
Урок «Мой город – Владикавказ» 

Цели: 

 Систематизировать знания ребят о городе Владикавказе; 

 Познакомить с историей благоустройства города, интересными фактами; 

 Показать достопримечательности Владикавказа; 

 Воспитывать чувство гордости за свой край; 

Оборудование: (презентация, доклад, газеты) 

Вступительное слово учителя: 

Через год и даже через двадцать лет. 

Хочется туда, где был так молод, 

Где прошли все лучшие года, 

Милый и родной до боли город,                        

Я к тебе вернулась навсегда. 

И пусть твердят кому не лень  

Владикавказ – провинциальный город мой, 

Люблю тебя, горжусь тобой. 

Горжусь тобой, всегда с тобой. 

Пусть Париж чарует и дурманит, 

Что сказать, прекрасен спору нет, 

Но Владикавказ, к себе как прежде манит  

Через год и даже через 20 лет. 

И не надо мне другого рая, 

Город мой и ближе и родней, 

Здесь в столице,  

Я живу среди своих друзей.  

Учитель: Добрый день, дорогие ребята! Хотелось бы, чтобы в самом начале столь 

трудного и ответственного пути мы не забывали о том, что нас всех объединяет, чем 

мы близки друг другу. 

Вопрос: назовите две - три ассоциации или признака, характеризующих наш 

родной город. 
Ученики (называют свои ассоциации)  

Учитель: Каждый город интересен по-своему. Эту, казалось бы, простую истину 

можно открывать для себя столько раз, сколько городов на свете. Поражает 

непохожесть судеб городов, неповторимая индивидуальность облика каждого из них, 

своеобразие их внутренней жизни. История города интересна и поучительна, в ней 

отразилась судьба России, становление ее могущества, ее культуры. В биографии 

города слились воедино удивительные открытия, трудовые подвиги, великий 

патриотизм, глобальные планы, широкие перспективы, тяжёлый социально-

экономический кризис и новый подъём. 

История Владикавказа– это история каждого из нас с вами. Это история нескольких 

поколений. Наших прадедов, дедов, родителей, которые внесли немалый вклад в 



становление и процветание города. История не только события, но и даты. Поэтому 

давайте вспомним историю своего города.   

 

Сообщение ученика :  

Год основания: 1784 г. Дата дня города уникальна для каждого года. В 2016 году эта 

дата - 11 июня. Владикавказ – столица Северной Осетии Владикавказ – город на юге 

России, столица Республики Северная Осетия. Город был основан в 1784 году близ 

осетинского селения Дзауджикау. Изначально Владикавказ был крепостью, которая 

охраняла вход в Дарьяльское ущелье. В 1860 году город стал административным 

центром Терской области, в 1921-м – столицей Горской АССР. С 1924 по 1934 годы он 

одновременно был центром Ингушской и Северо-Осетинской автономных областей. 

Во время Великой Отечественной войны на подступах к Владикавказу, тогда 

носившему имя Орджоникидзе, были остановлены фашистские войска; в память об 

этом событии ему присвоено звание Города воинской славы. Суннитская «Мечеть 

Мухтарова» Исторический и культурный центр города – Проспект мира (в прошлом – 

Александровский проспект), пешеходная зона. Также в числе достопримечательностей 

города можно перечислить набережную реки Терек, Парк культуры и отдыха, Аллею 

фонтанов и Малую Северо-Кавказскую железную дорогу, созданную специально для 

детей.  С Владикавказом связаны жизнь и творчество осетинского поэта, художника и 

общественного деятеля К.Л. Хетагурова. Здесь родился и учился актeр и режиссeр Е.Б. 

Вахтангов, жил и работал в 1920-е гг. писатель М.А. Булгаков.                        В городе 

расположено множество памятников, работает несколько музеев. День города во 

Владикавказе отмечается в июне.     Любопытный турист в Северной Осетии может 

посмотреть, как отмечаются национальные праздники. Доныскафан – день черпания 

воды – справляется через шесть дней после Нового года; считалось, что семью той 

девушки, которая в этот день раньше  всех наберет воды, ждет благополучие. Ногбон, 

или Новый год по старому стилю, считается у осетин одним из любимых праздников; 

он приходится на 12–14 января. Еще одно значимое событие – Куадзан (Пасха); у 

местных жителей этот день считается не только праздником, но и поминальным днем. 

Через 30 дней после пасхи отмечают Кардагхассан – день приношения трав; в этот 

день принято печь пироги с начинкой из съедобных полевых растений. Кстати, 

осетинские пироги – главное блюдо местной кухни; их готовят с самыми 

разнообразными начинками. Кроме того, стоит отведать лывжае (рагу из мяса с 

картофелем), джык-лывжае (мясо, тушенное в сметане), цывжы-цэхдон (соус из 

перцовых листьев со сливками). Из напитков популярны пиво и квас из хлеба или 

фруктов. Как и везде на Кавказе, в Осетии не обходятся без шашлыка. На память о 

Владикавказе можно купить куклу в национальном наряде, деревянное или 

керамическое изделие с традиционным орнаментом, серебряный брелок с 

изображением божества Уастырджи – покровителя путников и воинов, особо 

почитаемого в Осетии.  

 

 Современный Владикавказ - это крупный промышленный центр, город науки, 



культуры и спорта, город труженик. За последние годы город значительно 

преобразился. Возведены новые микрорайоны, построены автодороги и мосты, 

расширены улицы. Особенностью Владикавказа является сочетание современного 

города и старой "столицы деревень". История продолжается. 

                        

                                   

Учитель: как изменился город в наше время. Посмотрите на красоту современного 

облика города, видны очень значительные перемены. 

Вопрос: есть ли у вас самые любимые места в городе, и почему они вас так 

привлекают. 

( ребята рассказывают о своих любимых местах, представляют проекты) 

Учитель: Тот, кто бывает в нашем городе в гостях, отмечают, как изменился его 

облик, как стало уютно чисто и красиво в нем. Радует глаз Владикавказ летом обилием 

цветов и ярких красок. В зимнее время - праздничными огнями и нарядными елками. 

Учитель: Тема нашего урока «Мой город - Владикавказ». Мы увидели наш город 

чистым и красивым, но бывает и так, что люди забывают о том, что город нужно 

содержать в чистоте ежедневно, для нас с вами - соблюдать правила поведения. 

Учитель: У каждого человека есть Родина, и каждый любит ее. Любит место, где 

родился и живет. Любит родные леса и поля, свою зиму и свое лето, свою весну и 

свою осень. Человек любит людей, с которыми живет, любит свой народ, свой город. 

Учитель подводит итоги. Благодарит всех за работу. 

 

 


