
 

Раздел 1. Моя губерния, мой край, мой город. 
 

Тема1. История появления Костромского края. 

В огромной стране, которая называется Россия, есть край, который мы 

считаем нашей родиной. Мы здесь родились и живём.  

Это Костромская область.  

 

1.Заполни пропуски: 

Страна, в которой мы живём - ______________ 

Столица нашей Родины - ___________________ 

Наша область - ___________________________ 

Областной центр – город ___________________ 

2. Составить имя человека, основателя города Кострома: 

Р И Ю Й    О Л Г У К Й Д И О Р 

__________________________________________________________________ 

3.Опишите памятник, используя  только имена прилагательные 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. В каких торговых рядах г. Костромы продавали эти вещи? Соедини 

линиями. 

 

 

Большие Мучные 

ряды 

 

Мелочные ряды 

 

Пряничные ряды 

 

Красные ряды 

 

Хлебные ряды 

 

Квасные ряды 

 

Шорные ряды 

 

Мясные ряды 

 

Зеленные ряды 

 

Рыбные ряды 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 2. Старинные города Костромской области 

В состав Костромской области входит 12 городов и 7 городских посёлков 

 ( посёлков городского типа), более трёх тысяч сельских населённых пунктов. 

 

1.Отгадай кроссворд: 
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1.Город, в котором, по некоторым версиям, проживали «буйные люди». 

2.Город- областной центр. 

3.Этот город выдержал месячную осаду татар. 

4. На гербе этого города изображены колокола. 

5.Город в котором добывали соль. 

6.  - герб этого города. 

7.Город на берегу одного из озёр Костромской области. 

8.Город который принадлежал династии Романовых. 



9.Этот город славится вязаными куклами –оберегами. 

2.Вспомните, легенды о происхождении названий старинных городов 

нашего края.  Найди соответствия. Соедини линиями. 

 

Кострома 

 

 Река на болоте 

Буй 

 

Лесные гривы, незаливаемые талыми 

водами. 

Нерехта 

 

Сосна, пригорок 

Мантурово 

 

Соль Галичская 

Галич 

 

Открытое высокое место 

Кологрив 

 

Расположенный в углу. 

Солигалич 

 

Соломенная кукла 

 

3.Нарисуй свой родной город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 3. Древняя культура городов Костромской области. 

 

1.Запиши историю одного из храмов твоего родного города (села). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Наклей фотографию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 4. История родного города. 

1. Расрась кружок под гербом своего города. 

    

 

 

 

2.Нарисуй рисунок на тему «Мой город в будущем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 5. Прогулка по городу Кострома. 

КОСТРОМА - город в России на реке Волге, крупный речной порт. Площадь 

города составляет 144,5 км².  Кострома основана в XII веке, а в XIII 

веке стала центром удельного княжества. Город входит в список поселений, 

имеющих официальный статус «исторических», и традиционно включается в 

«Золотое кольцо России». 

1. Подпиши фотографии. 

 

 

 

 

 

_______________________________                _________________________ 

2. Узнай по фотографиям достопримечательности Костромы. 

 

_____________________    _____________________   ____________________ 

_____________________    _____________________   ____________________ 

3. Запиши старинные названия улиц города Кострома 

Улица Советская -______________________________________ 

Улица Ленина - _________________________________________ 

Улица Симановского- ____________________________________ 

Улица Шагова -__________________________________________ 

http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B&img_url=club.foto.ru/gallery/images/photo/2002/04/18/17550.jpg&spsite=fake-009-2785810.ru&p=4
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Раздел 2. Наша область 

Тема 1. Памятники на Костромской земле 

1.Приведи примеры разных видов памятников. 

Памятники архитектуры: 

1____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

Памятники историческим личностям: 

1.____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

Памятники воинам: 

1._____________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

Памятники сказочным персонажам и животным. 

1.______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

2.Порассуждай на тему «Кому бы я поставил памятник» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



Тема 2. Памятники природы Костромской области.  

 

     Природно-заповедный фонд Костромской области включает 85 особо 

охраняемых природных территорий. Из них 1 территория федерального 

значения – государственный природный заповедник «Кологривский лес»,  56 

заказников, 18 памятников природы . 

 

Заповедник - территория или акватория навечно изъятая из хозяйственного 

использования, в которой сохраняется в естественном состоянии весь 

природный комплекс. 

Заказники – охраняемые объекты, в которых разрешаются некоторые виды 

хозяйственной деятельности, которые не вредят охраняемым объектам. 

 

Схема размещения особо охраняемых природных территорий 

Костромской области 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Что-что в заповеднике растёт? 

1. Подпиши название растений заповедника «Кологривский лес». 

Используй Атлас-определитель. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________        _____________________________ 

 

 ______________________________________             ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

_______________________________________              _____________________________________ 

Это интересно: 

В 2011 году на территории заповедника был обнаружен 

необыкновенный гриб – саркосома шаровидная. Свежий гриб 

саркосомы похож на бочонок с крышечкой, заполненный прозрачной 

светлой жидкостью. Эту жидкость называют «земляным маслом». 

Появляются эти грибы в конце апреля – начале мая очень редко, раз в 

10 лет, растут группами по 8-10 штук. Любит этот гриб 

старовозрастные еловые и елово-пихтовые леса. 



                                       Кто-кто в заповеднике живёт? 

1. Подпиши названия животных заповедника «Кологривский лес». 

Используй Атлас-определитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                ________________________ 

 

 

 

 

 

 

          ___________________________________          _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

          ____________________________________          ___________________________________ 

                        Это интересно: 

       В заповеднике обитает одно из древнейших в мире животных, ровесник                 

мамонта и пещерного медведя – росомаха. Отлично плавает, легко лазает 

по деревьям. Обладает прекрасным зрением, хорошим слухом. Росомаха – 

вечная бродяга. Не быстра на ноги, но вынослива. Многоснежья и лютых 

морозов не боится. Ценный мех- не смерзается и не индевеет. 
Продолжительность жизни 15 лет. 

 



Тема 3. Обычаи русской старины. 
 
Обычаи - это правила поведения, которые закрепились в сознании народа 

благодаря многократным повторениям.  

Традиции – это комплекс всевозможных действий, которые передаются от 

поколения к поколению с целью сохранения и развития культуры. 

 

  

                                                                     

 

 

 

 

    Традиция рукопожатия.                                 Встреча гостей хлебом-солью. 

 

1.Объясните смысл пословицы: «Обычай не клетка – не переставишь». 

 

2. Установите  соответствие пословиц  русским обычаям и традициям. 

 

Русская пословица  Русский обычай или 

традиция 

Что есть в печи, то и на стол 

мечи. 

В мае свадьбы не играли- 

«намаешься». 

Баня без веника, что самовар без 

трубы. 

Траву косили «по росе» - рано 

утром. 

Женатого с посиделок веретеном 

гонят. 

Гостеприимство 

Поклоном поясницы не 

переломишь. 

Обычай париться. 

Коси, коса, пока роса, роса долой 

- и ты домой. 

Обычай приветствовать друг 

друга при встрече. 

С лёгким паром , с горячим 

самоваром. 

Блины пекут  на Масленицу 

Пришёл Покров- батюшка девку 

в венец убрал. 

Считалось, что женатому на 

посиделки ходить незачем. 

Без блинов – не Масленица. Осенью свадьбы играли 

начиная с Покрова дня. 

Рад мы жениться, да май не 

велит. 

 

Чаепитие после бани. 

 



Тема 4.  В старинном доме. 

Это интересно: 

         Русский традиционный дом состоит из двух частей: холодной (сени, 

клеть, подклеть) и тёплой (там, где находилась печь).  Всё в доме было 

продуманно до мелочей и выверено веками. Дом строился из сосны. А крышу 

крыли соломой или осиновыми дощечками. Передний конец крыши имел конёк 

– знак устремления. Только русские сравнивали дом с колесницей, которая 

должна привести семью к лучшему будущему. Снаружи дома украшались 

резьбой. До наших времён сохранилась традиция использования наличников. В 

сенях хозяева хранили различную утварь, а в самом доме чётко выделялся, 

так называемый «бабий кут». Где хозяйки готовили и рукодельничали. 

 
*** 
Изба моя, избёнка,  

Печален твой уют,  

Убогая лавчонка,  

На стеночке этюд,  

Две грубых табуретки,  

Иконка в уголке,  

Две детских статуэтки,  

Забытых на окне.  

Кроваточка да печка,  

Скрипит от шага пол,  

На гвоздике уздечка,  

Скучает в дрёме стол,  

И видится мне чудо,  

Хлопочут мать с отцом,  

Гремит в избе посуда,  

И детский гам кругом,  

И коврики-кружочки,  

На том полу горят,  

На лавочке горшочки,  

Солдатиками в ряд,  

А в чистые оконца,  

Глядится синь небес,   

И юный лучик солнца,  

С утра на печь залез.          

  Виктор Шамонин-Версенев 

 

Каким ты представил убранство старинной русской избы? 

 

https://happy-school.ru/site-search/0-74?q=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2


 

Укрась лопатку прялки узором. Используй элементы Костромской росписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 5.  Музей – «машина времени». 

Как обычно, в красивом здании 

Где хранится кладезь знаний 

Обо всем, что нас окружает 

И, конечно, всегда поражает. 

Здесь предметы культуры всей. 

Что же это? __________________ 

Музей - – это учреждение, которое собирает, показывает, хранит, изучает, 

восстанавливает произведения искусства и другие предметы, представляющие 

художественный, научный и исторический интерес 

Музейные экспонаты – это не просто предметы, а предметы, дошедшие до 

нас из другого времени и представляющие собой какую-то ценность. 

1.Посмотри на список профессий и выбери те, которые являются музейными 

профессиями. Подчеркни их названия. 

Повар,  хранитель, сварщик, экскурсовод, реставратор, экспозиционер, 

швея, научный сотрудник. 

2. Отгадай музейную профессию: 

 

 

 

 

 

____________________________              __________________________ 

 

  

  

 

 

____________________________             ___________________________ 

 



3.Вставьте нужные слова: 

Завтра мы пойдем в Краеведческий____________________________________. 

Нас встретит улыбающийся _________________________________________. 

Его _______________________________будет интересным и увлекательным.  

Вот красивые картины, написанные___________________________________. 

А вот старинная посуда, найденная____________________________________. 

Все______________________________________нам о многом могут 

рассказать. 

_____________________________постарались, что бы нам было интересно! 

(Слова-подсказки: музей, экскурсовод, рассказ, художник, археолог, 

экспонаты, научные сотрудники музея). 

 

Музеи Костромской земли: 

 Костромской музей-заповедник 

 Романовский музей 

 Дворянское собрание 

 Гауптвахта 

 Музей-заповедник «Костромская слобода» 

 Музей природы Костромской области 

 Музей льна и бересты Костромской области 

 Церковный Историко-археологический музей 

 Музей Большой Костромской Льняной Мануфактуры 

 Музей «Сказочный край Снегурочки» 

 Музей «Лес-Чудодей» 

 Музей театрального костюма 

 Музей уникальных кукол и игрушек 

 Музей народных промыслов «Петровская игрушка» 

 Музей «Дом городского первого головы Г.Н. Ботникова» 

 Музей ювелирного искусства 

 Музей-магазин «Раритет» 

 Музей «Губернский город Кострома» 

 Частный музей Дом Малышева М.М. 

 Частный музей «Антиквариат» 

 Резиденция Снегурочки 
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Тема 6. Сувениры и ремесла Костромского края. 

Ремесло́ — мелкое ручное производство, основанное на применении ручных 

орудий труда, личном мастерстве работника. 

1.Собери пословицы о ремеслах и мастерах. Объясни их смысл. 

Боится,  мастера,  дело.____________________________________________ 

Воля, дивные, и, дают, труд, 

всходы.___________________________________________________________ 

Доброе,  само,  хвалит,  дело,  себя .  

__________________________________________________________________ 

 

2.Переставь буквы местами и определи центры ремёсел Костромского края. 

 

Солеварный промысел             С Л О Г И Ч А Л И            _________________ 

Обработка железа      А Ч Л И Г __________________ 

Гончарное производство                     У Й Б                      ___________________  

Шапочное производство              С А Н С И У О Н         ___________________ 

Ювелирное дело            РКАНОСЕ-АН- ЕВОЛГ            ___________________ 

Обработка льна                К С Р Т О М О А        ___________________ 

ЧТО НАМ ПОДАРИТ КОСТРОМА 

Сувениры от Снегурочки    Петровские игрушки Сувениры из льна 

Ювелирные украшения 

 

 

Четверговая соль Изделия из бересты 

 



Раздел 3. Кострома – сказочный край Снегурочки. 

Тема 1. Фольклор – духовное богатство. 

1.Отгадай кроссворд. 

1. Ой, заухал! Страшно мне! 

Вот так чудище на пне! Смотрит, даже 

не моргнёт! 

Он на даче не живёт!Иногда лишь 

прилетит  

И, нахохлившись, сидит. Я такого видел 

в фильме.  

Эта птица — мудрый … ! 

2. Я опять хочу напиться! Очень вкусная водица! 

А откуда достаётся? - Из глубокого ... 

 

3. Хвост пушистый бережёт   

И зверушек  стережёт: 

Знают рыжую в лесу –  

Очень хитрую….. 

 

4.Мой белый брат во льдах живет  

И рыбу ест морскую,  

А я люблю пчелиный мед  

И ягоду лесную. 

 

5. Все время по лесу он рыщет, 6. Лес, животных охраняет, 

Он в кустах кого-то ищет.                                Следы путает, петляет 

Он из кустов зубами щелк, То от дерева сучок! 

 Кто скажите это - …                                            Кто он? 

 

7. Злой и страшный на лицо,    8. В сказках этим словом                      

Смерть запрятал он в яйцо,                              называют Ивана -младшего 

В Царстве золотых вещей  сына…….. 

Кто живет? - Живет... 

 

Прочитайте слово в центре кроссворда. Что оно обозначает? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     1       

    2        

     3       

4            

  5          

     6       

    7        

   8         



Тема 2. Кострома театральная и кинематографическая. 

 

Это интересно: 

Костромскому Государственному 

драматическому театру им. 

А.Н.Островского в 2018 году исполнилось 

210 лет. Это один из старейших театров 

России, история которого связана с 

именами выдающихся деятелей русской 

драматургии и сцены. 

 

 

1. Нарисуй эскиз театрального костюма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Это интересно: 

Костромской кукольный театр один из старейших театров России. Датой 

открытия театра считается 8 ноября 1936 года. В этот день был показан 

спектакль «Лисичка-сестричка». В постановке участвовало всего шесть 

человек, которые не имели опыта постановки кукольных спектаклей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Подготовьте инсценирование сказки «Медведь, волк и лиса» 

 
Рассказчик:  Набрал как-то медведь ягод и грибов пять коробов и понес 

продавать на базар. Идет, песенки поет. 

Медведь:    По ягодке, да по грибку 

                    Полны коробы несу. 

                    Сколько хошь бери на грош, 

                    Растоварец мой хорош! 

Рассказчик:  Навстречу тащится волк, во всем знает толк. 

Волк:           Куда, Медведюшка, идешь, что несешь? 

Медведь:     Да вот, иду на базар ягоды и грибы продавать. 

Волк:           Да ты, что, косолапый, не слыхал?  Ягоды и грибы теперь не в 

цене. Давай съедим, а соберем орехов и продадим. 

Рассказчик:   Съели они ягоды и грибы полны коробы, волк убежал,  а 

медведь орехов собрал, понес продавать на базар. Идет и песенку поет. 

Медведь:     По орешку из бору 

                     Полны коробы несу. 

                     Сколько хошь бери на грош, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80


                     Растоварец  мой хорош! 

Рассказчик:   Навстречу плетется кума – лиса. 

Лиса:            Куда, Медведюшка, идешь? Что несешь? 

Медведь:     Да вот иду, продавать орехи в торгу. 

Лиса:           Да ты, что, косолапый, не слыхал? Орехи теперь не в цене! Давай 

съедим, а соберем  шишек и желудей да продадим. 

Рассказчик:   Съели они орехи, лиса убежала, а медведь шишек да желудей 

собрал, понес на базар продавать. Идет, песенку поет. 

Медведь:      По шишке да по желудку полны коробы несу. 

                      Сколько хошь бери на грош, растоварец мой хорош! 

Рассказчик:   Принес медведь шишки да желуди на базар, и продавать стал. 

Да за такой товар получил по спине дубинкой, по бокам белой   березинкой, 

батожком по плечам, еле в лес умчал. 

 

Это интересно: 

В  Костроме  были  сняты  десятки  художественных  кинолент. Здесь 

работали  крупнейшие российские режиссеры и актеры. Здесь творилась 

российская киноистория. В Костроме были сняты многие фильмы,  

получившие всенародную любовь и признание. На Костромской земле 

родились народные артисты СССР Екатерина Корчагина,  Андрей  Попов,  

Михаил  Пуговкин.  

 

3.Нарисуй кадры к прочитанной сказке. 

 



Тема 3. Кострома – родина Снегурочки. 

1.Составь рассказ. 

Наша русская красавица,  

На новый год вся наряжается.  

С дедушкой своим всё ходит,  

Хороводы с детьми водит.  

В шубке голубой девчурочка,  

Всеми любимая_________________. 

 

 

    День рождения     

Снегурочки__________________. 

Терем Снегурочки находится в   

городе_______________________. 

 

 

Вместе со Снегурочкой в нём проживают 

____________________________________ 

____________________________________. 

 

 

 

 Одно из чудес терема Снегурочки 

__________________________________. 

 

 

 

 

 



Тема 4. Выдающиеся люди прославившие костромскую землю. 

1.Что тебе известно об этих людях, чем они знамениты? 

 

 

 

 

 

 

 

 

        А. Н. Островский                                             Е.В. Честняков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Г.И.Невельский                                        Ю.В. Жадовская 

 

 

 

 

 



 Проверь себя. 

1.Кто является основателем города Костромы?    

 2.Как зовут нынешнего губернатора нашей области?    

3.Как называются части, на которые поделена наша область?    

4.Сколько районов в Костромской области?    

5.Назовите самую большую реку нашей области?  

6.Как называется район, в котором живём мы с вами?  

7.Как называется наш районный центр?  

8.Какие символы имеет наша область?    

9.Назовите основные бренды Костромской области. 

10. Какие «заповедные места» костромского края вы знаете? 

 


