Доброго времени суток, наши дорогие дети и их родители!
Предлагаю музыкальные рекомендации для интересного, познавательного и развлекательного
время провождения летом в кругу семьи и друзей. На этой неделе вас ждет материал для
слушания, подпевания, просмотра и танцевальные движения под музыку. И, самое главное, будет
посвящено внимание важному событию для нас - Дню рождения родного города Орска, в этом
году ему исполняется 285 лет!!!
Желаю вашим семья радости , хорошего настроения, счастья и с позитивом провести праздник!

Побеседуйте с ребенком о нашем городе, расскажите немного истории. Пройдитесь по улицам
Орска, можно поискать достопримечательности, устроить маленькую экскурсию, сделать фото,
снять свой фильм. Интересная историческая справка от Орского краеведческого музея расскажет о
происхождении названия «Орск» и его основания.
Происхождение названия «Орск». Краеведческий музей.
http://orskmuseum.ru/article/proishozhdenie-toponima-orsk

История Орска начинается в далёком 1735 году с основания столицы
Оренбургского края. Орская крепость была надёжной опорой России на южных
рубежах. Со временем,сменив военный статус, Орск превращается в купеческий
центр Южного Урала. Минули годы Орск становится грандиозной стройкой
первых индустриальных пятилеток. Орск -центр Восточного Оренбуржья. Главным
достоянием города всегда были его жители. Орчане достойно несли честь своего
города через войны и потрясения. Слава о рабочем Орске разошлась по всему
миру. Фирменной маркой города стали: холодильник "Орск", сложнейшее
оборудование для металлургии, дорожно-строительная техника, легкие
металлоконструкции, промышленный никель и кобальт.

Послушайте песни об Орске ,можно подпеть исполнителям.
Песня о городе Орске. Сл. В. Трубицын, муз. А.Шувалов.
https://www.youtube.com/watch?v=dMI1KvL9lBY
1. Родился он в степи полынной, дикой,
Где в ковыле терялся след ноги.
А в синеве безмолвной и безликой
Могучий беркут рисовал круги.

Был знаменит он крепостью печальной:
Как место ссылки многим был знаком –
Церковный звон и перезвон кандальный
Лились как стон над сонным городком.
Припев: Орск, Орск, старый наш Орск –
Степи, бескрайние дали.
Видел ты много страданий и слез,
Город родной на Урале.
2. Прошли года, отброшены оковы.
Пришли сыны с израненных полей.
И встал в степи чудесный город новый,
Шумя листвой берез и тополей.
И если вы зимою или летом
В наш хлебосольный завернете край,
Преподнесем вам с дружеским приветом
Наш оренбургский пышный каравай.
Припев: Орск, Орск, новый наш Орск –
В солнце и ветер влюбленный.
Быстро, как в сказке, мужал ты и рос,
Город, мечтой окрыленный.
Орск, Орск, славный наш Орск –
В дымке бескрайние дали.
Как ты нам дорог, как к сердцу прирос,
Город родной на Урале.

Песня об Орске. Под стук колес. Сл. Тихомиров, муз.Л.Эйхинргер.
https://www.youtube.com/watch?v=vrSRqOKtucE
Поговорите о своих любимых местах в городе, расскажите, почему вы любите и помните это
место. Спросите у ребенка, а что ему нравится в городе. Можно совместно нарисовать картины
Орска. Рисуйте на фоне замечательного Орского вальса.

Орский вальс. В.Тихомиров. https://www.youtube.com/watch?v=OUF3GJgf0tU

Прочтите стихи, посвященные нашей малой Родине. Понравившиеся четверостишия можно
выучить наизусть.

Стихи, посвященные Орску
Возможно, есть и лучшие края,
Но мне дороже красоты неброской,
Уральский город — Родина моя,
Который назван был когда-то Орском.
С Днем рожденья поздравляем,
Мы гордимся Орск тобой,
И от всей души желаем,
Красоты тебе земной!
Город Орск ты вдали от столицы,
Но тебя нам нельзя не любить,
У России немало провинций,
И России без них не прожить!
*****
Ты лежишь, как в ладони, в межгорье,
Там, где Орь и Урал обнялись.
Многолетний и юный мой город,
Не стареющий так же как жизнь.
Город мой, ты — как песни начало,
Как исток полноводной реки.
И тебе благодарны орчане, —
Дорогие мои земляки.
Ты сберег босоногое детство,
Приютил мой родительский дом.
И мое беспокойное сердце
Согреваешь душевным теплом.
Горд Орск, ты вдали от столицы.
Но тебя мне нельзя не любить:

У России немало провинций,
И России без них не прожить.
Город мой, ты — как песни начало,
Как исток полноводной реки.
И тебе благодарны орчане —
Дорогие мои земляки.
Тихомиров Валерий
*****
Оренбуржья бескрайние степи
И отроги Уральских гор,
Где сливаются вольные реки,
Полноводный Урал и Орь.
Там три века назад был заложен
На границе России форпост,
На горе гарнизон и таможня,
Крепость Орская двинулась в рост.
Появились строенья, слободка,
Орск станицей и городом стал,
С переправой товаров на лодках,
Он в Европу шагнул за Урал.
Открывались месторожденья
Никель-медных, железных руд,
Стройплощадок в степь продвиженье,
Комбинаты, заводы встают.
За военное лихолетье,
Город принял и воссоздал
Эвакуированные предприятья,
Орск промышленным центром стал.
Синтез спирта и нефти возгонка,
Биофабрика, энергоблок…
Холодильников лёд, тёплый, тонкий
Оренбургский пуховый платок.
Живописная орская яшма
Украшает дворцы и метро,
В ней красоты природы нашей,
Буйство красок семи ветров!
За века здесь сложилось братство
Всех народов нашей страны,
Всех культур и религий богатство
Как награда Орску даны!
Украинский кобзарь, Шевченко —
Достояние этой земли,
И татарин, и русский чем-то
Орчанин Муса Джалиль.
Своенравный, суровый климат,
Летний зной, потом лютый мороз,

Для людей это только стимул,
Утопает в садах мой Орск
А короткой весною, как в сказке,
Расцветает тюльпанами степь!
И в соседнем посёлке казахском
По-башкирски пытаются петь.
Необъятный простор целинный,
Самый лучший пшеничный хлеб,
Вкус воды голубой, глубинной,
Орск родной, тебя лучше нет!
Артамонов Юрий

Освежить в памяти или узнать красивые виды Орска помогут видеоролики о юбиляре.
Презентация. Орск. Краеведческий музей. Виды города.
https://www.youtube.com/watch?v=N0walCFYiiM
Видео. Орск. https://www.youtube.com/watch?v=ujEigymmtGU
Чтобы лучше запомнить Орские достопримечательности, можно поиграть в игру. Распечатайте
несколько фото города, разрежьте их на части, соберите пазлы.

А чтобы взбодриться и поднять настроение, подвигайтесь-потанцуйте ,поиграйте и сделайте
веселую зарядку!
Танцы-игры для детей с разминкой-гимнастикой.27шт.
https://www.youtube.com/watch?v=OQnVSQoxL10&list=PL1c4WIiQBUOtGS59-pCjpvMhvqFVuccZp
Музыкальные загадки, игры, танцы.
https://www.youtube.com/watch?v=AaMNCCYezbc&list=RDAaMNCCYezbc&start_radio=1&t=59

