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Цель: познакомить учащихся со страницами истории родного города
Задачи :   развитие интереса и любви к малой родине, бережного отношения 
к городу

Ход классного часа:

1. Вступительное слово учителя об юбилейной дате : Биробиджану 75 лет
2. Рассказ учителя об истории города ( презентация)

1, 2 слайды- тема классного час
3 слайд : история здания вокзала
 Деревянное здание вокзала, построенное в 1912 году, где располагался 

переселенческий пункт, было маловместительным. В связи с резким 
увеличением пассажирского потока возникла необходимость 
расширения вокзала. В 1933 году принимается решение о 
строительстве нового каменного вокзала. К концу марта 1935 года 
проект здания был готов, а в мае 1935 года началась разбивка 
площадки строительства, в месте рекомендованном в 
градостроительном проекте швейцарского архитектора Ханнеса 
Майера. Закончилось строительство здания вокзала, двух путей и 
посадочных платформ 29 декабря 1935 года. Здание представляло 
собой пример советской архитектуры 30-х годов. Экстерьер здания 
вокзала в целом сохранил первоначальный облик.

4 слайд : история привокзальной площади
 После реконструкции в 2002 году вокзал и привокзальная площадь 

предстали в обновленном виде. На привокзальной площади установлен 
фонтан с Менорой  - семисвечником

  и памятник переселенцам, которые в далеком 1928 году первыми 
ступили на Биробиджанскую землю - подарок от Народного 
правительства г. Хэган к 70-летию ЕАО. 

5 слайд : история строительства Дворца культуры

Здание Дворца культуры, построено в 1963 году. В 1965 году 
возрождается национальный театр, только не профессиональный, а в 
самодеятельной форме.  Здесь работает детская цирковая студия, проходят 



все городские праздники. В 1989 году во Дворце культуры начинает свою 
деятельность художественный музей. В нем собрана коллекция картин по 
«Ветхому завету»,  в этом музее впервые были организованы выставки: 
«На тихоокеанских перекрестках» из американского города – побратима 
Бивертон, выставка восковых фигур

6 слайд : история строительства кинотеатра
 Здание кинотеатра построено в 1937 г. В 2002 году полностью 

реконструировано. В фойе кинотеатра проходят фотовыставки и другие 
мероприятия, посвященные юбилеям города и области. 

7, 8 слайды : как изменялась Театральная площадь
 Важным событием для города  стала  реконструкция Театральной 

площади, официальное открытие которой в Биробиджане состоялось 9 
сентября 2004 года. Во время празднования 70-летнего юбилея 
автономии площадь, на центральной аллее которой расположились 
фигуры шести муз и Аполлона, превратилась в главную сцену для 
торжественных мероприятий. Музыкально-световой фонтан, 
скульптура еврейского скрипача, цветочные клумбы... Сегодня не 
только зал филармонии, но и  Театральная площадь - излюбленное 
место встреч и отдыха биробиджанцев, настоящее украшение города.

 На Театральной площади города - здание областной филармонии, 
построенное к 50-летию образования Еврейской автономной области в 
1984 году.

9, 10 : ретро- фотографии
11, 12 слайды : история гостиницы
 Гостиница «Центральная», ресторан с 1970г. 1933-м по комсомольской 

путевке Яков Исаакович Блехман приехал на Дальний Восток.  
 По его инициативе в ресторане были организованы дни еврейской 

кухни, а рецепты еврейских блюд Яков Исаакович начал собирать еще 
в 30-е годы, когда евреи со всего мира ехали на Дальний Восток 
строить Еврейскую Автономную область. Сегодня только в этом 
ресторане можно отведать еврейскую кухню. 

 Блюдо - шницель по-биробиджански – изобретенное Яковом 
Блехманом, стало фирменным блюдом города. 

 За годы трудовой деятельности ему приходилось встречать и кормить 
многих людей, среди них: Блюхер Василий Константинович (в 1934 
году ехал через Биробиджан на границу), Каганович Лазарь Моисеевич 
(в 1936 году он приезжал на открытие здания вокзала), артисты: 
Ладынина, Крючков, Вольф Мессинг, Андреев, Стриженов, Кобзон и 
это не полный список получивших удовольствие от кухни Блехмана.



13,14,15 : фото достопримечательностей города

 Сквер Победы. Был открыт 8 мая 1975 года в честь 30-летия Победы. В 
годы Великой Отечественной Войны 6700 биробиджанцев были в 
действующей армии. Героями Советского Союза стали многие 
биробиджанцы. Среди них Михаил Стяжкин, Иосиф Бумагин, в честь 
которых названы улицы Биробиджана. Более 1300 имён земляков, не 
вернувшихся с фронта, выбиты на плитах в сквере Победы. 14 декабря 
2001 года в сквере Победы в память о погибших в локальных 
конфликтах и войнах была возведена Часовня.

 Набережная. В 2010 году, к юбилею области, в Биробиджане была 
построена прекрасная Набережная, недалеко от которой открылся 
новый Дворец бракосочетания.


