
2А класс  

Классный проект «Наш родной Абакан» 

Абакан – город жизни моей! 

Первый в списке на карте России. 

Ты рос с ветром хакасских степей, 

Город солнца на юге Сибири. 

Людмила Разумова 

 

       Еще совсем недавно прозвенел первый звонок, и первоклассники переступили 

порог теперь уже родной школы. И вот сегодня, на Фестивале классных проектов, 

ребята 2А класса, представили свой проект «Наш родной Абакан».  

Проживая в городе Абакане, на территории уникальных мест, мы не только 

не посещаем их, но и мало знаем 

о них. В ходе реализации  

проекта ребята обогатили свои 

знания о прекрасных местах, 

известных  не только в России,    

об истории города Абакана,   

его символике,  достопримечательностях, проявили 

интерес к событиям городской жизни и отразили это 

в  своих впечатлениях. 

   Практический этап реализации нашего 

проекта начался с проведения  познавательной 

виртуальной  экскурсии: «Исторический  

Абакан». Ребята словно побывали в далеком 

прошлом, окунулись в атмосферу маленьких 

улочек, одноэтажных домов, первой 

деревянной школы. Историю родного города 

мы должны знать. Мы-абаканцы! Семейный 

выход в театр «Сказка» и проведение познавательного квеста «Сказочный  

Абакан» помогли окунуться и ребятам, и взрослым  в мир сказки, познакомиться с 



людьми, нашими земляками, которые дарят нам неповторимые сказочные 

представления в театре «Сказка». 

       Наш город живет полной жизнью: интересной и увлекательной. 

Путешествие по новогоднему Абакану,  по 

любимым детским местам, творческие рассказы 

детей об удивительных уголках зимнего города 

и как итог - небольшой видеосюжет- 

подарок от наших ребят   «С Новым годом, 

Абакан», а также классная газета «Жизнь замечательных детей». В марте нас 

встретил «Абакан-весенний». Ребята подарили замечательный праздник своим 

мамам «Мамочка, любимая». Свою любовь они выразили не только в 

выступлениях, но и в фильме «Моя мама, лучшая на свете». В этом фильме они 

рассказывали о своих мамах и дарили теплые пожелания. Любовь к родине, 

родному городу начинается с любви к маме, к своей семье.  

       Сейчас  пришла пора подводить итоги. Каким мы представим наш Абакан? 

Тихим или шумным, радостным или задумчивым, заботливым или равнодушным?  

Каждый из нас хочет сказать об этом по-своему. ПРОДУКТОМ нашего проекта 

стал  фильм «Абаканские метаморфозы», работа над которым проходила очень 

интересно, увлекательно и незабываемо! Мы составили сценарий, продумали 

съемку сюжетов,  подготовили чтение  стихотворений  о родном городе. Каким 

стал наш город? Многообразным! Главное, что мы вместе! Мы любим наш город 

и хотим, чтобы наша карта - карта города 

Абакана светилась лицами счастливых детей, 

добрых и заботливых людей! И тогда, наш 

город Абакан будет процветать! 

Город мой, на широких ладонях степей.  

Город мой, стал ты песней любимой моей. В 

ритмах дня ты звенишь и гудишь, как чатхан, 

Город мой, мой родной Абакан. 
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