Биткова Оксана Валерьевна,
учитель высшей квалификационной категории
(МБОУ СШ № 55, г.Ярославль)
ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
Цели и задачи:
развивать
 интерес к истории Ярославского края,
 навыки работы в группе,
 познавательный интерес, логическое мышление, память, внимание,
воспитывать
 чувства толерантности, гордости за свой край,
 ответственность каждого участника группы за результат
коллективной работы,
 гражданственность и любовь к малой Родине, бережное отношение
к её природе,
активизировать творческий потенциал учащихся, в занимательной форме
расширить и углубить знания
закрепить знания, полученные на уроках.
Форма проведения:
краеведческая викторина.
Участники:
команды учащихся 9 классов.
I тур Разминка (по 5 вопросов каждой команде, за правильный ответ – 1
балл)
1. Какое известное литературное произведение Древней Руси связано с
Ярославлем. Что Вы знаете об истории его открытия?
Шедевру древнерусской литературы - "Слову о полку Игореве" - посвящена
единственная в России экспозиция, открывшаяся в 1985 г. в Ярославле.
«Слово о полку Игореве» - исторический памятник древнерусской
литературы. Главная идея произведения в том, что вся Русь должна быть
единой, а не раздробленной на мелкие княжества. На примере князя Игоря
показано, что поодиночке крупного врага не победить. Создатель «Слова о
полку Игореве» написал свое произведение в 1185 году. Именно в этом году
князь Игорь Новгород-Северский, собравший небольшое войско, пошел в
поход на половцев.
В конце XVIII в. граф А.И. Мусин-Пушкин приобрел «Слово о полку
Игореве» у настоятеля Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле.
Однако история открытия "Слова" и его создания до сих пор остается
загадкой. Единственный известный науке средневековый список «Слова»
погиб в огне московского пожара 1812 года, причём сведения об этом носят
противоречивый и сбивчивый характер, что дало повод сомневаться в

подлинности произведения. В 2010 году исполнится 210 лет со дня первого
издания поэтического шедевра древнерусской литературы – «Слово о полку
Игореве».
2. Соотнесите события и даты:
А. Основание Ярославля
а. 1463 год
Б. Присоединение к Московскому княжеству б. 1010 год
В. Первое упоминание в летописи

в. 1218 год

Г. Ярославль – столица княжества

г. 1612 год

Д. Ярославль – временная столица Руси

д. 1071 год

ОТВЕТЫ
А. Основание Ярославля - б. 1010 год
Б. Присоединение к Московскому княжеству - а. 1463 год
В. Первое упоминание в летописи - д. 1071 год
Г. Ярославль – столица княжества - в. 1218 год
Д. Ярославль – временная столица Руси - г. 1612 год
3. На фото вы видите экспонат одного из ярославских музеев. Кому
принадлежала эта карета? Что вы знаете об этом человеке?

На фото – фрагмент экспозиции отдела истории досоветского периода
Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника. Данная карета
принадлежала Ярославскому генерал-губернатору А.П. Мельгунову. В
Ярославль она попала из фондов музеев Московского Кремля в 1976 году.
Карета была приобретена А.П. Мельгуновым в период его пребывания в
Петербурге. В 1777 году он был назначен ярославским генералгубернатором. Карета оставалась в Петербурге. Вероятно, А.П. Мельгунов не
решился взять ее в Ярославль, который, как и другие провинциальные
города, не был благоустроен. Только по прошествии 200 лет карета оказалась
в Ярославле, уже как музейный экспонат.
4. "О Волга! Колыбель моя. Любил ли кто тебя как я".
Кому принадлежат эти строки?
Как данная личность связана с Ярославским краем?
Неизменная и давняя фольклорная героиня, Волга, вошла в русскую
литературу только с Н.А. Некрасовым. «Колыбель моя» - не поэтический

образ, но точное обозначение роли, которую сыграла эта великая река в
жизни Некрасова. Его детство прошло на волжских берегах, он наблюдал
нечеловечески тяжелый труд бурлаков, слышал их «песню-стон» и
многократно воссоздал ее в своих стихах. Чисто русское ощущение природы,
простора - тоже отсюда. Творчество Н.А. Некрасова тесно связано с
Ярославским краем: впечатления детства, юности и зрелых лет, ярославские
реалии угадываются во многих стихотворениях и поэмах. В усадьбе
Грешнево прошло детство Н.А. Некрасова, он учился в Ярославской
гимназии, приезжал в Ярославскую губернию уже известным поэтом и
издателем крупнейшего российского журнала «Современник». Поэт провел в
купленной в 1863 году усадьбе Карабиха 10-летних сезонов: отдыхал от
столичной суеты, охотился, общался с родными, вел обширную переписку по
редакционным делам. В Карабихе написаны многие произведения:
"Дедушка", "Русские женщины", "Кому на Руси жить хорошо", "Орина, мать
солдатская", "Возвращение" и другие.
5. Когда на гербе г. Ярославля появилась шапка Мономаха? Какие заслуги
города были отмечены таким образом?
Шапка Мономаха появилась на гербе г. Ярославля 23 августа 1995 года. За
основу современного герба, утверждённого муниципалитетом города,
принявшим «Положение о гербе города Ярославля», взят герб 1778 года с
дополнением — Шапкой Мономаха над щитом. Её изображение разрешалось
на гербах исторических городов, бывших местом пребывания царствующих
великих князей, а именно, с апреля по июнь 1612 года в Ярославле
располагалось второе ополчение под руководством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского, прибывшее из Нижнего Новгорода.
Ярославль в это время выполнял столичные функции — здесь заседал Совет
всея Земли, чеканилась монета с надписью «С/ЯР». Когда ополчение
накопило 20 тысяч человек, оно двинулось к Москве и освободило её. А в
1613 году новый царь Михаил Фёдорович послал из Ярославля, находясь
здесь проездом в Москву, свою грамоту о согласии на престол.
6. О каком ярославском предприятии идет речь в следующем описании?
«…товары на сей фабрике выделываются: шелк и шерстяные материи,
тонкие полотна, скатерти и салфетки – с таким искусством, что и
голландские не уступают и доставляются не только городу и ярмаркам, но
и ко двору Ее Императорского Величества, а через Санкт-Петербургский
порт в иностранные государства».
Кто был основателем этого предприятия?
В 1722 году ярославский купец Максим Затрапезнов и обрусевший
голландец Иван Тамес по поручению государя Петра I построили
полотняную фабрику. Для XVIII столетия она стала промышленным
гигантом, поэтому и название получила – Ярославская Большая
мануфактура.
Сейчас это комбинат технических тканей. На нем делают синтетическую
кордную нить для усиления прочности шин. С комбинатом "Красный

Перекоп" (название существует с 1922 года) связано имя В. В. Терешковой первой женщины-космонавта, работавшей здесь ткачихой.
7. Что означают скульптуры на фасаде здания Академического театра им.
Ф.Г. Волкова?

На фасаде театра им. Ф.Г. Волкова и боковых стенах – скульптурные
композиции, на портике – скульптурная группа, в центре которой
покровитель искусств – Аполлон-кифаред, слева – муза трагедии
Мельпомена, справа – муза комедии Талия (или, по другой версии, муза
лирической поэзии Евтерпа). Боковые скульптурные горельефы (метопы)
посвящены
мотивам
античной
трагедии.
8. Какие из представленных промыслов находятся в Ярославской области и
как они называются?

1

2

3

4
1 фото – Изразец – это керамическая плитка из обожженной глины, на
лицевой стороне которой располагаются рельеф, роспись, эмаль.
Ярославские изразечники начали выделывать многоцветные изразцы.
История свидетельствует, что во второй половине XVII столетия в
Ярославле, Ростове, других городах и селах было развернуто гигантское

храмовое строительство. Для возведения соборов, церквей, монастырских
стен и башен требовались миллионы и миллионы штук кирпича,
производство которого было отлично налажено в Ростовской епархии. А там,
где формовался и обжигался кирпич, нетрудно было организовать и
изготовление изразцов. Свои произведения искусства ярославские мастера
создают из местного сырья — красной глины. Процесс производства
майолики многоступенчатый и очень кропотливый.
2 фото - Ростовская финифть — народный художественный промысел —
выполнение
прозрачными
огнеупорными
красками
миниатюрных
изображений на медных посеребренных изделиях, покрытых эмалью.
Существует с 18 в. в г. Ростове Великом (Ярославская обл.).
На 3 и 4 фото изображены промыслы, НЕ относящиеся к Ярославскому
краю.
3 фото - Гжель.
4 фото - Богородская резьба, богородская игрушка — русский народный
промысел резных игрушек и скульптуры из мягких пород дерева (липы,
ольхи, осины). Существует в пос. Богородское Сергиев-Посадского района
Московской
области
с
XVI—XVIII
веков.
9. Какой храм в Ярославле построен на средства кожевников?

В Ярославле на средства кожевников построен храм Усекновения главы
Иоанна Предтечи в Толчково.
«Выдающийся памятник архитектуры», «вершина ярославской школы
зодчества XVII века», «самая вычурная ярославская церковь», «памятник
мирового значения», «классическое создание русского архитектурного
гения». Ее изображение как символ «самого русского» появилось на 1000рублевой российской купюре.
10. Первый в России провинциальный журнал, издававшийся в течение двух
лет (1786-1787 гг.) в Ярославле Н. Ф. Уваровым, А. Н. Хомутовым. Этот
журнал успеха не имел и в 1787 г. был преобразован в «Ежемесячное
Сочинение». Укажите название этого журнала?
Ответ: «Уединенный пошехонец»
II тур Дальше, дальше …
Решение кроссворда
Кроссворд «Современный Ярославль»
По вертикали:

2. Православный монастырь в Ярославле на левом берегу Волги.
3. Путь к музею Боевой Славы, украшенный скульптурами знаменитых
полководцев-уроженцев ярославского края.
4. Научное, образовательное и культурное заведение г. Ярославля, носящее
имя Терешковой.
7. Район города, его визитная карточка, исторический центр с
многочисленными памятниками архитектуры.
8. Культурно-спортивный комплекс в Ярославле.
10. Место, с которого берет свое начало город Ярославль.
По горизонтали:
1. Материк, на который в 2009-2010 году была совершена экспедиция, в
составе которой приняли участие шестеро ярославцев и донесли флаг к 1000летию города.
5. Мэр города с 1991 года.
6. Стадион и спортивный клуб Ярославля.
7. Вершина каких гор названа «Тысячелетие Ярославля»?
9. Самый молодой и самый густонаселенный район города.
11. Ярославская телерадиокомпания.
12. Архитектурное сооружение, символ города, символ любви в Ярославле.
13. Крупнейший спальный район, по другому называется «Северный жилой
район».
14. Губернатор ярославской области с 2007 года.
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III тур Гонка за лидером (за правильный ответ – 1 балл)
Съемки каких художественных фильмов и сериалов проходили в Ярославле и
Ярославской области?

1913 год
1. «Драма на Волге» .
1926 год
2. «Мать» .
1961 год
3. «Чистое небо» .
1965 год
4. «Тридцать три» .
1966 год
5. «Женщины» .
1967 год
6. «Люди как реки» .
1969 год
7. «Цветы запоздалые» .
1971 год
8. «Двенадцать стульев» .
1972 – 1973 годы
9. «Большая перемена» .
1973 год
10.«Свой парень» .
11.«Дети Ванюшина» .
12.«Иван Васильевич меняет профессию» .
13.«Невероятные приключения итальянцев в России» .
14.«Старые стены» .
1975 год
15.«О чем не узнают трибуны» .
16.«Афоня» .
1977 год
17.«Позови меня в даль светлую» .
18.«Странная женщина» .
1979 год
19.«Сцены из семейной жизни» .
20.«Экипаж» ..

1983 год
21.«Поздняя любовь» .
1984 год
22.«Мой избранник» .
23.«Жестокий Романс» .
1968 – 1986 годы
24.«Ошибка резидента» , «Судьба резидента» , «Возвращение резидента» ,
«Конец операции «Резидент» .
1986 год
25.«Кин-дза-дза» .
1991 год
26.«Затерянный в Сибири» .
27.«Меченые» .
1991 – 1992 годы
28.«Бесконечность» .
1997 год
29.«Вор» .
1999 год
30.«Чек» .
31.«Русский бунт» .
32.«Возвращение Титаника» .
2000 год
33.«Нежный возраст»
34.«Фортуна» .
2001 год
35.«Мусорщик» .
36.«На углу, у Патриарших 2» .
2003 год
37.«Марш-бросок» .
38.«Ребята из нашего двора» .
2004 год
39.«Доктор Живаго» .
40.«Неуправляемый занос» .

41.«Последний уик-энд» .
2005 год
42.«Любовники» .
43.«Есенин» .
44.«Подкидной» .
45.«Хиромант» .
2006 год
46.«Бумер. Фильм второй».
47.«Иное» .
48.«Платина» .
2007 год
49.«Предел желаний» .
50.«Хиромант 2».
51.«Ты и я».
52.«Ермоловы: яблоки из чужого рая».
2008 год
53.«Река-море».
54.«Клоуны» .
55.«Журов» .
2009 год
56.«Монро» .
57.«Исаев».
58.«Миннесота».
2010 год
59.«Котовский».
60.«Снег на голову».
61.«Вторые».
62.«Доки».
63.«Земский доктор».
64.«Ярослав. Тысячу лет назад».
65.«Луч на повороте».
66.«Черные волки».
2011 год
67.«МУР».
68.«Сделано в СССР».
69.«Команда Че».
70.«Жизнь и судьба».
71.«Иван и Толян».

2012 год
72.«Земский доктор 2».
73.«Пепел».
74.«Серебряный звон ручья».
75.«Сила сердца».
76. «Под прицелом».
77.«Уравнение любви».
78.«Мосгаз».
79.«Убить Дрозда».
80.«Предчувствие».
2013 год
81.«Сестра».
82.«Второй шанс».
83.«Берега любви».
2014 год
84.«Долгий путь домой».
85.«Легавый 2».
86.«Ч/Б».
87.«Иерей-сан».
88.«Палач».
89.«Украденная свадьба».
90.«Спасибо тебе».
91.«Метеорит».
92.«Перекрестки судьбы».
93.«Черная река».
94.«Клавдия».
95.«Кодекс чести».
2015
96. «Одинокий папаша».
97.«Двойная сплошная».
98.«Осколки снов».
99.«Точка опоры»
100.
«Шелест».
101.
"Фальшивомонетчики"
Подведение итогов викторины.

