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Консультация для родителей
«Богатства Оренбургского края»
Какая притягательная сила заключена в том, что нас
окружает с детства? Почему, даже уехав из родных мест на долгие
годы, человек вспоминает их с теплотой, а живя в городе, селе, он
постоянно с гордостью рассказывает гостю о красоте и богатстве
своего родного края? Думается, это выражение глубокой
привязанности и любви ко всему, что с ранних лет вошло в сердце
как самое дорогое. Свою любовь к родным местам, представление о
том, чем они знамениты, какова природа, каким трудом заняты
люди – все это взрослые передают детям и активную позицию в
этом вопросе должны занять родители.
Необходимо показать детям красоту родного края, привить
любовь к родной земле, заботу о ней.
Оренбуржье - это бескрайние поля красоты, прекрасная
земля, где в степях растет пушистый ковыль, там и тут яркими
пятнами вырываются из плотного ковра травы звезды полевых
цветов. Первозданность природы и свежий воздух, и можно
бродить босиком и просто дышать, чтобы получить огромное
удовольствие от соприкосновения с природой. Оренбургские леса
уходят в такую высь, что, кажется, макушки деревьев скрыты за
облаками. Стволы деревьев необъятны, а на затененных местах
деревьев скрываются огромные бабочки, ночные мотыльки,
огромные, пушистые и белые, как снег. В лесах можно встретить
лосей, кабанов, волков, лис, зайцев и даже рысь.
Оренбургская область известна многим как безграничный
степной край, богатый пшеницей, природным газом, теплым
козьим пухом, из которого вяжут изящные пуховые паутинки и
платки.
Оренбургский пуховый платок прославлен в народных
стихах и песнях. В эти изделия вложено немало труда, терпения,
навыка, усердия и фантазии оренбургских женщин. Свое умение
они передают из поколения в поколение. Для изготовления

оренбургского пухового платка чешут пуховых коз. Пух моют и
чешут гребнями, делая его мягким и легким, как облако.
Затем на веретене прядут тонкую пуховую нить, сплетают
пуховую
нить
с
хлопчатобумажной
или
шелковой
нитью
для
прочности. И только потом
начинается
вязание
оренбургского
пухового
платка. Середина платка без узоров, связана ровным
квадратом, а украшением
являются края, связанные
отдельно со всевозможными узорами и зубчиками. Платок
получается мягким, теплым, пушистым, и очень красивым. Не
выходя из моды ни на одно столетие, он согревает своим теплом и
изяществом не только русские сердца и жителей других регионов
России, но и людей из далекого зарубежья.
Саракташский фаянсовый завод, производит изделия
расписанные ручной росписью. Это производство корнями уходит
в Новгородскую область. В военном 1942 году в Саракташ
эвакуировали керамическое оборудование фарфорового завода. Это
ремесло прижилось у нас в Оренбуржье. На заводе работают
мастерицы, которые вкладывают в свое дело все тепло своего
сердца. Ручная художественная роспись делает посуду живописной
и своеобразной. На этих изделиях изображены элементы природы,
растительность, животные. А покрытые глазурью расписные
фигурки сказочных персонажей, кажется вот – вот оживут.
Для отдыха туристов в Оренбургской области
есть
великолепные места! Хвойный лес растет на песках, оставленных
древним морем на территории Бузулукского бора. Отдыхать здесь
можно как летом, так и зимой. Интересная растительность, обилие
грибов и ягод, спокойные лесные речушки – все это зарядит вас
энергией на долгие месяцы.

Солёное озеро Развал. На берегу этого уникального озера
вырос город Соль-Илецк. Еще древние кочевые племена добывали
здесь чистейшую поваренную соль. Концентрация соли в воде
столь высока, что вода поддерживает наплаву тело! Рядом же
расположен
соледобывающий комбинат.
На
берегу
озера
есть
лечебные грязи, обладающие
рядом полезных свойств!
Уже 150 лет люди из
поколения
в
поколение
передавали местные жители
легенды
о
чудесной
исцеляющей силе Соль –
Илецких грязей. Сейчас Соль – Илецк считается курортом, куда
приезжают лечиться люди с многих городов России и Оренбуржья.
Август-сентябрь можно вдоволь наслаждаться медово-сахарными
арбузами, которыми также славен Соль-Илецк.
Кувандык. Оренбургская Швейцария, как его здесь
называют. Конечно же тут нет громадных Альпийских гор, но
Южный Урал позволяет развивать на близлежащих крутых и
пологих холмах горнолыжный вид отдыха. Полный спектр услуг
для этого предоставляется, начиная от гостиниц, заканчивая
выдаваемым в аренду спортивным инвентарем и отличными
горными подъемниками. Вашему вниманию будет предложено
несколько горных спусков, отличающихся как по высоте и уклону,
так и по сложности и длине. Летом местные холмы богаты
душистой и сладкой земляникой, лекарственными травами.
Оренбуржье край целинный – он славится своими хлебами.
Оренбургский каравай самый вкусный, ароматный, славится везде.
Наша область дают зерно первосортной пшеницы многим городам,
областям России. Дорогих гостей встречают хлебом и солью. В
нашем крае хлеба много и соли тоже, можно, чем встретить и
угостить дорогих гостей.

