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 Цель мероприятия: создать условия для формирования патриотизма.

Задачи:  

1. Познакомить  учащихся с историей края;

Рекомендации.

 При  подготовке  викторины  нарисовать  на  ватмане  достопримечательности

края.

Оформление помещения и раздаточный материал

1. Плакат с названием мероприятия  «Владимирский край» 

2. Протокол с данными о командах  на столе жюри

3. Бланки вопросов для 3 этапа викторины

4. Плакаты с достопримечательностями г.Коврова.

Действующие лица

1.Ведущий

2.Жюри

3.Ассистент. Обязанности ассистента  - раздает бланки с вопросами на 3 этапе

конкурса

4. Команды учащихся

Ход  мероприятия    

Ведущий: Добрый  день!  Мы  собрались  для  участия  в  викторине

«Владимирский край». У нашего края многовековая история. Сегодня мы вспомним

людей, которые принесли славу нашему краю, поговорим о героических страницах

Владимирщины;  увидим  какую  роль  сыграл  наш  край  в  истории  России.

Поприветствуем участников нашей викторины:

Участники: поднимаются с места, приветствуют зрителей и участников

Ведущий : викторина состоит из четырёх конкурсов:

1. «Откуда есть пошла Владимирская земля».

2. конкурс плакатов «Наш край».

З. «Владимирская губерния».

4. «Век нынешний и век минувший».



Каждая  команда  получает  вопрос  и  в  течении  30  сек.  обдумывает  ответ.

Каждый правильный ответ приносит 1 балл.

Победитель определяется по итогам 4 конкурсов. Пройдет игра со зрителями,

которая даст возможность принести баллы для команд их болельщикам. Оценивать

игру  команд  будет  жюри  в  составе:  преподаватель  истории   Гушан  А.В.,

преподаватель литературы Крюкова Л.В.,  председатель жюри -  зам.  директора по

воспитательной работе Остряк С.Ю..

Жюри: поднимаются с места, приветствуют зрителей и участников

Ведущий  Переходим к конкурсу. «Откуда есть пошла Владимирская Земля».

Каждая команда получает вопрос, обдумывает его 30 секунд. 

1. Назовите  древнюю  стоянку  на  территории  Владимирской  области

(Сунгирь.)

2. Какие племена населяли  территорию Владимирской области в 3 тыс. до

н.э.? ( Финно-угорские, меря, мурома, мещера).

3. Как  называлось  княжество  на  территории  современной  Владимирской

области?  (Владимиро-Суздальское)

4. Какой населенный пункт согласно летописи дал начало городу Коврову?

(Деревня Епифановка).

5. Как  называлось  село,  существовавшее  в  16  веке  на  территории

современного Коврова? (Село Рождествено).

6. Назовите  древние  города  области  (основаны  до  11  века)  (Гороховец,

Муром к 10 веку, Юрьев - Польской 1152г., Суздаль 1024г.).

7. Где родился Александр Ярославич Невский? (В Переяславле.)

8. Назовите годы правления Андрея Боголюбского. (1157-1174гг.)

9. Назовите годы правления Всеволода Юрьевича «Большое. гнездо». (1176-

1212гг.)

10. Какие архитектурные сооружения построены при Андрее Боголюбском?

(Успенский собор1158-1160гг.); Золотые ворота (1164г.); Боголюбовский замок (1158-

1165гг.); церковь Покрова на Нерли (1158-1165гг.)

11. Годы правления Александра Ярославича Невского(1252-1263гг.)



12. Где родился Андрей Боголюбский? (Суздаль.)

13. Какими сражениями прославился.  Александр Невский? (1240 река Нева

со шведами; 1242 Ледовое побоище Чудское озеро с ливонским орденом)

14. .  Какой  собор  построен  при  Всеволоде  «Большое  гнездо»?

(Дмитриевский 1194-1197гг.)

15. . Кто из царствующих особ посещал г. Владимир в 1690 году? (Петр 1)

16. . Когда основан город Владимир?( 990 г.)

17. Когда  Владимир  стал  столицей  Владимиро-Суздальского  княжества?

(1157 г.)

18. Когда русская метрополия была перенесена во Владимир? (1299г.)

19. Какой статус имел Владимир в 14-15 вв.(Удельный город Московского

княжества.)

20. . Когда была учреждена Владимирская губерния? (2 марта 1778г.)

Ведущий :Подведем  итоги  конкурса.  Пока  жюри  работает,  мы  послушаем

песню  «Соловьи»  на  стихи  нашего  земляка  Алексея  Фатьянова  в  исполнении

Фролова Александра.

Исполнение песни

Ведущий Слово предоставляется Гушан А.В.

 Сообщает итоги конкурса.

 Ведущий : Переходим ко второму конкурсу. Участники викторины принесли с

собой  плакаты.  Жюри  определит:  какой  плакат  лучший  и  назовет  команду-

победительницу.  Слово  для  предоставления  работ  предоставляется  командам.

(Почему  вы  изобразили  именно  эту  достопримечательность?  Что  вы  можете

рассказать об этой достопримечательности?).

Команды  представляют  плакаты  с  изображениями

достопримечательностей края.

Ведущий: Просим жюри выставить оценки за конкурс плакатов по 5 бальной

системе.  Вашему  вниманию  предлагается  стихотворение  нашего  земляка

В.Андреева «Ковров» в исполнении Новиковой Надежды .

В.Андреев «Ковров»



Ты стоишь над Клязьмою два века, 

Кровный брат российских городов.

 Я окрест не знаю человека, 

Кто тебя бы не любил, Ковров.

 Не спеша идут со смены рядом 

И кузнец, и плотник, и швея, 

Чуть устало, но с веселым взглядом - 

Это, город, молодость твоя! 

Ты богат людьми такого склада,

 Что в делах не могут отступать. 

Как Лопатин, каждый, если надо,

 Жизнь готов за Родину отдать.

Ведущий Слово для подведения итогов  конкурса предоставляется Крюковой

Л.В. Сообщает итоги конкурса.

Ведущий Начинаем 3 конкурс «Владимирская губерния».  Мы вспоминаем о

событиях 17-19 веков. Каждая команда получает карточку с вопросами. В течение 3

минут она обдумывает и записывает ответы, сдает карточку жюри.

Ассистент: раздает бланки с вопросами:

1. Когда появилась железная дорога, пролегающая через Ковров? (Москва -

Нижний Новгород 1862г.)

2. Что изображено на гербе города Коврова?( Лев, 2 зайца).

3. В каком году и кем  подписан указ о придании  Коврову статуса города?

( Екатерина 2 ,1778 г. 2 марта)

4. Назовите  старые города  Владимирской области  (основаны и получили

статус города до 18 века (Покров, Судогда, Вязники, Меленки, Ковров, Александров,

Киржач).

5. В каком году г. Владимир получил герб? ( 1778г.)

6. Чем  известен  наш  земляк  Михаил  Петрович  Лазарев  (1788-1851)

(Путешественник)



7. Автор проектов реформ при Александре 1 систематизировавший законы

Российской  Империи  родился  в  д.  Черкутино  Владимирской  губернии  (  Михаил

Михайлович Сперанский)

8. Наш край посещал Александр Порфирьевич Бородин. Он жил некоторое

время в д. Давыдове Чем он известен? ( Химик, автор оперы «Князь Игорь»)

9. Владельцем имения в  нашем крае был известный русский полководец.

Кто? ( Александр Васильевич Суворов).

10. Воронцов  Александр  Романович  губернатор  получил  должность  при

дворе? (Канцлер)

11. В наш край приехал Александр Николаевич Радищев. Чем он известен?

( Автор «Путешествие из Петербурга в Москву»)

12. Какой  русский  художник-передвижник  создал  картину«Владимирка»,

изобразившую старую Владимирскую дорогу? (Исаак Ильич Левитан)

13. Назовите  уроженца  г.Владимира,  который  изобрел  русский  рецепт

фарфора (Дмитрий Иванович Виноградов 1720-1758г.г.)

14. Чем  известен  Тимофей  Осипович  Осиповский  (1765-1832г.г.)

(Математик ,автор учебника)

15. Назовите  декабристов-уроженцев  Владимирского  края?  (Николай

Васильевич  Бусаргин,  Михаил  Фотиевич  Митьков,  Петр  Алексеевич  Муханов,

Александр  Иванович  Одоевский,  Николай  Александрович  Панов,   Михаил

Матвеевич Спиридов,  Петр и Павел Иванович Коломины,  Николай Парфенович

Епгалычев).

Ведущий Жюри подводит итоги конкурса, а мы тем временем слушаем песню

на стихи нашего земляка А.Фатьянова «Пилоты».

Исполняют Жезлов Альберт и Матвеев Александр .

Ведущий: Благодарим исполнителей и просим жюри объявить итоги конкурса

просим Крюкову Л.В. 

Сообщает итоги конкурса.

Ведущий Вот мы и  подошли решающему конкурсу  нашей викторины «Век

нынешний и век минувший». События 20-21 в.в.  в нашем крае.



1. Назовите оружейников города Коврова. (Дегтярев, Шпагин)

2. Когда  образовалась  Владимирская  область  в  современных  границах.

(14.08.1944г.)

3. Назовите  области, соседствующие  с  Владимирской  областью.

(Московская, Ивановская, Ярославская, Нижегородская, Рязанская)

4. Назовите  новые  города  Владимирской  области  (Гусь-Хрустальный,

Коробиново, Струшено, Радужный, Кольчугино, Камешково)

5. Назовите города Владимирской обл. с населением более 100 тыс. человек

(Владимир-350 тыс., Ковров-150 тыс., Муром-135 тыс.)

6. Назовите  города  Владимирской обл.  с  самой  маленькой численностью

(Суздаль-12тыс., Покров-14тыс.),

7. Назовите 2 крупнейшие реки Владимирской области (Клязьма, Ока)

8. Чем известен Сергей Иванович Танеев(1856-1915г.г.) (Композитор ученик

Чайковского)

9. Чем  известен  Владимир  Иванович  Танеев  (1840-1921г.г.) (Ученый-

философ, адвокат)

10.  Какова  профессия  уроженца  города  Владимира  Юрия  Борисовича

Левитана ? (Диктор: в годы ВОВ «Внимание! Говорит Москва»)

11. Кем  был  уроженец  Г.Владимира  Николай  Николаевич  Воронин?

(Историк, искусствовед, археолог)

12.  Назовите  писателя  г.Коврова  ученика  Паустовского  (Сергей

Константинович Никитин)

13. 4 марта 1919г. родился Алексей Фатьянов. Чем он известен? (Поэт)

14. Назовите  ковровчан-героев  Советского  Союза?  (Бурматов  Владимир

Александрович Генералов Алексей Петрович Коньков Федор Герасимович Лопатин

Алексей  Васильевич  Носов  Иван  Степанович  Ранжев  Павел  Константинович

Ястребов  Виктор  Иванович  Першутов  Иван  Васильнвич  Заевский  Виктор

Антонович Кабанов Василий Григорьевич Мартынов Алексей Петрович Прованов

Григорий Васильевич Маштаков Павел Семенович)



15. В каком году г.Ковров получил Почетное звание Город Воинской славы?

(Указ Президента Д.А.Медведева от 3.11.2011г.)

Ведущий.  Итоги  конкурса  подводит  жюри,  а  мы  начинаем  игру  с

болельщиками

1. О каком городе Андрей Боголюбский сказал «Да будет сей город великое

княжение и глава всем!» (Владимир).

2. О каком городе идет речь в этом стихотворении

«Что за нежность в груди?

И чему же я рад

Для чего-то покинул свой дом?

В небе гуси летят

С юга гуси летят

Над хрустальным моим городком.

Режет воздух крылом

Все сильней и сильней

Мне полет их далекий не ведом.

Ветерок на лету просвистел о весне

И помчался за птицами следом.    (Гусь-Хрустальный)

3. О каком городе эти слова :

 « Вдруг сдается в тишине 

едет муромец былинный

 Из былины на коне 

Повернул на город круто,

 Поглядел из-под руки 

На огни, на мост Оки 

И воскликнул :

 «Что за диво сотворили земляки!» (Муром)

4. Хорошо стоять под яблонькой

и смотреть, как у реки 

Загораются на фабрике 



Золотые огоньки.

 Гармонисты наши славятся

 И девчата неплохи 

Все невесты,все красавицы 

Были б только женихи   (Вязники)

5. Неожиданно город откроется взору

 Ярко вспыхнет на солнце нарядный убор 

Паруса золотые над кручами вздернув,

 проплывет мне на встречу Успенский собор

 С ним и юность моя отплывет от причала 

На свиданье со мной васильками во ржи 

Золотыми воротами, где мы встречались

 и которые стали воротами в жизнь.( Владимир)

6.  О каком событии и князе идет речь в этом отрывке из стихотворения 

« По льду бежали с лязгом, с громом 

К мохнатым гривам наклоняясь,

И первым на коне огромном

В  немецкий  строй  врубился  князь» (1242  Ледовое  побоище  Александр

Невский)

7. О каком князе (указать прозвище) этот отрывок из «Слова о полку Игореве»

«Великий  княже,  Всеволоде,  можешь  ты  Дон  шеломами вычерпать»   (Всеволод

«Большое гнездо»)

8. Как звали князя, которому А. Майков посвятил эти строки:

«И шли года. ... Гулял в степях

Лишь буйный ветер на просторе.

Но вот скончался Мономах 

И на Руси туга и горе.»  (Владимир Мономах).

Ведущий Игра  со  зрителями  окончена.  Мы  слушаем  итоги  конкурса  «Век

нынешний и век минувший».Слово Крюковой Л. В.

Сообщает итоги конкурса



Ведущий Жюри подводит  итоги  игры,  а  мы смотрим танец «Сударушка» в

исполнении Курицыной Надежды 

Ведущий:  Предоставляем  слово  для  объявления  итогов  викторины

председателю жюри.

Председатель жюри: объявляет победителей. Награждает  победителей и

участников викторины грамотами и литературой по истории края.

Ведущий: Мы благодарим вас за участие и приглашаем к нам снова и снова.
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