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Пояснительная записка: 

 

Тема: «Путешествие по родному краю» 

 

Цель:воспитание гражданственности, любви к родному краю, его природе, жителям и 

традициям, создание условий для развития исследовательских и творческих 

способностей, накопления эмоциональных впечатлений в процессе изучения истории и 

культуры Буйского района. 

 

Задачи:  

 включение в поисково-краеведческую деятельность, формирование 

соответствующих знаний, умений и исследовательских навыков,   

 расширение знаний на основе конкретных фактов истории родного края,  

 укрепление чувства сопричастности к истории и культуре своей малой Родины, 

уважительное  отношение к родному краю, к людям, его прославившим 

воспитание гражданина, имеющего активную жизненную позицию,  

 организация опыта взаимодействия в коллективе 

 социализация детей в социуме, проявляющаяся в развитии их коммуникативной, 

информационной компетентности,  

 развитие творческих способностей обучающихся.  

 

Участники: учащиеся начальных классов (2-4 классы) 

 

Сроки реализации: 7 занятий (1 час в неделю) 

 

Базовая технология: проблемно-диалогическая, ИКТ (создание презентаций, ребусов, 

кроссвордов, филвордов к занятиям)_ 

 

Форма:квест-игра 

 

Место проведения: класс, информационно-библиотечный центр школы, музейный 

уголок «Русская изба» 

 

Оборудование:компьютер, экран, проектор, «Толковый словарь», 

презентации«Путешествие по родному краю», «Кто живёт у нас в лесу», «Что растёт у 

нас в лесу», карта России, изображения герба РФ и флага РФ; карта Костромской 

области, изображения герба и флага Костромской области; карта Буйского района, 

изображение герба и флага Буйского района; шаблоны для герба, карточки для работы 

в группах: кроссворды, ребусы, филворды, шифровки, тексты песен, гитара, книжка-

раскладушка для оформления результатов игры. 

 

Итог: создание книжки-раскладушки «Путешествие по родному краю» по результатам 

работы над темами занятий. 

 

Актуальность: 
 В «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» определены 

приоритеты государственной политики в области воспитания, а именно: 

«формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России». 

В число основных направлений развития воспитания включены, в числе других, 
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гражданское, патриотическое, духовное и нравственное воспитание детей. 

«Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества», а также «развитие поисковой и 

краеведческой деятельности, детского познавательного туризма». 

Цикл занятий «Путешествие по родному краю» способствует созданию 

необходимых условий для личностного развития, формирования патриотизма. 

Игра-путешествие рассчитана на семь занятий для учащихся вторых-четвёртых 

классов начальной школы. Она может проводиться как в одном классе, так и в 

разновозрастной группе. Мероприятия являются частью плана воспитательной работы 

краеведческой направленности. Сочетают в себе различные виды деятельности и 

познавательной активности. Цикл занятий носит интегрированный характер. Кроме 

краеведческого, исторического компонента присутствуют элементы географии, 

биологии, литературы, музыкального и изобразительного искусства, 

профессионального самоопределения. В книжке-раскладушке по итогам каждого 

занятия появляется страничка с материалами и заданиями каждого этапа, в т.ч. 

подготовленными ребятами в ходе работы. Путешествие проходит  в виде квест-игры, 

что вызывает большой интерес детей, так какименно игра является одним  из наиболее 

естественных видов деятельности детей 7-9 лет, что способствует самовыражению, 

развитию интеллекта, самостоятельности.  

 Проводятся занятия раз  в неделю. 

 Предварительно дети делятся на группы по 5-6 человек, придумывают название.  

 Занятия проводятся не только в классе, но и в информационно-библиотечном 

центре,в музейном уголке «Русская изба». 

  

Планируемые результаты:  

Личностные результаты: осознание себя членом общества и государства, 

самоопределение своей российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание 

истории, языка, культуры своего народа, природы своего края, чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД: соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

коммуникативные УУД: работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

ставить вопросы и обращаться за помощью;  

познавательные УУД: осуществлять информационный поиск из различных форм 

источников, осуществлять преобразование, интерпретирование,  систематизацию, 

сопоставление, анализ и обобщение информации, освоение исследовательских навыков 

 Предметные результаты: находить на карте наше государство, Костромскую 

область, Буйский район, знать символы РФ, Костромской области, г.Буя и Буйского 

района, познакомиться с животным и растительным миром нашего края, находить на 

карте Буйского района названия географических объектов, познакомиться с их 

происхождением и значением, познакомиться со старинными промыслами Буйского 

района, современными профессиями и отраслями промышленности, развитыми в 

нашем крае, и продукцией, которую здесь производят, узнать о земляках, 

прославивших наш край, познакомиться со старинными предметами быта, 
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использовавшимися нашими предками, их названием и предназначением, 

познакомиться с песнями о родном крае. 

 

Планирование занятий 

 

№ Тема занятия. Кол-

во 

часов 

Содержание Методы и 

приёмы 

Практика, 

результат 

1 Введение. 
Страница 

«Геральдическая» 

(см.Занятие 1) 

1 Государственные 

символы России, 

символы 

Костромской 

области, г.Буя, 

Буйского района 

Беседа, работа с 

«Толковым 

словарём» 

презентация 

Творческая 

работа по 

созданию 

герба и (или) 

флага своего 

села (посёлка, 

деревни) 

2 Природа 

Буйского 

района. 

Страница 

«Природная» 

(см.Занятие2) 

1 Животные и 

растения 

Буйского района 

Филворды, 

презентации с 

загадками, 

кроссворды 

Сбор 

материалов о 

животных и 

растениях 

нашего края. 

(Рисунки, 

загадки, 

интересные 

факты) 

3 Географические 

названия 
Страница 

«Топонимическая» 

(см.Занятие3) 

1 Названия 

географических 

объектов 

Буйского района 

Работа с картой 

Буйского 

района, 

знакомство с 

произведением 

В.Куликова 

«Творцы 

истории» 

Сбор 

материала о 

названиях в 

нашей 

местности у 

родных и 

близких, поиск 

объяснения 

названий 

4 Профессии 

нашего края 

Страница 

«Профессиональ-

ная» 

(см.Занятие4) 

1 Старинные 

промыслы 

Буйского района 

и современные 

отрасли 

промышленности, 

продукты 

производства 

нашего края 

Разгадывание 

шифровок, 

ребусов, 

презентация, 

решение 

кроссворда с 

загадкам 

Сбор 

материала о 

занятиях 

предков и 

профессиях 

родителей, о 

товарах и 

услугах, 

производимых 

ими  

5 Люди, 

прославившие 

наш край. 

Страница 

«Славная» 

(см.Занятие5) 

1 Известные люди 

нашего края 

Презентация, 

подготовленные 

выступления, 

работа на базе 

информационно-

библиотечного 

центра школы 

Творческое 

задание: кем 

гордится моя 

семья. 
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6 Предметы 

старины.  

Страница 

«Музейная» 

(см.Занятие 6) 

1 Старинные вещи, 

их названия и 

предназначение 

Работа на базе 

музейного 

уголка «Русская 

изба», решение 

ребусов. 

Нарисовать 

старинную 

вещь из 

«домашней 

коллекции», 

зашифровать 

название с 

помощью 

ребуса 

7 Песни о нашем 

крае. 

Страница 

«Музыкальная» 

Итог 

(см.Занятие7) 

1 Песни о 

Костроме, Буе, 

Чистых Борах. 

Слушание, 

разучивание и 

исполнение 

песен о нашем 

крае. Кроссворд. 

Презентация 

книжки-

раскладушки 

по темам 

занятий с 

собранным 

материалом. 

 

Сценарии занятий. 

 

Занятие 1. 

 

Тема: Введение. Страница «Геральдическая» 

 

Цель:знакомство с государственными символами России, символами Костромской 

области, г.Буя, Буйского района 

 

Ход занятия: 

Начало. Сообщение темы и правил игры. 

(Дети рассаживаются группами) 

 

 - Ребята, сегодня мы начинаем путешествие по родномукраю.(Презентация 

«Путешествие по родному краю» Слайд 1) Как настоящие путешественники-

исследователи, мы будем собирать материал по темам занятий и делиться им с другими 

людьми. Для этого мы «издадим» с вами книгу, на каждой страничке которой будут 

самые интересные факты, самые увлекательные задания, в том числе и те, которые вы 

подготовите сами. 

 В ходе путешествия каждая команда сможет заработать баллы. Успех игры 

зависит от сплочённой работы всех членов команды. Сейчас вы получите маршрутные 

листы. (Приложение 1.«Маршрутный лист»)В них  указаны названиязаданий-

страничек нашей игры(Презентация «Путешествие по родному краю» Слайд 2) и 

количество  баллов, которые вы можете получить за их выполнение.Посовещайтесь и 

придумайте названия своим командам. Занесите их в маршрутные листы. В добрый 

путь! 

 

Страница: «Геральдическая» 

 

 - Итак, наше путешествие по родному краю начинается.Первая страничка 

называется «Геральдическая». Знаете ли вы, что означает это слово? 

 Если мы заглянем с Толковый словарь, то найдём там такое определение: 

«Гера́льдика (гербоведение; от лат. heraldus «глашатай») — специальная историческая 
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дисциплина, занимающаяся изучением гербов, а также традиций и практики их 

использования». Какие тайны мы будем с вами раскрывать на этой страничке? (ответы 

детей) 

 Прежде чем мы узнаем о гербе нашей Родины, попробуем объяснить, что же 

такое Родина?(Ответы детей) 

 - Давайте найдём в «Словарике…» определение этого слова.(Дети работают с 

«Толковым словариком» Н. М. Неусыповой). (Презентация «Путешествие по 

родному краю» Слайд 3) «Родина – место рождения; страна, в которой живёт 

человек и к населению которой он принадлежит; отечество.» Одна у человека родная 

мать – одна у него и Родина. (Ушинский) 

 

(Презентация «Путешествие по родному краю» Слайд 4) 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём,  

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском,  

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

    (В. Степанов) 

 

Обобщение знаний о РФ. 

- На первом уроке в этом учебном году мы говорили о нашей стране. А что мы 

знаем о ней? 

(Группы получают задания.(Приложение 2.«Вопросы для групп»), отвечают на 

вопросы.Учитель добавляет сведения, которые не сказали дети, сообщает интересные 

факты) 

 - Страна, в которой мы живём, называется Россия(Презентация «Путешествие 

по родному краю» Слайд 5). Российская Федерация расположена на материке 

Евразия. 

 У каждой страны есть  государственные символы:герб, флаг, гимн. 

(Презентация «Путешествие по родному краю» Слайд 6).  

 Герб РФ. (Презентация «Путешествие по родному краю» Слайд 7). Фон герба 

– красный. Это цвет жизни. На фоне красного щита – золотой двуглавый орёл. Крылья 

орла похожи на золотые солнечные лучи, а сама золотая птица – на солнце. Правой 

лапой сжимает орёл скипетр-жезл, украшенный затейливой резьбой, золотом и 

драгоценными камнями. В его левой лапе держава – золотой шар с крестом наверху, 

над головами орла мы видим короны. В давние времена корона, скипетр и держава 

служили символами власти. Сегодня они напоминают нам об историческом прошлом 

нашей Родины, символизируют единство нашего государства и независимость её от 

других государств. На груди орла помещено изображение всадника на фоне красного 

щита. Это Святой Георгий Победоносец. Он на белом коне, за его плечами развевается 

синий плащ, в правой руке у него серебряное копьё, которое помогло ему победить 
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змея. Чёрный змей – это символ зла. Он повержен героем. Верный конь топчет дракона 

копытами. Двуглавый орёл является символом России уже более 500 лет. 

    

     У России величавой 

     На гербе орёл двуглавый, 

     Чтоб на запад, на восток 

     Он смотреть бы сразу мог. 

     Сильный, мудрый он и гордый. 

     Он – России дух свободный. 

         (В. Степанов) 

Флаг РФ. 

Флаги разные нужны, 

Флаги разные важны. 

Гордо реет надо мной 

Флаг страны моей родной. 

   (В. Степанов) 

- Из множества флагов выделите Российский флаг и объясните значение его 

цветов.(Приложение 3.«Найди флаг РФ») 

 

Флаг РФ. (Презентация «Путешествие по родному краю» Слайд 8).  

Во все времена цвету придавали особое значение: белый означает мир и чистоту 

совести,синий – небо, верность и правду, красный – огонь и отвагу.Эти цвета чаще 

других используются в народных костюмах России и в декоративно-прикладном 

искусстве. Бело-синему флагу России уже более 300 лет. 

     Флаг России. 

    Белый цвет – берёзка. 

    Синий – неба цвет. 

    Красная полоска –  

    Солнечный рассвет. 

      (В. Степанов) 

 

Гимн РФ(Презентация «Путешествие по родному краю» Слайд 9).  

- Дайте определение гимна (ответы детей) 

- Гимн – торжественная песня или мелодия, которая исполняется в особо 

торжественных случаях: во время подъёма государственного флага, во время 

национальных праздников, во время проведения воинских ритуалов, спортивных 

соревнований. При исполнении гимна любой страны люди, слушающие его, встают, 

мужчины снимают головные уборы. Так проявляется уважение к стране, чей гимн 

звучит. 

- Вспомните, кто написал существующий гимн России?(Слова – С. Михалков, 

музыка –А.Александров) 

 

 (Исполняется первый куплет и припев гимна) 

 

Путешествие по Костромской области 

- А в какой области России вы живёте? (в Костромской)(Презентация 

«Путешествие по родному краю» Слайд 10).  

- Найдите её на карте. (на доске появляется карта Костромской области)  

- У Костромской области тоже есть свой герб и флаг.(Презентация 

«Путешествие по родному краю» Слайд 11).  
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Герб Костромской области (на слайде появляется изображение герба) 

представляет собой изображение щита, на котором в лазоревом (синем, голубом) поле 

на серебристой волнистой оконечности - золотой корабль, украшенный на носовой 

части орлиной головой, имеющей красные глаза и язык, и крыльями, с семью гребцами, 

с вымпелом на корме, с парусом и флагом, на котором изображён российский орёл. 

Флаг Костромской области (на слайде появляется изображение флага) 

представляет собой красное полотнище с синей полосой у древка. В центре флага – 

герб Костромской области. (Флаг утверждён 19 октября 2000 года) 

 

Буйский район и город Буй. 

(Презентация «Путешествие по родному краю» Слайд 12).  

 - Костромская область занимает большую площадь. Давайте найдём на карте 

район, в котором мы с вами живём. (Дети находят на карте Буйский район; на слайде 

появляется карта Буйского района) 

 - Наш район с центром в городе Буе расположен в 102 км от города Костромы, 

на западе области. Сам город Буй был основан лишь в XVI веке, но места в его округе 

были заселены ещё раньше. 

 Наши места были заманчивой добычей для кочевых племён Поволжья. Эти 

племена совершали набеги, уничтожая всё на своём пути: сжигали дома, хлеб на полях, 

брали в полон и уводили жителей в рабство целыми семьями, многие, особенно дети, 

погибали при нападениях. Это вынудило крестьян, живущих здесь, обратиться за 

защитой к Великому князю, чтобы государь велел поставить город-крепость для 

защиты от врага. 

 Так, на стрелке, при слиянии рек Костромы и Вёксы на высоком наносном 

земляном валу был основан город Буй. С двух сторон он омывался двумя реками, 

защищался их высокими берегами, а с третьей стороны  - искусственно вырытым рвом, 

заполненным водой. 

 Город-крепость был обнесён высоким частоколом из целых толстых брёвен, по 

бокам его были устроены сторожевые башни, в которых находились дозорные. 

 Когда кочевники шли по реке Костроме, сидевшие в башнях сторожевые 

стрельцы давали сигнал в крепость, звенели колокола церкви, жители окрестных 

деревень, услышав сигнал об опасности, собирались у главных крепостных ворот, 

опускался подъёмный мост, и они хоронились в крепости, в землянках. 

 Почему же город так назвали? 

 Слово «буй» имеет несколько значений: 

1) буй – сигнальный плавучий знак для обозначения отмели, местоположения 

якоря; 

2) буй – место, открытое ветрам; 

3) буй – стан, место, где жили люди. 

(Презентация «Путешествие по родному краю» Слайд 13). Именно первое 

значение нашло отражение в гербе города Буя (показывается герб). 

- Что вы на нём видите?(Буй, к которому прикреплён якорь) 

 - В геральдическом описании герба города Буя сказано:«В лазоревом (синем, 

голубом) поле слева вверху золотой буй, а справа внизу – серебряный речной якорь о 

четырёх зубцах, соединённые золотым канатом»(Примечание: в геральдической 

терминологии «слева» означает справа от зрителя и наоборот – «справа», означает 

слева от зрителя.) 

 Якорь – одна из древнейших эмблем человечества, символ надежды – означает 

помощь в минуту опасности. На гербе города Буя – якорь, опущенный на дно и 
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удерживающий при помощи каната на месте буй (на реках – бакен). Это знаменует 

общее спокойствие, постоянство и надёжность. 

 Что же обозначают цвета, используемые здесь? 

 Лазоревый цвет щита – символ возвышенных устремлений, мышления, 

искренности и добродетели 

 Золото (золотой канат и буй) – символ высшей ценности, богатства, величия, 

постоянства, прочности, силы, великодушия, интеллекта и солнечного цвета. 

 Серебро (серебряный речной якорь) – символ веры, чистоты, искренности, 

чистосердечности, благородства, откровенности и невинности. 

 

 - А теперь посмотрите на герб Буйского района (на доске появляется 

изображение). Что вы заметили?(Есть сходство – буй и якорь) 

 - В геральдическом описании герба Буйского района сказано:  

«В лазоревом (синем) поле между золотыми пламенеющими (с пламенем, 

отклонённым вверх) краями – золотой буй, к которому привешен на такой же верёвке 

серебряный речной якорь о четырёх зубцах.» 

 Название района и связь с городом Буем отражено главными фигурами из 

гербовой композиции города – буя и якоря. 

 Кроме этого, на гербе изображены пламенеющие края, что символизирует 

устремление в будущее. А острые края лазоревой части герба, напоминающие еловые 

лапы, аллегорически указывают на большие лесные ресурсы района. 

 

 - Если вы посмотрите на флаги Буя и Буйского района(Презентация 

«Путешествие по родному краю» Слайд 14), то увидите в них те же символы и цвета, 

что и на гербе. 

 

 Слушание песни о нашем крае –«Встаёт рассвет над городом» (музыка – 

Алексея Ваничева, слова – Галины Туваковой) 

 

Итог: подсчитаем баллы, которые набрали группы на этой страничке. Ваши баллы 

можно увеличить, выполнив творческое задание (его можно продолжить дома) 

 

Творческое задание: создайте герб и (или) флаг своей малой Родины, своего посёлка, 

села, деревни (работать можно как индивидуально, так и в парах или группах). (10 

баллов: 1-5 баллов – за художественное оформление, 1-5 баллов-за 

обоснование).Составляя герб, необходимо помнить, что каждый символ герба требует 

расшифровки и объяснения.(Приложение 4. «Шаблоны для герба»)Ваши работы 

украсят первую страничку нашей книги. 

 

Занятие 2. 

 

Тема: Природа Буйского района.Страница: «Природная» 

 

Цель:знакомство с животным и растительным миром Буйского района 

 

Ход занятия: 

 

 Каждая новая тема начинается с презентации творческих заданий детей для 

предыдущей странички (представленные работы вставляются в кармашек книги на 

соответствующей странице) 
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 - Следующая страничка нашего путешествия посвящается природе нашего 

края.Природа нашего края разнообразна и красива. На этой страничке нас ждут 

увлекательные задания. 

 

1 задание. 

 - Разгадайте филворд«Животные» (Приложение 5Филворд «Животные»)и 

найдите спрятавшихся там животных.(кабан, заяц, жираф, лисица, белка) (5 баллов) 

 - Кто лишний и почему? (жираф, так как это животное не нашего края)(1 балл) 

  

2 задание. 

 - Узнайте, о каких животных идёт речь. (Презентация «Кто живёт у нас в 

лесу?»)(В презентации представлены загадки о животных, изображения и интересные 

факты) 

 

3 задание. 

 - Разгадайте филворд «Растения» (Приложение 6Филворд «Растения») и 

найдите спрятавшиеся там растения.(ель, берёза, малина, рябина, ландыш, банан) (6 

баллов) 

 - Какое лишнее и почему? (банан, так как это растение не нашего края) (1 балл) 

  

4 задание. 

 -Узнайте, о каких растениях идёт речь. (Презентация «Что растёт у нас в 

лесу?»)(В презентации представлены загадки о растениях, изображения и интересные 

факты) 

  

5 задание.  

 - Решите кроссворды и узнайте ещё некоторые сведения о растениях и животных 

нашего края.Кроссворд «Заяц» (Ответы: 1)заяц, 2)ноги, 3)маскировка, 4)молоко, 

5)русак, 6)беляк, 7)колосовичок)(Приложение 7 Кроссворд «Заяц»), Кроссворд 

«Медведь» Ответы: 1)медведь, 2)арктос, 3)берлога, 4)овёс, 5)пестун, 6)мёд), 

(Приложение 8 Кроссворд «Медведь»),Кроссворд «Растения» Ответы: 1)берёза, 

2)капуста, 3)горох, 4)осина, 5)морковь, 6)орех, 7)овёс) (Приложение 9 Кроссворд 

«Растения») 

 

Итог: подсчитаем баллы, которые набрали группы на этой страничке. Ваши баллы 

можно увеличить, выполнив творческое задание (его можно продолжить дома) 

 

Творческое задание: нарисовать животное или растение нашего края, придумать (или 

найти) про него загадку и 2-3 интересных факта (работать можно как индивидуально, 

так и в парах или группах).(до 5 баллов за каждую работу). Ваши работы украсят 

вторую страничку нашей книги. 

 

Занятие 3. 

 

Тема: Географические названия. Страница: «Топонимическая» 

 

Цель:знакомство с происхождением и значением географических названий Буйского 

района 
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Ход занятия: 

 

 Каждая новая тема начинается с презентации творческих заданий детей для 

предыдущей странички (представленные работы вставляются в кармашек книги на 

соответствующей странице) 

 

 - Следующая страница нашего путешествия носит опять необычное название. 

Знаете ли вы, что обозначает это слово? (ответы детей) 

 - Обратимся к толковому словарю: «Топони́мика — раздел ономастики, 

изучающий географические названия (топонимы), их происхождение, смысловое 

значение, развитие, современное состояние, написание и произношение». Объясните, 

какие секреты мы будем открывать здесь и что нам для этого понадобится? (ответы 

детей)  

 - С географическими названиями мы можем познакомиться на карте. 

Поработаем с картой Буйского района. (Приложение 10 «Карта Буйского 

района»)(Презентация «Путешествие по родному краю» Слайд 15)  
 - Если внимательно посмотреть на карту нашего района и вчитаться в 

географические названия, можно открыть много интересного. 

 - Почитайте эти названия. Вы когда-нибудь задумывались, почему то или иное 

место так называют? 

 - Прочитайте названия рек, протекающих в Буйском районе. (Кострома, Вёкса, 

Монза, Мезенда, Шача, Письма, Тёбза, Корёга) 

 - Эти названия неславянского происхождения, что говорит о том, что до 

поселения славян в этих краях жили другие народы. 

 А вот славянские названия свидетельствуют о многом. 

 - Найдите на карте названия, связанные с именами. (Васютино, Семенково, 

Ильино, Федотово, Афонино, Натальино, Гавриловское, Михеево) (по 1 баллу за 

название) 

 - Послушайте, как об этом написал наш земляк Виктор Куликов. 

     Творцы истории. 

   Наши предки славы не искали. 

   В давние глухие времена, 

   Не особо мудрствуя, давали 

   Деревням и сёлам имена. 

    Сладил, скажем, Фрол себе домишко 

    На земле свободной, на нови, 

    И его безвестный хуторишко 

    Земляки Фроловым нарекли. 

   Два дружка иль два родные брата, 

   Глеб – теперь как видно – да Пилат, 

   Полюбовно, вблизости, когда-то 

   Каждый свой поставили посад. 

    Рядом с ними стали помаленьку 

    Строиться другие мужики –  

    Так и появились деревеньки 

    На лугах извилистой реки. 

   И стоят торжественно и свято 

   В утренней росе, как в серебре: 

   Под бугром – Пилатово, Пилата, 

   Глебовское, Глеба – на бугре. 
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    И не мнят себя, что знамениты, 

    За кушак засунув топоры, 

    Фёдоры, Макары да Никиты, 

    Власы, Никоноры да Петры. 

   В «Древо жизни» строго и любовно 

   Их имён никто не заносил; 

   Это знать пеклась о родословной, 

   А мужик –  

   Историю творил! 

 

 - Названия многих деревень связаны с географией. Попробуйте найти такие 

названия (Боково (сбоку), Мыс, Нагорное, Холм, Залесье и др.) (по 1 баллу за название) 

 

 - Некоторые места получили названия от имени церквей и церковных реалий. 

(Дьяконово, Поповка, Воскресенье(по названию церкви во имя Воскресения Иисуса 

Христа), Свято озеро, Попова пропасть и др.) 

 

 - Одно из древнейших поселений в этих краях – Железноборовский мужской 

монастырь, основанный в 1390 году. Рядом с монастырём находится село Борок. 

(Найдите его на карте). В старину – Железный Борок. Своё название он получил оттого, 

что на месте, где он находится, был прежде огромный бор с залежами железной руды, 

из которой местные жители издавна плавили железо. 

 -Найдите на карте Чистые Боры. Как вы думаете, почему посёлок получил такое 

название? (ответы детей) 

 

Итог: подсчитаем баллы, которые набрали группы на этой страничке. Ваши баллы 

можно увеличить, выполнив дополнительное задание, вам понадобится помощь ваших 

родных  

 

Дополнительное задание: на карте указаны не все географические названия, узнайте у 

ваших родных и близких названия родных мест и попробуйте их объяснить (по 1 баллу 

за каждое название). Ваши работы украсят третью  страничку нашей книги. 

 

Занятие 4. 

 

Тема: Профессии нашего края. Страница: «Профессиональная» 

 

Цель:знакомство со старинными промыслами Буйского района, современными 

профессиями и отраслями промышленности, развитыми в нашем крае, и продукцией, 

которую здесь производят. 

 

Ход занятия: 

 

 Каждая новая тема начинается с презентации творческих заданий детей для 

предыдущей странички (представленные работы вставляются в кармашек книги на 

соответствующей странице) 

 

 - На прошлом занятии вы узнали, что люди, жившие в Железном Борке, плавили 

железо. 

 Чем же ещё занимались люди, населявшие наш край? 
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 Большая часть обрабатывала землю, но многие жили за счёт промыслов. Чтобы 

узнать, какие промыслы были на Буйской земле, вам придётся побыть в роли 

шифровальщиков.  

Задание 1. 

 - С помощью «Азбуки Морзе» расшифруйте название промысла (по 1 баллу за 

каждое слово) и попробуйте, догадаться, чем занимались эти люди) (по 1 баллу за 

каждое) (время – 10 минут) (Приложение 11 «Старинные промыслы» Азбука 

Морзе)(Презентация «Путешествие по родному краю» Слайд 16): 

 

 1.Лапотники   6.Льнопрядильщики   11.Горшечники 

 2.Рогожники   7.Кадники    12.Извозчики 

 3.Бурлаки   8.Кожевники    13.Пахари 

 4.Плотники   9.Столяры    14.Маляры 

 5.Портные   10.Печники    15.Пастухи 

 

Задание 2. 

 - Если вы разгадаете ребусы, то узнаете, какие отрасли промышленности 

являются основными в нашем районесейчас. (Презентация «Путешествие по родному 

краю» Слайд 17)(по 1 баллу за слово) (химическая, лесная, пищевая) 

 

Знакомство с ведущими предприятиями Буйского района. 

 - Какие ведущие предприятия есть в Буйском районе? (Презентация 

«Путешествие по родному краю» Слайды18-22) 

 

Это предприятие производит специальные виды удобрений для 

растениеводства, выпускает техническую продукцию для 

различных отраслей промышленности. Продукция успешно 

конкурирует с зарубежными аналогами, поставляется во все 

регионы РФ и страны ближнего зарубежья. 

ОАО «Буйский 

химический 

завод» 

Это предприятие производит большое количество молочной 

продукции, которая поставляется в Москву, Вологду, другие 

близлежащие регионы. 

Традиционные сыры, которые производит завод: 

«Пошехонский», «Костромской», «Голландский», 

«Воскресенский» и «Российский», европейские виды сыра 

«Маасдам» и «Гауда». А также масло «Воскресенское», творог, 

сметана.В год завод производит более 350 тонн сыра всех сортов, 

70 тонн сливочного масла, 50 тонн творога. 

ООО 

«Воскресенский 

сыродел» 

На основе лекарственных трав и цветов, бесценного дара 

человеку от самой природы, этот производитель создаёт 

натуральную «живую» косметику – уникальную и самобытную, 

редкую и универсальную, приготовленную по благословению в 

благодатном месте. Кроме косметической продукции создаётся и 

чайная продукция. 

ООО «Традиция» 

 

Это предприятие занимается ремонтом и содержанием 

железнодорожных путей. 

Осуществляет комплексный контроль за техническим состоянием 

пути, в том числе средствами дефектоскопии и путеизмерения, 

текущее содержание и планово-предупредительные ремонты на 

всем для нее установленном протяжении пути, а также всех его 

Дистанция пути 

СЖД филиал ПЧ-

10 

https://buj-spravka.ru/?p=32804
https://buj-spravka.ru/?p=3337
https://buj-spravka.ru/?p=3337
https://buj-spravka.ru/?p=3337
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обустройств и искусственных сооружений. 

Основной вид деятельности этого предприятия: разведение 

сельскохозяйственной птицы. Виды продукции: мясо птицы, 

яйцо куриное. 

ЗАО 

Птицефабрика 

 

Задание 3. 

 - А знаете ли вы, что производят на этих предприятиях? Определите, решив 

кроссворд. (10 минут) (по 1 баллу за слово) (Приложение 12 Кроссворд «Продукция 

нашего края») 

Ответы: 

По горизонтали: 

2. лес 4. крем 7. молоко 10. корова 12. творог 13. бальзам 14. скраб 15. мыло 16. 

удобрение 17. чай 18. яйца 

По вертикали: 

1. сыр 3. молоко 5. мясо 6. курица 8. картофель 9. шампунь 11. сметана 

 

Итог: подсчитаем баллы, которые набрали группы на этой страничке. Ваши баллы 

можно увеличить, выполнив дополнительное задание, вам понадобится помощь ваших 

родных  

 

Дополнительное задание: узнайте профессии ваших родных и близких (по 1 баллу),  

что они производят или какую услугу оказывают. А чем занимались ваши предки? 

Попробуйте выяснить и это. Нарисуйте «профессии», о которых вы узнали. Ваши 

работы украсят четвёртую  страничку нашей книги. 

  

Занятие 5. 

 

Тема: Люди, прославившие наш край.Страница: «Славная» 

 

Цель:знакомство с людьми, прославившими наш край  

 

Ход занятия: 

(Это путешествие проходит на базе информационно-библиотечного центра 

школы.Каждая группа предварительно готовит выступление об одном из наших 

земляков) 

  

 Каждая новая тема начинается с презентации творческих заданий детей для 

предыдущей странички (представленные работы вставляются в кармашек книги на 

соответствующей странице) 

 

 - Каждый человек хорош на своём месте. Все профессии важны! Все профессии 

нужны! Как много разных профессий мы узнали!Но много и других профессий 

выбирают наши земляки. И работают так, что слава о них идёт не только по нашему 

краю, но и по всей стране. 

 

 - Песню, которая на одной из страничек уже звучала («Встаёт рассвет над 

городом»), написал наш земляк Алексей Ваничев на стихи тоже нашей землячки 

Галины Туваковой. 
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 Многими людьми может гордиться наш край. Это и поэты, и писатели, и 

музыканты. Это те люди, которые жили много лет назад, и те, которые живут и поныне 

и помнят о своей Родине. С некоторыми из них мы сейчас познакомимся поближе. 

 

 Выступления, подготовленные дома группами.(по 10 баллов за выступления) 

 

1 группа – о Юлии Валериановне Жадовской.(Презентация «Путешествие по 

родному краю» Слайд 23): 

 

 Юлия Жадовская родилась 11 июля 1824 года в сельце СубботиноЛюбимского 

уезда Ярославской губернии в имении своего отца. Судьба жестоко отнеслась к девочке 

ещё до рождения. Её мама, будучи беременной, оступилась и упала с лестницы, и 

девочка родилась калекой – без левой руки и лишь с тремя пальцами на правой. Но 

Юлия, несмотря на физический недостаток, развивалась очень быстро – росла живой, 

ловкой и сильной. Очень рано девочка лишилась матери, которая почувствовав 

приближение смерти, отвезла девочку к своей матери в усадьбу Панфилово.   

 Детские годы Юлии прошли в деревенской глуши, на природе, в просторах 

буйских полей. Девочка очень рано научилась читать, оказалась способной ученицей, 

ей было интересно заниматься. Но больше всего её увлекала поэзия. С детства Юля 

обладала ярким поэтическим талантом, писала неплохие стихи. Всё, что видела и 

чувствовала вокруг себя девушка, выливалось в поэтические строки.  

 На закате своих дней судьба вновь приведёт её в те края, где она провела своё 

детство. Похоронена она на погосте в селе Воскресенье. На буйской земле чтут и 

помнят свою поэтессу. В селе Воскресенье проводят литературные чтения имени Юлии 

Жадовской.  

 

   Нива, моя нива 

   Нива золотая. 

   Зреешь ты на солнце, 

   Колос наливая, 

    По тебе от ветру, -  

    Словно в синем море, -  

    Волны так и ходят,  

    Ходят на просторе, 

   Над тобою с песней 

   Жаворонок вьётся; 

   Над тобой и туча  

   Грозно пронесётся. 

    Зреешь ты и спеешь, 

    Колос наливая, -  

    О людских заботах 

    Ничего не зная. 

   Унеси ты, ветер, 

   Тучу градовую; 

   Сбереги нам, боже, 

   Ниву трудовую!.. 

 

2 группа – о Викторе Ивановиче Куликове.(Презентация «Путешествие по 

родному краю» Слайд 24): 
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 Жил в городе Буе простой, скромный человек – поэт Виктор Иванович Куликов. 

Не только у нас в городе и районе, но и за пределами Костромской области известны 

его стихи. Все они пронизаны любовью к родной природе, к родному краю, хорошо 

принимаются читателями.  

 Каждое его стихотворение – это открытие, это боль и радость, с ними тепло и 

легко. Они отразили всю жизнь поэта. Своими стихами Виктор Иванович призывает 

читателя: оглянись вокруг, посмотри на тот край, где ты живёшь, ведь человек не 

только велик своим трудом, но может быть и опасен своим бездумным отношением к 

земле, к природе, к родному краю. Поэту удалось самое главное: он сумел разбудить у 

читателя чувствопрекрасного, чувство восхищения родным краем, чувство 

ответственности за всё, что он делает на земле. 

 

ПАМЯТЬ 

 

Не могу никак проститься 

Со своим прошедшим я –  

Часто видится и снится 

Юность светлая моя! 

 

Кострома-река в тумане, 

Разговоры до утра 

На Астафьевой поляне 

У рыбачьего костра. 

 

Иль походы за грибами 

С неизменным кузовком 

То ли где-то за Лужками, 

То ли где-то под Борком. 

 

То сижу я у окошка, 

Караулю, как в бреду, 

Платье белое горошком –  

Через улицу в саду… 

 

Повидал с тех пор полсвета, 

В детство заперто окно… 

Как недавно было это!.. 

Было это –  

Так давно… 

 

3 группа – об Александре Алексеевиче Грязеве. (Презентация «Путешествие по 

родному краю» Слайд 25): 

 

 Александр Алексеевич Грязев родился 9 ноября 1937 года в Хабаровском крае. 

Но жил там недолго: уже в следующем году переехал с родителями на их родину в село 

Железный Борок Буйского района Костромской области, которое стало и его родиной. 

Учился в сельской семилетке и в школе № 2 г. Буя. Служил в парашютно-десантном 

полку в Пскове. Потом работал на стройке и на металлургическом заводе. Учился в 

Московском историко-архивном институте. А ещё закончил Высшие театральные 

курсы по специальности «драматургия». Долгое время был председателем правления 
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Вологодского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России». 

Пусть живут. 

 Моё родное село Борок, что стоит на берегах реки Тёбзы, в прежние времена 

называлось Борком Железным и когда-то славилось своими домницами и кузницами, 

где варили и ковали самодельное железо. Но давно нет ни домниц, ни кузниц. Исчезла с 

ними и часть названия села. А кузнец в селе остался всего один – мой дядя Семён 

Иванович Луговитин. 

 Проходила через село и большая дорога в город, вдоль которой на целую версту 

растянулась главная улица. Но дорогу спрямили, и теперь она проходит в стороне от 

села. Старую же дорогу стали называть Большой, так же как и Большой мост через 

речку, который от старости развалился. Впрочем, на его месте построили новый 

бетонный и его пока никак не называют. 

 Вокруг села исчезают с лица земли деревни, вместе с ними уходят названия 

ручьёв и полян, перелесков и луговин, холмов и озёр – всё, что жило с людьми целое 

тысячелетие. Остаются эти названия разве что только в памяти стариков. Но 

надолго ли? 

 Сыновья наши и внуки их и знать, наверно, не будут. Разве это справедливо? 

 Но я не дам им исчезнуть. Я соберу их и передам своему сыну как фамильную 

ценность, как реликвию нашего крестьянского рода. Пусть хранит. А ещё я напишу о 

них в книге… Вот они – малые названия родных мест в нашем селе и его округе: 

Заручей, Нижний Конец, Остров, Верхний Конец, Старка (старая река), Большой 

омут, Сарычи, Турлыки, Полутово, Елово, Берёзово, Шабала, Бор, Коцынский ручей, 

Попова пропасть, Крутые берега, Пашма, Круговик, Зеленцыно, Лопата, Корнево, 

Лынгирь, Вековая дорога, Панюшино, Федорково, Мутина поляна, Старая мельница… 

 Вот и написал… Пусть живут среди добрых людей. Пусть живут… 

 

 Далее осуществляется практическая работа в информационно-библиотечном 

центре по поиску информации о наших земляках. 

 

Итог: подсчитаем баллы, которые набрали группы на этой страничке. Ваши баллы 

можно увеличить, выполнив дополнительное задание, вам понадобится помощь ваших 

родных  

 

Дополнительное задание: много есть земляков, прославивших наш край. Мы узнали 

только о некоторых. Найдите информацию о «славных» людях нашего края. Кем 

гордится ваша семья (от 1 до 10 баллов за мини-исследование). Ваши работы украсят 

пятую страничку нашей книги. 

 

 

Занятие 6. 

 

Тема: Предметы старины.Страница: «Музейная» 

 

Цель:знакомство со старинными предметами быта, использовавшимися нашими 

предками, их названием и предназначением 

 

Ход занятия: 

(Занятие проводится в музейном уголке «Русская изба») 
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Каждая новая тема начинается с презентации творческих заданий детей для 

предыдущей странички (представленные работы вставляются в кармашек книги на 

соответствующей странице) 

 

 - Мы неоднократно, путешествуя со страницы на страницу, вспоминали о 

славных старинных временах. Сегодня мы совершим ещё одно увлекательное 

путешествие. И пройдёт оно в музейном уголке «Русская изба». Как вы думаете, что мы 

там можем встретить? (ответы детей) 

 -Верно, на старинные вещи пойдём мы с вами любоваться. Но сегодня вы – 

сыщики. Ваша задача, разгадав ребус, определить о какой старинной вещи идёт речь, 

найти её в «русской избе», да ещё и догадаться, для чего этот предмет был нужен 

нашим предкам и чем его заменили сейчас, в наш современный век.(группы получают 

ребусы и осуществляют поиск вещей)(Приложение 13 Ребусы «Предметы старины») 

(по 3 балла за разгадку, поиск, объяснение)(Презентация «Путешествие по родному 

краю» Слайд 26): 

 

 

1 Рушни́к — полотенце из домотканого холста. 

Предмет народной культуры и народного 

творчества славян, в большей степени восточных. 

Предмет обыденного и ритуального назначения; 

наделяется семантикой пути, дороги, соединения... 

 
2 Пря́лка — предмет народного быта, орудие труда, 

на котором пряли нитки.  

 
3 Чесало - приспособление для чесания шерсти  

 
4 Сту́па — инструмент для толчения и растирания 

чего-либо. Продукт помещают в ступу и оказывают 

на него воздействие предметом продолговатой 

формы — пестом. 
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5 Рубе́ль (ребрак, пральник) — предмет домашнего 

быта, который в старину русские женщины 

использовали для выколачивания (стирки) и 

глажения белья после неё. На Русском 

Севере рубели называли «катальными палками». 

 
6 Самова́р — металлический сосуд для кипячения 

воды и приготовления чая. Первоначально вода 

нагревалась внутренней топкой, представляющей 

собой высокую трубку, наполняемую древесными 

углями 

 
7 Ко́роб.- истор. изделие из луба, бересты, щепы и т. 

п., служащее для упаковки, хранения, переноски 

чего-либо 

 

 
8 Крынка (кринка) — глиняный сосуд для молока 

 
9 Коры́то — большой открытый продолговатый 

сосуд с округленными стенками, предназначенный 

для стирки белья, кормления скота и для других 

домашних надобностей. Бывает деревянное, 

оцинкованное 

 
10 Жёрнов (мн. ч. — жернова́) — парный круг, в 

большинстве случаев каменный, один из основных 

элементов мельницы. Мельницы, в которых 

используются жернова, бывают ручными, либо с 

применением в качестве двигательной их силы при 

помоле, каких-либо животных  

 

Итог: подсчитаем баллы, которые набрали группы на этой страничке. Ваши баллы 

можно увеличить, выполнив творческое задание (его можно продолжить дома) 

 

Творческое задание: нарисовать (можно принести, сфотографировать) предмет 

старины (для этого придётся просить помощи бабушек и дедушек), «спрятать» его в 

ребус, рассказать о его истории (сколько ему лет, где он хранился, кому принадлежал, 

как применялся и пр.) (работать можно как индивидуально, так и в парах или группах). 

(до 5 баллов за каждую работу). Ваши работы украсят шестую страничку нашей книги. 
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Занятие 7. 

 

Тема: Песни о нашем крае.Страница: «Музыкальная».Итоговое. 

 

Цель:знакомство с песнями о Родине, о Костроме, Буе и Чистых Борах, воспевающих 

красоту родной земли, любовь к ней. Подведение итогов. Презентация книги 

«Путешествие по родному краю» 

 

Ход занятия: 

 

Каждая новая тема начинается с презентации творческих заданий детей для 

предыдущей странички (представленные работы вставляются в кармашек книги на 

соответствующей странице) 

 

 - Много славного узнали мы про наш край. Страну свою мы с детства называем 

Родиной, а место, где мы были рождены, где растем, называем малой родиной или 

родным краем. Родной край – это особенное место, в нем все родное, знакомое. Здесь 

наши родственники, друзья, люди, с которыми мы проводим много времени, с этими 

людьми связано много приятных впечатлений. Здесь всё родное. 

 Традиции, обряды, праздники, события родного края – это частичка каждого, 

кто здесь родился и вырос. У каждого есть свой маленький уголок – город или деревня, 

улица, дом, куда всегда хочется возвращаться, где отдыхает его душа, успокаивается 

сердце. Любовь к Родине начинается с любви к родному краю. Не зря говорится: 

«Человек без Родины, что соловей без песни.» Где бы ты ни был, малая родина будет 

всегда с тобой, будет всегда ждать тебя.  

 А лучше песен родного края нет и не будет! Для каждого человека музыка 

возникает из звуков ранних лет. Первые песни- колыбельные, добрые и милые, которые 

пела мама нежным, мягким голосом, щебетанье птиц под окном, шум дождика, голоса 

школьных друзей… Это родной звуковой, музыкальный мир, такой же милый и 

единственный, как родной край. 

 И музыка родного края очень разнообразна. Это и народная музыка, и музыка 

композиторская. Наши земляки-композиторы пишут песни о нашей родной земле, о 

малой родине, пишут так, как чувствуют, как любят свой родной край- искренне, с 

гордостью, нежностью.  

 Сегодня мы познакомимся с песнями о нашем крае и споём их. 

 - А начать хочется с песни, которая так и называется «Наш край» (Муз.Д. 

Кабалевского  Сл. А. Пришельца).И хотя написали её не наши земляки, но слова этой 

песни описывают каждый уголок нашей Родины. 

(Исполняется песня «Наш край»)(Приложение 14.«Тексты песен о Родине») 

  

 - Очень красивую песню о Костроме написали авторы И.Грибулина и 

А.Пржиалковский. Она так и называется «Моя Кострома». Эту песню мы с вами 

сегодня разучим. 

(Слушание песни «Моя Кострома» и разучивание под гитару) 

 

 - Песню наших земляков о городе Буе мы с вами слушали в начале нашего 

путешествия («Встаёт рассвет над городом» музыка – Алексея Ваничева, слова – 

Галины Туваковой) 
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 - А завершить наше путешествие я предлагаю песней о посёлке Чистые Боры 

(С.Красовская) 

(Исполняется песня «Гимн посёлка Чистые Боры») 

 

 - Наше путешествие по родному краю подходит к концу. Узнали ли вы во время 

нашего путешествия что-то новое, интересное об истории нашего края? 

(Ответы детей.) 

 - Сейчас каждая команда попробует разгадать кроссворд, составленный по 

материалу, с которым вы познакомились.(Каждой команде даётся листок с 

кроссвордом.) (9 баллов) (Приложение 15 Кроссворд «Наш край») 

(Ответы: по горизонтали: 1.Гимн 2.Россия 3.Воскресенье 4.Буй 

         по вертикали: 5.Флаг 6.Монастырь 7.Якорь 8.Борок 9.Герб) 

 

 - Ребята, как вы понимаете пословицу «Где родился, там и пригодился»?  

 - А как вы думаете, можем ли мы с вами что-то сделать для своего края, своего 

села, посёлкауже сейчас?  

 - Помните, ребята: «Родина любимая, что мать родимая». Её мы бережём, ею мы 

гордимся, ей мы посвящаем свой труд, свои достижения. 

  

Подведение итогов. Рефлексия. 

(подсчёт баллов, которые набрали группы, выполняя задания квест-игры. Награждение 

победителей. Презентация книжки-раскладушки «Путешествие по родному краю») 

 

 - Какая замечательная книга у нас появилась! (Презентация «Путешествие по 

родному краю» Слайд 27) Заметили ли вы необычность цвета наших страниц? (они 

расположены по цветам радуги). Пусть эта радуга сияет над нами, над нашим краем, 

над нашей Родиной. А мы ещё не раз будем вспоминать наше путешествие, и, быть 

может, продолжим его, ведь столько ещё секретов таится вокруг нас. 

 - Все люди любят путешествовать. Когда они возвращаются домой, то делятся 

своими впечатлениями. Что-то им очень нравится, а что-то огорчает. Поделитесь и вы 

своим настроением. Выберите смайлик, который отражает ваше настроение от 

совершённого путешествия. 

 

Заключение. 

 В результате реализации этого мероприятия были использованы различные виды 

деятельности, способствующие повышению активности, любознательности детей, 

появлению интереса к истории своего края. Здесь помогли и игровые моменты, и 

соревновательность, и поисковая деятельность, в том числе совместно с родителями 

при сборе информации для творческих заданий. Творческие дети могли проявить себя в 

музыкальной, художественной, литературной деятельности. «Готовые продукты» 

(эскизы гербов, рисунки, загадки, ребусы и пр.), подготовленные детьми, вошли в 

книжку-раскладушку «Путешествие по родному краю», к которой ещё неоднократно 

можно обращаться, дополнять новыми работами. 

 Это путешествие, действительно, можно продолжать. В книгепоявятся страницы 

о традициях родного края, праздниках, природе, исторических фактах и т.п. Занятия 

могут проводиться на свежем воздухе, в интересных местах родного края 

(предприятиях, организациях). 

 Задания занятий могут быть интересны и детям постарше, например 

пятиклассникам. 
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