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КОНСПЕКТ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

 

 

Тема: ЛИТЕРАТУРНЫЕ УГОЛКИ БИРОБИДЖАНА 

 

Цель: Актуализировать знания ребят о родном городе. Расширить знания о творчестве 

дальневосточных в т.ч. биробиджанских поэтов и писателей.  

 

Ход:  

Как и у любого города у моего родного города – Биробиджан, есть своя история. И 

история эта сохранена, в том числе и на станицах литературных произведений. Гуляя по 

городу, можно обязательно встретить уголки, описание которых встречал в тех или иных 

литературных произведениях дальневосточных авторов. Я  предлагаю вам ребята 

отврпавится в виртуальную экскурсию. А помогут нам книги дальневосточных авторов, и 

чудесный экран. Именно с его помощь. Мы сегодня и будем путешествовать.  

Что за здание большое поезда встречает 

А минора на фонтане в город приглашает 

Отъезжающие рядом поезд ожидают. 

Это место все ВОРОТА В ГОРОД называют. 

Да, это вокзал.  

Вот мы с вами оказались на привокзальной площади. Именно это место в первую очередь 

видят гости нашего города и горожане, возвращающиеся в родной город после 

путешествий. Это красивое место, какие объекты привокзальной площади вам знакомы: 

(фонтан, минора, памятник переселенцам). 

Д/Игра: «Найди различия на 2-х картинках привокзальной площади» 

Вот какие строки посвятил нашему вокзалу Эммануил Казакевич:  

Перрон Биробиджанского вокзала! 

Взошла твоя счастливая звезда. 

Ни водокачки, ни большого зала 

Тут не было. Но были поезда. 

Сердито отдуваясь, привозили 

Они народ со всех концов России, 

Вот едут Тунеядовка и Шпола, 

Вот Витебск, Минск, Одесса и Лугин. 

А на вокзале тяжко стонут шпалы, 

Висят гудки, протяжны и туги. 

Тут матери качают ребятишек, 

Там двое в споре яростном сошлись. 

В теплушках, на подножках и на крышах 

В наш край таежный приезжала жизнь. 

С веселыми и грустными глазами, 

С плечами просто и всажень плечо. 

И был перрон толпой густою залит, 

Тут пели и рыдали горячо. 

И лошадей по сходням выводили, 

И выносили сундуки с добром 

И стар и млад…Как молоды мы были! 

Нам в шевелюры город серебром 

Еще не лег тогда. Нам всяко будет: 

В палатках надрожимся под дождем… 

Но никогда, наверно, не забудем 

Вокзал – наш первый в этом крае дом… 

Уже звенят над городом антенны, 

Дрожит над клубом алая звезда, 

Я каждый вечер, каждый, непременно, 



 Хожу встречать ночные поезда! 

 

Эммануи́л Ге́нрихович Казакевич — русский и еврейский советский писатель и поэт, 

переводчик, киносценарист. Прозаические произведения писал преимущественно 

на русском языке, поэзию — на идише. Эммануи́л Ге́нрихович  был организатором 

еврейского молодёжного театра, затем директором Биробиджанского государственного 

еврейского театра, заведующий литературной частью редакции газеты «Биробиджанэр 

штэрн». 

Ну а теперь следующий объект нашей экскурсии 

Большая и светлая площадь 

Торжественна здесь тишина. 

И память о подвигах прошлых 

Она сохранить помогла. 

Для  многих биробиджанцев  любимым местом является Сквер Победы.  Именно этому месту 
посвятил свои строки Хаим Бейдер - талантливый журналист и поэт. (фото на экран). Автор 

еврейского букваря. Послушайте строки из его стихотворения… (читают заранее  подготовленные 
ребята).  
 
 

…Им почта не приносит телеграммы. 
Мемориал, как сталь, блестящ и стыл. 

Но раз в году сюда приходят мамы, 
Чтоб постоять у дорогих могил. 

 
Ровесники идут сюда и братья, 

И дочери идут, и сыновья. 
Стоит, раскрыв зеленые объятья, 
Дубов и кленов дружная семья. 

 
Глаза людей полны любви и света, 

И небосвод слезою в них дрожит… 
 

Лишь к одному из тех, кто здесь лежит, 
Родные не приходят в День Победы. 

 
И все-таки погибший не забыт! 

Я видел сам, как девушка-невеста, 
Сложив цветы на серый камень плит, 

Тебя почтила, воин неизвестный. 
 

Я видел сам, как из тяжелых туч 
К земле неслись трепещущие струи, 
И обелиск стоял, как светлый луч, 

В потоках слез и в зорях поцелуя. 
 

 

Давайте от вокзала пройдем дальше по улице Ленина. На здании редакции газеты 

«Биробиджанен штерн» мы увидим мемориальную доску Эммануилу Казакевичу, 

открытую в 1985 году. (на экран) 

…Мальчишкой он приехал в край далекий. 

За стеклами очков глаза тихи. 

Рубил тайгу, ронял стволы в осоки 

И на еврейском сочинял стихи. 

 

Его мы Эмкой просто называли, 

А он, гляди, куда шагнул! 

Звездою яркой вспыхнул на привале 

Под непрерывный орудийный гул. 

 

 

 

А как смеялся! Ах, как он смеялся! 

Такого смеха не забыть вовек. 

Таким он в памяти моей остался, 

Простой и скромный этот человек. 

 

А сердце друга больше не разбудишь. 

Текут чредой грохочущие дни… 

Но вечным ему памятником будут 

На наших полках его огни.                          

И.Бронфман 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD


 

Здание редакции – исторический объект города. Много известных литераторов, 

прославивших город работали здесь. А что такое редакция? Что это за место? 

Знаете ли вы, какие газеты выпускаются для жителей Биробиджана и ЕАО? 

(рассматривают газеты, называют их). Во взрослых газетах довольно часто есть рублики, 

т.е специальные детские странички. Вот и я для вас приготовила вырезки из детских 

страничек областных газет. Давайте поиграем. (игры с вырезок газет для детей) 

Посмотрите на стену и вы увидите еще одну мемориальную доску, она была открыта в 

2017 году и посвящена поэту и фронтовику Исааку Лейбовичу Бронфману. (фото 

мемориальной доски на экран) 

Вот как Исаак Лейбович писал о любимом городе. 

Улица Шолом-Алейхема 

Мне дорог этот город. 

     Люблю гудков его 

     Рассветный говор, 

     И звон Биры, 

     И сумерки аллей - 

     Здесь я встречаюсь 

     С юностью моей. 

     И часто снятся мне 

     Костры и ливни, 

     Гул тракторов 

     И перебранка пил. 

     Легли проспектов 

     Солнечные линии 

     В местах, 

     Где зверь таежный воду пил. 

     И не жалею, 

     Что кирпичиком здесь лег я 

     Вот в эти мостовые 

     И дома. 

     Взметнулся город 

     Птицей-песней легкой, 

     И я шепчу 

     Шолом-Алейхема слова: 

     "Смеяться здорово, 

     Врачи велят смеяться!" 

     На площадях цветет сирень, акация. 

     Шолом-Алейхем - это значит 

     "Мир вам!" 

     Что может быть дороже 

     Этих слов! 

     Мой город спит 

     Под небосводом мирным, 

     Укутанный таинственностью 

     Снов. 

 

     Шолом-Алейхем - 

     Звонкий мастер слова - 

     Любил людей. 

     И был любим он ими. 

     Сегодня мы встречаемся 

     С ним снова 

     На улице, 

     Носящей это имя. 

     Здесь поднялись дома 

     До неба синего, 

     Здесь встали корпуса 

     Заводов новых. 

     Живут здесь люди 

     Честные и сильные - 

     Строители 

     Невиданнейшей нови. 

     Когда рассвет 

     Крыло зари расправит 

     И приподнимет 

     Черный полог ночи, 

     Ему навстречу 

     Двери открывает 

     К станкам своим спешащий 

     Люд рабочий. 

     О, если б мог 

     Шолом-Алейхем видеть, 

     Как труд их светел, 

     Радостен и славен. 

     Он - вечно молодой, 

     Смешливый витязь, 

     Великой Песнью 

     Труд людей прославил. 

     Над городом - 

     Распахнутые дали… 

     - Шолом-Алейхем, люди, 

     Мир вам, люди! 

     И улице мы это имя дали - 

     Она достойна.  И всегда так будет. 



 

Какие замечательные слова! Они посвящены главной улице города. И конечно она 

неразрывна, связана с литературой. Ведь она носит имя еврейского писателя.  

Давайте с вами сделаем схематичный макет улицы Шолом-Алейхема 

(моделирование) вспомнив, какие объекты есть на этой улице. 

(памятник Шолом-Алейхему, гостиница, рынок, «Арбат», областная больница, банк, 

школа№1, деревянный храм, школа№9, ТЭЦ, ТЦ «Гигант», школа № 10,  детский сад). 

История нашего города неразрывно связана с именем народного еврейского писателя 

Шолом-Алейхема (Соломон Наумович Рабинович). Несмотря на то, что писатель никогда 

не был в Биробиджане, его имя знакомо каждому жителю. Никто из нас не задумывался, 

почему это стало возможным, что послужило такой популярности писателя в нашем 

городе. Скорее всего, первые переселенцы-евреи, приехавшие строить и жить на этой 

земле, привезли с собой частицу его еврейской души, которая выражалась и в оборотах 

речи, и в самых простых словах любви и признательности к великому человеку.  Его 

имя стало для Биробиджана синонимом существования, бытия. Горожане, не замечая того, 

становятся жителями и действующими персонажами его романов. Они приходят на 

биробиджанский «Бродвей», мощённый брусчаткой, и кладут цветы к подножию 

памятника Шолом-Алейхему, окружённому молодыми зелёными деревцами нежного 

амурского бархата, где он, удобно расположившись в кресле, добродушным взглядом 

встречает и провожает людей, прогуливающихся мимо него. (фото памятника Ш-А,  на 

экране). 

О нём пишут стихи те, кто живёт на этой улице, о тех, кто по ней ходит. Художники 

рисуют по его книгам лица людей, идущих по улице Ш-А, но живших давным-давно в 

украинских и белорусских местечках.  

Вот какие замечательные слова, нашей главной улице посвятил поэт-песенник Наум 

Ливант:  

Улица Шолом – Алейхема: двойка, центральный маршрут, 

Улицу Шолом – Алейхема, улицей « Ша-а-а», люди в шутку зовут. 

На эти стихи написана музыка биробиджанским композитором Р.Васильевым и 

получилась замечательная песня.  Давайте ее послушаем, а на экране полюбуемся 

замечательными видами нашего города. 

Имя Шолом-Алейхема носит и другой историческое учреждение, имеющее 

непосредственное отношение к литературе нашего города  – областная научная 

библиотека. (фото на экране) 

Многие из вас тоже знают не мало стихов, из книг дальневосточных авторов. Давайте их 

послушаем. (дети читают стихи). 

А теперь вернемся к замечательным стихам Наума Ливанта (фото), они переносят нас на 

театральную  площадь, это место относительно новое, но и оно уже воспето в стихах 

Наума Ливанта.             

Пройдусь я от фонтана до фонтана, 

Зайду на сцену к Моне – скрипачу, 

Вдыхая аромат Биробиджана 

Заветные слова себе шепчу… 

 

 



Не далеко от театральной площади – набережная. Сюда приходят горожане  подышать 

свежим воздухом и посмотреть на быстрое течение Биры.  И это место тоже воспето в 

литературных произведениях.  

Вот какие строки посвятил реке Бира поэт Владимир Винников (фото: 1. Поэта; 2 – реки 

Бира).  

Миру уже знать пора, 

Есть таежная Бира, 

От Хингана, до Амура, 

Не смотрите вы так хмуро, 

 

Через сопки и хребты, 

Здесь ее увидишь ты. 

Берегами все тайга, 

Край мой, очень он богат: 

 

Тут бруситы, мрамор есть, 

Золота в тайге не счесть. 

Есть железо и цемент, 

Известняк, лови момент. 

 

Нефть нашли, еще уран. 

Никакой то не обман. 

Да, богата область наша, 

Едва тронутая чаша. 

 

А деревья, а лианы? 

Бархат, кедры-великаны. 

Есть лимонник, виноград, 

Лотос летом видеть рад. 

А вода в реке, хрусталь! 

Как, не верите? Вас жаль! 

Пили прямо из реки, 

Хлебопашцы, мужики. 

 

Так вкусна, что рыбаки, 

И совсем не слобаки, 

Тянут трактором тайменя 

На прибрежные пески. 

 

Осенью, чуть-чуть весной, 

По Бире, да не  одной, 

Лососевые на нерест, 

Двигаются прям стеной. 

 

Только руку протяни, 

Что опять стоишь в тени? 

Вот кета, горбатый нос, 

Я еще одну принес. 

 

А икра в ней хороша, 

Ложку в рот, поет душа. 

Не заморская икра, 

Вам попробовать пора. 

 

Речка кормит нас и поит, 

Нам беречь ее всем стоит, 

Чтобы дети, мы и внуки 

Не сгубили все со скуки. 

 

ИГРА «НАЗОВИ, ЧТО ЗА РЫБА» 
А теперь пройдем  в театральный переулок (фото), здесь жила в трехэтажном доме, где в 

настоящее время установлена памятная доска в ее честь, Любовь Шамовна Вассерман – 

советская еврейская поэтесса и прозаик. Писала на идише.  

Любовь Шамовна Вассерман считала  БИРОБИДЖАН своим настоящим домом.  

Хочу, чтоб знали все, всем рассказать хочу: 

Биробиджан ― мой дом, душой к нему 

лечу. 

К вам, пахари, творцы, строители дорог: 

Не где-то ― только здесь 

Любви моей исток. 

Я среди вас, друзья, трудилась и жила, 

Писала по ночам, костры утрами жгла 

И по ночам опять писала о тебе, 

Мой город у Биры, единственный в судьбе! 

 

Так шел за годом год, и не забыть вовек: 

Болотам и тайге не сдался человек. 

И вырос у Биры наш светлый добрый дом, 

В котором мы с тобой, счастливые, живем! 

Пусть юность пронеслась, как бирская вода, 

Но город молодым остался навсегда. 

И я хочу друзьям напомнить об одном: 

Биробиджан ― мой дом, 

И песнь моя ― о нем. 

 



 

 

 Сегодняшнее путешествие я хочу завершить на набережной, у памятника всемирно 

известному литературному персонажу – Евгению Онегину. (фото на экран) 

 

Именно здесь все любители поэзии и творчества А.С. Пушкина, традиционно 6 июня 

собираются, чтобы отпраздновать Пушкинский день.  

 

А вы знаете кто такой А.С. Пушкин?  Упр.«Угадай сказку по иллюстрации» 

 

В нашем городе еще немало литературных уголков, и это еще не одна экскурсия.  

А есть ли у вас любимое место в городе? 

 

Мне очень хочется, чтобы о нем вы рассказали в своих рисунках. И все вместе мы 

составим альбом иллюстраций о нашем городе. 

( в самостоятельной деятельности ребята рисуют рисунки уголков Биробиджана)  

 

 

 

 

  


