному. Соломенное чучело, изображающее 

девушку Кострому, или топят в реке, или сжигают на костре. Само слово Кострома 



имеет один корень со словом костер. Сожжение Костромы — это одновременно 

проводы зимы. Обряд призван обеспечить плодородие земель. Так же и Снегурочка 

дожила до весны и погибла на костре  

18 слайд - Честняков Ефим Васильевич(1874-1961) Русский писатель, художник, 

философ  

Кажется, что имя художника Ефима Честнякова пришло из глубины веков. Трудно 

определить, в каком веке, в какой стране живут персонажи его картин. Репин прочил 

ему большое будущее. Он мог покорить Петербург и весь мир. Но вместо этого уехал в 

деревню, где жил в безвестности, рисуя соседских ребятишек. Ефим Честняков 

сохранил для потомков светлый и чистый образ  русской деревни. 

19 слайд - Андрей Тарковский- советский режиссер, сценарист 

Андрей Тарковский стал легендой еще при жизни. Им восхищались Феллини, Бергман, 

любой режиссер и любой зритель. Он стал кумиром для всего мира. И просто 

человеком с неповторимым взглядом на мир, "человеком, который увидел Ангела", как 

гласит надпись на его могиле.  

20 слайд - Дважды герой Советского Союза маршал авиации 

 Александр Александрович Новиков 

Его имя по праву стоит в ряду имен выдающихся полководцев. Под его руководством 

советские летчики ударами с воздуха сокрушали военную машину третьего рейха, 

вместе со всеми воинами армии и флота самоотверженно сражались в воздушных боях 

за честь, свободу и независимость нашей Родины 

21слайд - Костромичи-олимпийцы. Алевтина Олюнина- олимпийская чемпионка Игр-

1972 в Саппоро Алевтина Олюнина. Александр Голубев -олимпийский чемпион Игр-

1994 года в Лиллехаммере . Надежда Торлопова - серебряный призер Игр -2012 года в 

Лондоне. 

 

- Ребята, думаю,  что сегодня вы узнали много нового о нашем городе.  

 

VI. Итог занятия. 

- Кострома – это наша малая Родина. Кому, как не нам, костромичам, нужно знать 

о её прошлом, чтобы быть достойными жителями нашего города в настоящем и 

будущем. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


