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Пояснительная записка. 

        С чего начинается Родина? Уже с детства мы задумываемся над этим, услышав 

слово Родина. Родной дом, пейзажи, город, село, дорога вдоль – это обычные частицы 

огромного ее емкого понятия – Родина. Нет благородней чувства у человека, чем чувства 

Родины. Прекрасное чувство! И это не только созерцание красоты нашей земли, а и твой 

труд, посаженное дерево, построенный дом, дорога, улица, вот тогда ты понимаешь до 

конца, что такое Родина. Чувство Родины у каждого из нас начинается с памяти детства, со 

своего дома, своей улицы, своего города или села. Ничто на земле не может быть ближе, 

милее, чем малая родина. У каждого человека есть своя родина. У одних - это большой 

город, у других - маленькая деревенька, но все люди любят ее одинаково. Некоторые 

уезжают в другие города, страны, но ничто не заменит ее, нашу малую Родину. Для 

современного человека стало актуальным восстановление культурно-исторических связей с 

родным краем, своей малой родиной. Очень важно с юных лет прививать навыки бережного 

отношения к природе родного края, к культурно-историческому наследию предков. 

Воспитание патриотических чувств, следует проводить через осознание ребенком 

причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, через выбор активной 

жизненной позиции, через осознание своей значимости, неповторимости. Материал по 

краеведению является богатым источником, дающим возможность восполнить пробелы в 

нравственном воспитании детей, которые возникли в последнее время. Память о прошлом, о 

славных предках, о великих культурных традициях родной земли – одно из действенных 

средств воспитания будущего гражданина.  

Цель написания методической разработки: через живое, активное, личностное 

восприятие способствовать формированию у школьников позитивного представления о 

своем городе, пробудить интерес к его прошлому и настоящему, приобщить к отечественной 

культуре и истории, заложить основы знаний о г. Шарья, которые будут расширяться и 

углубляться в дальнейшем. 

Материалы разработки могут быть использованы на уроках окружающего мира в 

начальной школе, на уроках истории при изучении тем с использованием краеведческого 

материала, на внеклассных занятиях и рассчитаны на школьников 3 -4 классов. Для участия в 

игре не требуется углубленных знаний по указанным темам, однако необходим широкий 

кругозор, знания, полученные в ходе изучения дополнительных занятиях и общая эрудиция.  

          План мероприятия. 

1) Организационная часть (2-3 минуты), настрой ребят на положительные эмоции. 

2) Вводная часть (5-7 минут). Вступление, представление жюри, объяснение правил игры. 

3) Основная часть (40 минут).  

4) Заключительная часть (5-7 минут), рефлексия, награждение команд дипломами. 

        Цель мероприятия: активизация интереса к изучению родного края у учащихся, 

воспитание у них чувства гордости за причастность к истории. 

        Задачи: 
 воспитывать чувство гордости за свою малую родину, патриотизм, осознание того, 

что наш город – прежде всего частица великой России; 

 формировать  интерес у  учащихся к истории родного края, своего города, его 

традициям и обычаям; 

 воспитывать уважительное отношения друг к другу, развивать  коммуникативные 

навыки совместной деятельности учащихся при работе в группах. 

 формировать эстетические качества учащихся – восхищение красотой родного города, 

его природой, памятниками, людьми и их делами.  

 



 

 

Формирование УУД:  

Познавательные УУД: извлекать информацию из иллюстраций, текстов. На основе анализа 

объектов делать выводы. Находить ответы на вопросы в иллюстрации.  

Регулятивные УУД: развивать умение высказывать свое предположение, осуществлять 

познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД: развивать умение слушать и понимать других, строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленными задачами, оформлять свои мысли в 

устной форме, уметь работать в группе. 

Личностные результаты: развивать умение выказывать свое отношение к происходящему, 

выражать свои эмоции, формировать мотивацию к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. 

 

План мероприятия. 

1.Организационная часть (2-3 минуты), настрой ребят на положительные эмоции. 

2. Вводная часть (5-7 минут). Вступление, представление жюри, объяснение правил игры. 

3. Основная часть (40 минут).  

4. Заключительная часть (5-7 минут), рефлексия, награждение команд дипломами. 

 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, подарки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание. 

Ход мероприятия. 

(Звучит музыка)  

Учитель: Добрый день, ребята. 

1 ученик:  

Давным-давно, в далёкие времена жили- были добрые молодцы – могучие богатыри русские 

и девицы красавицы. А у них добрые матушки и мудрые батюшки. Умели они пахать да 

косить, дома-терема рубить, умели холсты ткать, узорами их вышивать, а также родину 

защищать от нашествий вражеских. В ту пору государство называлось Киевская Русь, так 

как столица была в Киеве, а не в Москве как сейчас. 

2 ученик:  

В конце 11 века появилось имя у русского государства – Россия. Оно впервые встречается в 

летописях, составленных при царе Иване Третьем, наряду с таким названиями как «Русь», 

«Русская земля» 

3 ученик:  

Оглянись на предков наших, 

На героев прошлых дней, 

Вспоминай их добрым словом. 

Слава им, борцам суровым! 

Слава нашей стороне! 

Слава русской старине! 

Времена теперь другие, 

Далеко ушла Россия 

От страны, какой была. 

Умный сильный наш народ 

Свою землю бережёт. 

А преданья старины 

Забывать мы не должны! 

4 ученик:  

Наша родина – Россия – большая великая страна. Долины и горы, леса и степи, реки и моря, 

города и деревни, тёплые края и холодные – это наша страна, наша Родина.  

Учитель: Много песен и стихов написано о Родине.  

(Учащиеся исполняют песню «Моя Россия»). 

 

 

 



 

1. У моей России длинные косички, 

У моей России светлые реснички.  

У моей России голубые очи. 

На меня Россия, ты похожа очень. 

Припев:  

Солнце светит, ветры дуют, 

Ливни льются над Россией, 

В небе радуга цветная. 

Нет земли красивей! 

2. Для меня Россия – белые берёзы, 

Для меня Россия - утренние росы, 

Для меня Россия – ты всего дороже,  

До чего на маму, ты мою похожа.  
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Припев. 

3. Ты моя Россия, всех теплом согреешь. 

Ты моя Россия, песни петь умеешь. 

Ты моя Россия, неразлучна с нами. 

Ведь Россия наша – это мы с друзьями. 

Припев. 

Учитель: На карте  можно найти и нашу область, в которой мы проживаем. Как она 

называется?   

Как называется столица нашей области?  

Как называется город в котором мы живем?  

Утонул в тополях и липах   

В среднерусских моих краях 

Деревянный, красивый, тихий 

Небольшой городок Шарья. 
 

Есть в России города, малые и большие, древние и молодые, 

величавые и неприметные, со своим духом и красками, каждый 

город по- своему индивидуален. А Шарья? Чем интересен наш 

город? Почему он мил и дорог нашему сердцу? Есть о чем 

вспомнить, услышать, увидеть и запомнить. Итак, в путь, в 

Шарью, в столицу северо-востока Костромской области. 
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ФИНИШ 

 

http://www.uzluga.ru/potrd/%D0%A1.+%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD+%C2%AB%D0%9C%D0%BD%D0%B5+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%C2%BBd/main.html


 

 

 

 

Перед вами игровое поле, кубик с точками и четыре разноцветные фишки. В игре 

принимают 4 команды по 4 человека. Начинают игру четыре человека, по одному из каждой 

команды. Поочередно бросают кубик и передвигают фишки по игровому полю в 

соответствии с числом точек, выпавших на кубике.  Ведущий задает вопрос, 

соответствующий цвету и номеру вопроса. 

Ответы участников оцениваются так: 

3 балла – участник ответил сам. 

2 балла – участник ответил с помощью своей команды. 

1 балл – получает любая команда, ответившая на этот вопрос. 

Ответив, первая четверка участников садится на место. Выходят следующие четыре человека 

от каждой команды, кидают кубик, передвигают свои фишки и отвечают на вопросы.  

Выигрывает команда, пришедшая к финишу первой и набравшая наибольшее количество 

баллов. 

Условные обозначения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вопрос по теме: 

«И тайный шепот тихих улиц…» 

 
 
 

Вопрос по теме:  

«Их имена забыться не должны» 

 
 
 

Вопрос по теме:  

«Страницы истории» 

 
 
 

Вопрос по теме:  

«Старорусская старина» 

 
 
 

Вопрос по теме:  

«Город в цифрах» 

 
 
 

Вопрос по теме:  

«Достопримечательности города». 



 

 

 
 
 
 

 

«И тайный шепот тихих улиц…» 

 

№ вопроса Вопрос Ответ 

1 Названия, каких улиц подтверждают, что 

основание города связано с железной 

дорогой? 

Железнодорожная, 

Машинистов, Деповская. 

Тяговая, Пристанционная, 

Вокзальная 

7 Патриотическую линию, любовь к своему 

отечеству, армии ведут самые знаменитые 

русские полководцы Суворов А.В., Кутузов 

М. И., Жуков Г.К. 

 Какие ещё есть в городе улицы, названные в 

честь воинов? 

Адмирала Виноградова,  

А. Смирнова, А.Соколова,   

С. Щербакова, Дисана 

Корязина,  О. Степановой, 

Ел. Юдинцевой, Л. 

Рябинина 

13 «Литературная география» улиц Шарьи 

представлена улицами Радищева, Некрасова, 

Гоголя. 

- Какие ещё улицы города названы в честь 

великих писателей? 

 

Толстого, Белинского, 

Пушкина, Маяковского, 

Гайдара, Тургенева 

19 В Шарье был свой аэропорт. Летали 

самолёты. Всё ушло в прошлое, но названия 

каких улиц напоминают об этой 

деятельности шарьинцев. 

Авиационная, Пилотов, 

Парашютная 

25 Здоровье для человека самое главное. На 

страже нашего здоровья стоят медицинские 

работники, работает поликлиника, больница. 

Деятельность работников здравоохранения 

представлена целым городком. 

- Как называется этот городок? 

Больничный городок 

31 Назовите улицу, связанную с образованием. Школьная 

37 Назовите 

месторасположение храма 

Святителя Николая? 

Расположен на ул. Ленина 



 

43 На какой улице 

находится здание 

городской 

администрации? 

Улица Октябрьская 

 

 
 
 
 

 

«Их имена забыться не должны» 

 

№ вопроса Вопрос Ответ 

2 Российская легкоатлетка, уроженка Шарьи, 

выступающая  в прыжках в длину и в 

тройном прыжке.  
 

Людмила Колчанова 

8 В годы Великой Отечественной войны 

командовал соединением подводных лодок 

Северного флота 
 

Адмирал Виноградов 

Николай Игнатьевич 

14 О ком эти строки? 

Фотохудожник, по профессии музыкант, 

закончил Костромское музыкальное 

училище по классу трубы. Давно занимается 

фотографией и живописью. Всё Шарьинское 

поветлужье с фотоаппаратом и этюдником 

он объехал на велосипеде. В архиве 

художника мы найдём замечательные 

снимки памятников природы края, но 

любимая его муза- р. Ветлуга, волшебной 

силой которой напоено его творчество 

Белянцев Владимир 

Алексеевич 

20 Врач-хирург, чье имя сейчас носит наша 

ЦРБ? 

 

26 Станция Шарья возникла в связи со 

строительством участка Северной железной 

дороги между городами Вологдой и Вяткой. 

С каким именем связано её строительство?  

Её строительство связано с 

именем профессора 

математического факультета 

Московского университета, 

друга Н.В.Гоголя и А.И. 

Герцена- Ф.В.Чижова, родом 

происходившего из 



 

Костромы 

32 В школе № 21 в зале боевой славы 

находится гипсовый бюст ученице этой 

школы, радистке, партизанке, второй -  

установлен около здания школы. Кому 

установлен бюст? 

Бюст – памятник Ольги 

Степановой, погибшей в 

годы Великой 

Отечественной войны 

 

38 За время В.О.В. 1941-1945г.г. пять человек 
удостоены звания Героя  Советского Союза. 
Назовите их фамилии.   

Д.Н. Корязин ,  В.А. Таначев,  
И.П. Бобарыкин, В.В. Душеин, 
А.А. Котегов. 

 

44 Этот человек вошёл в историю, как 

основатель  художественной школы. 
Александр Михайлович 

Кучумов 

 

 

 
 
 
 

 

«Страницы истории» 

 

№ вопроса Вопрос Ответ 

3 В каком субъекте Российской Федерации 

находится город Шарья? 
Костромская область 

9 Эта улица носит самое длинное название, на 

которой были построены первые 

пятиэтажные дома. 

улица 50 лет Советской 

власти 

15 Прививает любовь к спорту СДЮСШОР, 

которая имеет один из лучших в области 

легкоатлетический манеж. Как 

расшифровывается аббревиатура 

СДЮСШОР? 

Специализированная 

Детско-Юношеская 

Спортивная Школа 

Олимпийского Резерва. 

21 С открытием Шарьинской типографии 

начался выпуск газеты «Шарьинский 

пролетарий». Какое название носит ныне 

эта газета? 

«Ветлужский край». 

27 На кладбище в Козлове открыт памятник 

блокадным ленинградцам, умершим в 

Шарье в годы Великой Отечественной 

войны. Как называем этот памятник? 

«Малая Пискарёвка» 



 

33 Этот памятник был установлен в честь 

трудовых подвигов железнодорожников в 

1988 году 

Памятник паровозу  

39 Какие основные цвета герба города Шарьи? 

 

45 С образованием Костромской области 

Шарья вошла в её состав и была отнесена к 

категории городов областного подчинения. 

В каком году эту произошло. 

В 1944 году 

 

 

 
 
 
 

 

«Старорусская старина» 

 

№ вопроса Вопрос Ответ 

4 Как называлось время после Рождества, 

когда ходят ряженые, поют колядки и 

гадают?  

 

Святки 

10 В какой праздник традиционное блюдо 

блины и почему? 

 

Масленица. блины - символ 

солнца 

16 Какой праздник называют «Праздник 

праздников и торжество торжеств», 

назовите символ и традицию празднования 

этого праздника? 

 

Пасха. Символ крашеное 

яйцо 

22 Символом какого праздника в старину 

являлась береза и что с ней делали в этот 

праздник? 

 

Троица. Березку наряжали, 

водили хороводы 

28 Как называются деревянные украшения на 

окнах?  

 

Наличники 



 

34 Продолжить пословицу: «Не красна изба 

углами, 

 

а красна пирогами. 

40 Как называется украшение на крыше дома? 

 

Полотенце, конек 

46 Каким угощением, которое выносили на 

вышитом рушнике с солью встречали 

дорогих гостей? 

 

Караваем 

 

 

 
 
 
 

 

«Город в цифрах» 

 

№ вопроса Вопрос Ответ 

5 1929 г.- открыта Шарьинская типография. 

Выпущен первый номер газеты!» 

Ветлужский край». 

Какие названия газет ещё выпускаются в 

Шарье? 

 

 

Газета «Город 44» 

Газета «Избушка-Шарья» 

Газета «Рив-Экспресс» 

 

11 В феврале 2007 года школа № 21 города 

Шарьи отмечала 100 – летний юбилей. В 

каком году эта школа приняла своих первых 

учеников? 

В 1907 году. 

17 В 2016 году школа №2 будет отмечать 80 

летний юбилей. Когда была открыта школа? 

 

В 1936 г. была открыта 

школа № 2. 

23 Назовите градообразующие предприятия 

нашего города? 

(Не менее 3) 

«Лесопромышленный 

комплекс», ООО 

«Кроностар». 

«Шарьинская минеральная 

вода», «Первый шарьинский 

хлебозавод» и др. 
 

29 Во время войны Шарьинский детский дом  
принимал детей из блокадного Ленинграда. 
Когда он был основан? 

 

В 1943 году был основан 
Шарьинский детский дом. 

35 В каком году открыт Шарьинский 
краеведческий музей-филиал Костромского 
музея-заповедника. 

 

1971 г.- 

41 Сколько школ в нашем городе? 6 школ 



 

47  К какому событию было приурочено 

открытие в 2010 г памятника «Труженикам 

тыла». 
  

К 65-летию Победы в годы 

Великой Отечественной 

войне 

 

 

 
 
 
 

 

«Достопримечательности города». 
 

 

№ 

вопроса 

Вопрос Ответ 

6 Строительство этой 

достопримечательности началось в 60-

х годах ХХ века, но восстанавливается  

он и  до наших дней, именно там 

проходят главные события города. 

Городской парк 

12 Гостей города встречает вокзал, 

красивое здание. 

В каком стиле он построен. 

В стиле эклектики 

18 В этом учебном заведении, имеющем 

богатую историю, обучают будущих 

педагогов 

Шарьинский педагогический колледж 
 

24 13 сентября  2014 г. в Городском парке  

состоялось открытие этого 

популярного сооружения 

фонтан « Восторг» 

30 Назовите памятник Памятник Воинам Шарьинцам 

погибшим в ВОВ 
 

36 Настоящим кладезем истории 

шарьинской культуры можно считать 

дом культуры железнодорожников, 

недавно переименованный в … 

Центр Досуга. 



 

42 Определите, что изображено на 

фотографии 
Здание городской администрации 

 

48 В 1996 году в нашем городе Шарья 

был создан Центр Народной культуры, 

возглавляет его на протяжении уже 10 

лет «Народный мастер Российской 

Федерации» Маслеников Николай 

Алексеевич.   Как он называется? 

1 апреля 1996 г. открылся Центр 

народной культуры «Светлица». 

  
 

 

Подведение итогов. 

Давайте поздравим команду с победой и вручим игрокам медали «Юный краевед».  Слово 

для подведения итогов предоставляется уважаемому жюри. 

Рефлексия: 

Ребята, какие эмоции вызвало наше мероприятие? 

Меня поразило… 

Меня удивило… 

Я узнал… 

Мне больше всего удалось… 

Я чувствовал… 

Я думал… 

Я приобрел… 

Мне показалось важным… 

Было трудно… 

Я научился… 

Приятно отметить, что вы работали дружно и сплочённо, проявляли находчивость и смекалку. 
Надеемся, что заряд бодрости и хорошего настроения получил каждый. Сегодня кто-то из вас 
победил, кто-то уступил, но расстраиваться не надо. 
Ведь если счастливый случай улыбнулся сегодня кому-то одному, то в следующий раз он 

обязательно улыбнется и другому 

А закончить мероприятие я хочу такими словами: 

 «Мы любим Родину. А любить Родину - значит жить с ней одной жизнью».  

(Ю. Яковлев).   

 

Ожидаемые результаты:  

 

 узнавать государственную символику города: герб;  



 

 различать прошлое и настоящее родного края, соотносить исторические события с 

датами,  

 осознавать место и роль родного края в исторической, политической, экономической и 
культурной жизни страны;  

 использовать дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний.  

 обучающиеся научатся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за её 

пределами; 

 появится интерес к расширению общего кругозора, к развитию интеллекта. 

 

Механизм отслеживания результатов: 

 анализ детской деятельности (рассказы о городе, творческие работы, проекты) 

 наблюдение за общением детей  

 анкетирование 

Игра призвана дать достаточно полное и целостное представление об историческом 

прошлом  города Шарьи, его настоящем, о личностях и достопримечательностях. Данная 

разработка имеет большое значение в деле воспитания Гражданина и Патриота, представляет 

собой интеллектуальную игру, которая способствует включению  детей в активное познание 

своей малой Родины.  

 

Литература:  
1. Годы и люди. 1 том. Автор-составитель А.В. Гольянов. 

2. В.Я.Гущин. Шарья. Верхне-Волжское книжное издательство Ярославль, 1990. 

3. Город моей судьбы. Книга о Шарье и шарьинцах. Составитель сборника Кудреватых С.В. 
ГП КО « Издательский дом « Ветлужский край», 2008. 

 Используемые источники:  

1. официальный сайт администрации городского округа город Шарья Костромской области -  
www.adm-sharya.ru/gor_ogorode.htm 

2. Википедия  - www.wikipedia.org/wiki/Шарья 
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