
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
25 мая 2017 г.                                                                  №  5/37 

  

р.п. Ачит 

 

Об организации и проведении игровых занятий с воспитанниками 

дошкольных образовательных организаций по патриотическому и 

правовому воспитанию, посвященных Дню России 
  

Руководствуясь Программой «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год,  

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Провести в период с 6 по 10 июня игровые занятия с 

воспитанниками дошкольных образовательных организаций по 

патриотическому и правовому воспитанию, посвященные Дню России 

Сценарий прилагается). 

2. Направить настоящее решение Управлению образования Ачитского 

городского округа, разместить на сайте Комиссии.  

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Туркс В.Э.  

 

Председатель 

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

В.Э. Туркс 

Секретарь 

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

Г.В. Валеева 
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 Приложение  

к решению Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 25 мая 2016 года № 5/37 

 

 

Сценарий 

игровых занятий с воспитанниками дошкольных образовательных 

учреждений по патриотическому и правовому воспитанию,  

посвященных Дню России  
 

Я с детства влюблен в свой Ачитский район 
 

Цель: формирование нравственно-патриотического сознания дошкольников. 

Задачи: 1) Уточнение и обобщение знания детей о районе, в котором мы 

живём, о достопримечательностях райцентра. 

2) Воспитание любви к своему поселку, к своей Родине, познавательного 

интереса к окружающему миру. 

 

Содержание занятия. 

На экране показ слайд-фильма об Ачитском районе. 

Ведущий:  

Над родными просторами поднимается солнце, 

Тишину нарушает только трель соловья. 

Просыпается солнце, просыпается речка, 

Просыпаются милые сердцу края. 

Моя малая родина совсем неприметная, 

Моя малая родина-любовь беззаветная. 

И я с детства влюблен в свой Ачитский район. 

Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в путешествие по Ачитскому 

району. Наш район очень красивый, лесной, цветочный и приветливый. В 

нашем районе есть посёлки, сёла и деревни. Например, посёлок Уфимский, 

деревни Кочкильда, Нижний Арий, Тюш, Сажина, сёла Ключ, Большой Ут, 

Русский Потам – всего 51 населённый пункт. 
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Наш район гордится своими жителями. Среди наших земляков двое 

удостоены звания Героя Советского Союза. Это Хазипов Назип Хазипович и 

Кулешов Константин Алексеевич (слайды). 

СПРАВКА 

Хазипов Назип Хазипович - командир танкового взвода, гвардии 

лейтенант.  

24 марта 1945 года его взвод первым ворвался в населённый пункт Владен, 

подавил огонь трёх самоходных артиллерийских установки, подбил танк, 

сжёг бронетранспортёр и уничтожил свыше роты солдат противника.  

25 марта 1945 года батальон завязал бой за сильно укреплённую высоту, при 

отражении которой танк Хазипова был подбит, а сам он ранен. Несмотря 

на это, Хазипов эвакуировал тяжело раненых членов экипажа и в течение 

четырёх часов один вёл схватку с врагом. Уничтожил ещё одно штурмовое 

орудие противника и более взвода пехоты, сражался до тех пор, пока не 

погиб от прямого попадания вражеского снаряда.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за 

мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, гвардии лейтенанту Хазипову Назипу Хазиповичу посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденами Ленина, 

Красной Звезды. Похоронен в населённом пункте Найдорф (Германия). 

Навечно зачислен в списки воинской части.  

 

Кулешов Константин Алексеевич, в боях Великой Отечественной войны с 

июля 1942,командир отделения ПТР 565-го стрелкового полка.Ссержант 

Кулешов 23.09.1943 с группой бойцов в числе первых форсировал Днепр у 

с.Луковица (Каневский р-н Черкасской обл.), закрепился на рубеже, 

обеспечивая переправу подразделений полка.        Звание Героя Советского 

Союза присвоено 23.10.1943. В 1946 старший сержант Кулешов 

демобилизован. Работал бригадиром колхоза «Урал» Ачитского р-на 

Свердловской обл. Награжден орденом Ленина, медалями. Умер 25.01.75.  

 
 

Ещё в Ачитском районе есть Почётные граждане. Это Захаров Николай 

Иванович (1912—2009), Боциев Николай Владимирович, Ладейщикова 

Апполинария Егоровна, Сысолятин Пётр Зиновьевич, Муниров Рауф 

Мунирович (слайды). 

А как называется районный центр Ачитского района? Правильно, 

рабочий посёлок Ачит. 

 Кто из вас родился в Ачите? Какие улицы знаете? Как называется 

центральная улица посёлка? 
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 Да, это улица Кривозубова. Она названа в честь Кривозубова Ивана 

Афанасьевича, который жил в Ачите ещё до рождения нашего района, в 1920 

году. Он был не местным жителем, но погиб в борьбе с врагами 22 октября 

1920 года.  

 А в парке Ачита находится памятник. Он установлен на братской 

могиле, здесь и захоронен Кривозубов.  

 Вот другие места нашего поселка: (слайды) 

 Молодцы, ребята. Сегодня мы совершили большое путешествие по 

нашему району. А в заключение предлагаю вам поиграть в игру «Хорошо 

или плохо». Я буду предлагать вам разные ситуации, если вы считаете, что 

это хорошо, то будете хлопать в ладоши, а если плохо, то топать ногами. 

Вопросы игры: 

1. Сажать цветы возле магазинах, на площади, возле домов… 

2. Разводить костры в парке, на улице… 

3. Строить новые дома и детские площадки… 

4. Портить стены домов, черкать на верандах детского сада… 

Надеюсь, что вы всегда будете беречь наш поселок, а когда вырастите, 

украсите его.  

 


