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Пояснительная записка. 

Данный классный час разработан с целью повышения интереса 

обучающихся  к истории  формирования промышленности  Волгограда и 

области; знакомство с продуктами и товарами имеющими знак «Волгоградское 

качество», формирование патриотизма  к своей малой Родине.  

Основными задачами мероприятия являются: 

1. Сформировать представления о промышленности региона и ее 

основных предприятиях. 

2. Сформировать представления о Волгоградской региональной 

общественной организации «Волгоградское качество». 

 3. Воспитывать патриотизм, чувство гордости за предприятия и 

продукты, имеющие знак качества. 

4. Развивать умение работать в группах, творческие способности, 

познавательную активность. 

Форма проведения мероприятия:  Классный час для обучающихся 5-6 

классов, рассчитанный  на 45 минут. 

Методы проведения: беседа, дискуссия, работа в группах. 

Техническое оборудование: 

Мультимедийный проектор, компьютер, презентация, сценарий, муляжи 

продуктов питания, фотографии, карта Волгоградской области г. Волгограда, 

клипы «Волгоград», «Волгоград - это мой город», «Знаки качества»!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

План проведения классного часа: 

1. Подготовительный этап: 

- В кабинете парты расставляются по группам (2 парты по 6 человек), на 

них фотографии и муляжи различных продуктов питания, карта Волгограда  и 

знаки качества.  

- Каждая группа заранее получает СП исок предприятий и готовят 

сообщения о них. 

2. Основной этап: 

- Сценарий классного часа «Гордость земли Волгоградской» 

4. Список литературы. 

5. Практическая апробация мероприятия.  

6.Приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Классный час «Гордость земли Волгоградской» 

Ребята, здравствуйте. Наш сегодняшний классный час посвящен нашему 

краю. Мы поговорим с вами о промышленности г. Волгограда и узнаем, чем 

может гордиться земля Волгограда. 

Внимание на экран ( на экране клип с песней «Волгоград»).  

Ребята, а чем удивителен и замечателен наш город (ребята перечисляют: 

- много заводов 

- много памятников 

- канал Волго-Дон 

- Мамаев Курган 

- танцующий мост и т.д.). 

Действительно наш город с самого момента своего основания выполняет 

очень важную роль – это крупнейший промышленный центр юга России.( показ 

по карте особенностей ЭГП.) 

 Он расположен в уникальном месте и благодаря своему выгодному 

положению всегда выделялся высокими промышленными потенциалами. 

Ребята, а какие промышленные предприятия Волгограда и области вам 

известны? (ответы ребят: ВНПЗ- Лукойл, «Каустик», Канатный завод, 

Волгомаш)  

А скажите, часто ли вы покупаете товары и продукты питания наших 

Волгоградских производителей? 

А где вы их можете приобрести? 

(В крупных гипермаркетах,- «Ман», «Магнит», «Лента», в магазинах) 

Давайте посмотрим на столы. Перед вами фотографии и муляжи 

продуктов питания и товаров, которые можно приобрести в наших магазинах. 

Все они произведены нашими Волгоградскими предприятиями (на доске 

фотографии молочных продуктов, колбасы, сосиски, конфеты, хлебобулочные 

изделия, горчичный порошок, минеральная вода, соки.) 

Давайте рассмотрим эти продукты.  

(у каждой группы на столе упаковки от разнообразных продуктов питания, 

произведенных предприятиями Волгоградской области) 

 

Ребята рассмотрите эти продукты. 



 
 
 
 

Что именно производится на территории нашего края? 

(молочные продукты, овощные консервы, мороженое, сладости, хлебобулочные 

изделия, мясные полуфабрикаты, колбасы) 

Почему именно эти продукты питания производятся? (из-за 

благоприятных климатических условий и они нужны всем). 

Действительно, этот набор продуктов питания выпускался на территории 

нашей области с давних времен. Всегда область была мясомолочным краем, 

выращивалась пшеница и овощи, горчица. 

Ребята, а посмотрите внимательно на упаковки, что их всех объединяет, 

что у них общего? 

(знак «Волгоградское качество») 

Да, этот знак (знак на экране) 

В 2011 г в Волгоградской области была создана региональная 

общественная  организация «Волгоградское качество». Проект нацелен на 

увеличение доли волгоградских производителей на внутреннем рынке и 

повышение уровня  информированности жителей региона о предприятиях, 

которыми они могут и должны гордиться. 

ВРОО «Волгоградское качество» был разработан региональный знак 

«Волгоградское качество», который предприятия нашей области могут 

использовать в качестве маркировки своей продукции. Продукт или товар с 

таким знаком особенно легко заметить среди широкого ассортимента товаров и 

услуг. Для потребителя – это своеобразный маячок, что товар проверен 

экспертами и гарантирует высокое качество. 

Знак «Волгоградское качество» на сегодняшний день имеют 24 

предприятия области: ОАО «Хлебозавод № 5», ОАО «Н.П.Конфил», 

Горчичный край «Сарепта», Царь-продукт, «Юнимилк»,  ОАО 

«Волгомясомолторг», ООО « Приосколье _Волгоград», ЗОО «Агро -Инвест», 

ЗОО «Красный Октябрь»,Волгоградский завод буровой техники, «Баррикады» 

и др. 

Продукция этих предприятий широко известна не только на территории 

области, но и далеко за ее пределами. Эти предприятия возникли не случайно, у 

каждого своя история. Давайте послушаем ваши сообщения об этих 

предприятиях (ребята рассказывают о значимых предприятиях Волгоградской 

области, имеющих знак «Волгоградское качество» и на карту города 

Волгограда наносят знаки качества). 



 
 
 
 

 

 ГОРЧИЧНОЕ МАСЛО «ГОРЛИНКА» 

Предприятие, которое выпускает горчичное масло «Горлинка», имеет 

интересную историю своего появления. Она посвящена удивительному острову 

Родос, на котором оказался волгоградский предприниматель В. Коломыцын. 

Будучи юношей, наш земляк служил моряком на судне, которое совершало 

дальние плавания. Первое путешествие за границу — и судно причалило к 

острову Родос. Впервые увидев эту удивительную землю, волгоградец обратил 

внимание на красивую птицу, напоминающую голубя. Красивый рисунок на 

шее в форме колечка указал, что это не голубь, а горлица, или горлинка. Позже, 

когда Коломыцын вместе с сыном задумал организовать в Волгограде 

собственное производство по выпуску горчичного масла, ему вспомнился 

остров и птица. В честь Родоса предприниматель назвал свое предприятие, а 

продукт, который стал на нем производить — в честь птицы, которую встретил 

на этом острове. Горлинка также является и символом предприятия. 

ВОЛГОГРАДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ 

Волгоградскому мороженому более семи с половиной десятков лет. Когда-то, 

еще до начала Великой Отечественной войны сталинградцы возвели 

холодильную установку — она была первой в городе на Волге, и служила для 

того, чтобы сохранять скоропортящиеся продукты. Холодильник был очень 

мощным — в нем хранили продуктовый резерв в соответствии с потребностями 

горожан. В хранилище находились консервы, мяса, рыбные и молочные 

продукты. После окончания войны в городе стали строить первый 

хладокомбинат. В мирном городе появился завод, где производили самое 

вкусное лакомство — мороженое. Объемы выпускаемой продукции были 

сравнительно небольшими, но вскоре на базе хладокомбината началось 

строительство фабрики по производству мороженого. В 1988 году началась 

история предприятия «Волгомясомолторг», которое считалось самым большим 

в Советском Союзе заводом, где производили снежное лакомство. В сутки 

завод выпускает до 600 тон сладкого продукта, а ассортимент выпускаемой 

продукции настолько разнообразен, что удовлетворит требования самого 

искушенного любителя мороженного. 
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ГОРЧИЧНОЕ МАСЛО «САРЕПТА» 

В далеком 1780 году некий Никита Бекетов, которого история называет 

астраханским губернатором и экс-фаворитом императрицы Елизаветы 

Петровны, после службы у императорского двора решил возвратиться на 

родную землю. А его родина — село Отрада, которое находилось под 

Царицыным. Отдохнув пару лет, Бекетов решил заняться производством 

горчичного масла и горчицы. Опыт оказался настолько удачным, что уже в 

1794 году он отправляет образцы горчичного масла на Московские ярмарки. 

Масло настолько понравилось публике, что его раскупили буквально за 

несколько часов. А сам Бекетов получил множество заявок по производству 

горчичной продукции. С тех самых пор, с 18 века и по сей день, 

горчичное Сарептское масло остается лучшим не только на всей территории 

России, но и за рубежом. 

ПОМИДОРКИ ОТ «ОГОРОДНИКОВА» 

В середине 17-века императрица Екатерина II пригласила в Россию жителей 

Германии, которые под Царицыном устроили огромную колонию — поселение, 

именуемое Сарептой. Колонисты оказались народом предприимчивым и 

работящим, и ими были созданы на базе колонии предприятия, которые 

производили горчичное масло и заготавливали соления. Отсюда берет свое 

начало история предприятия «Сарепта-ПомидорПром», которое выпускает всем 

известную продукцию под маркой «Огородников». 

До начала Великой Октябрьской революции цырицынские поселенцы являлись 

поставщиками своей продукции к столу императорского двора. А после 

революции на этом месте был построен большой завод, производивший 

овощные консервы. По сей день предприятием соблюдаются традиции 

предшественников, а качество «Огородникова» не раз было отмечено 

различными премиями и наградами. 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «СЕБРЯКОВСКАЯ» 

Один из уникальных продуктов Волгоградской области — минеральная 

вода«Себряковская». Она относится к лечебно-столовым водам. Ее добывают 
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из артезианских скважин, которые расположены в особой, экологически чистой 

зоне долины реки Медведицы. Вода богата различными минералами и 

обогащена кислородом. Ее появление связывают с красивой легендой — когда-

то устья реки поселилась медведица и ее дети, но пришли охотники и украли 

медвежат. Пошла медведица на поиски, обливаясь горючими слезами. Не 

нашла своих детенышей, и от горя превратилась в меловые горы. А ее дети 

стали подземными источниками, полными чистой, как слеза их матери, воды. 

   Ну вот мы и познакомились с основными предприятиями Волгограда, 

которые выпускают самую востребованную продукцию, маркированную 

знаком «Волгоградское качество»,- знаком, который говорит нам, что данный 

товар действительно изготовлен из местного натуральное сырья высокого 

качества. 

Мы с вами жители великого города во все времена. С именем нашего 

города связаны многие события нашего государства. И я думаю, что нам сейчас 

есть чем гордиться на нашей святой земле.Наши продукты питания, которые, я 

думаю, покупают каждые из нас, действительно высшего качества и достойны 

называться лучшими. 

А те, кто еще думает о выборе того, где купить и что, после сегодняшнего 

классного часа наверняка придут в магазин с твердым убеждением найти и 

приобрести товар, маркированный знаком «Волгоградское качество».Ведь 

наши продукты питания создавала сама природа, а она плохого создать не 

может. 

Звучит песня «Волгоград – это мой город». 

На экране коллаж из фотографий детей, покупающих и пользующихся 

товарами со знаком качества. 
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Сведения о практической апробации методической разработки 
образовательного учреждения 

База:МОУ Гимназия №2  Красноармейского района г. Волгограда. 
Сроки апробации:01.09.2015г. – 01.10.2015г. 
Количество участников:20 обучающихся 6 б класса. 

Учитель Приходько Татьяна Ивановна (89275217590) 
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Приложение 1(группа №1) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2( группа №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 (группа №3) 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 Приложение 4: 

 

 

 


