«Любимый сердцу край»
краеведческая игра для детей 10-12 лет
Составитель: Пирова Светлана Викторовна,
заведующая Детской библиотекой «Эвенкийская
централизованная библиотечная система»
Оборудование:
 игровое поле 9 клеток, в каждой - название конкурса;
 фотографии животных;
 кроссворд;
 видеопроекционное оборудование;
 географическая карта Красноярского края;
 фишки;
 призы.
Библиотекарь: 2019 год является для Красноярского края
юбилейным – ему исполняется 85 лет с момента образования. И
сегодня мы предлагаем вам принять участие в краеведческой игре
крестики – нолики «Любимый сердцу край».
Перед вами игровое поле, все задания этого поля объединены
общей темой «Красноярский край» и связаны с историей,
культурой, природой родного края. До начала игры вам
необходимо разделиться на две команды, придумать название
своим командам. Одна команда получает крестики, другая нолики.
Команда, выполнившая правильно задания игрового поля,
ставит свой знак (крестик или нолик). Игра продолжается до тех
пор, пока не будет правильно выстроена комбинация крестиков
или ноликов, или команда, поставившая наибольшее количество
своих знаков (крестиков или ноликов), будет считаться
победившей. Ставить команда свой знак будет после выполненного
задания.

1. Конкурс «По страницам Красной книги»
Библиотекарь: Природа нашего региона поразительно
разнообразна. И это не удивительно: на территории Красноярского
края расположено несколько климатических зон. И если
отправиться в путешествие по Енисею, который несет свои воды с
юга края на север, от Саянских гор до Северного Ледовитого
океана, то вы сможете в течение нескольких дней увидеть степь и
тайгу, тундру и арктическую пустыню, полюбоваться грациозным
полетом орла, увидеть медведя, промышляющего на енисейском
перекате рыбу, покататься во время стоянки на северном олене и
сфотографироваться на фоне дремлющих у полыньи моржей и
тюленей.
Но, к сожалению, у нас тоже погибают леса, истребляются
растения и животные.Многие из них взяты под охрану государства
и занесены в Красную книгу Красноярского края, которая
официально создана в 2000 году.
Задание:По словесному портрету ты ответишь нам – кто это?
2

На столе лежат картинки из журналов (или фотографии) под
номерами: №1 – прострел; №2 – белый медведь; №3 – венерин
башмачок; №4 – кабарга; №5 – купальница; №6 – снежный барс;
№7 – манул; №8 – морж; № 9 – сибирский козел; №10 - красный
волк.
1. Эти млекопитающие могут спать и плавать одновременно. В
шейном отделе они обладают воздушными мешками,
благодаря которым животные могут совмещать эти два
процесса. (морж, №8)
2. Убегая от врага, этот зверь ведет себя, как настоящий заяц. Он
петляет из стороны в сторону, а в случае приближения
хищника может высоко подпрыгнуть и молниеносно изменить
траекторию бега на 90 градусов.(кабарга, №4)
3. По старинной легенде эту травку так назвал охотник, который
подсмотрел, как медведь выкопал из земли корень растения,
съел его и сразу уснул. С тех пор люди используют ее
успокаивающее и снотворное действие. (сон-трава или
прострел, №1)
4. Еще 200 лет назад это животное было настоящим хозяином
сибирских лесов, сейчас их численность на территории России
колеблется от 150 до 200 особей. Этот зверь - настоящий
прыгун. При атаке длина прыжка достигает 13 м. (снежный
барс, №6)
5. Большинство народных названий этого растения связаны с
обувью: для русских это сапожки богородицы, для украинцев кукушкины черевички, для англичан – дамские туфельки.
(венерин башмачок, №3)
6. Это наиболее редкий и, вероятно, практически исчезнувший
вид фауны Красноярского края. Однако время от времени
охотники видят это животное в Ермаковском районе на юге
края. В 2005 году в России была выпущена серебряная
памятная монета, на которой красуется этот зверь. Эти монеты
являются постоянным напоминанием всем нам – в мире есть
сокровища, нужно лишь постараться их сберечь! (красный
волк, №10)
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7. В России это растение имеет разные неофициальные названия
в зависимости от региона: купава, огоньки, сибирская роза,
автотки,
бубенчики,
колотошки,
кучерская
травка.
(купальница или, в простонародье, жарки, №5)
8. Этих животных считают большими чистюлями. Они тратят
ежедневно 15-20 минут на гигиенические процедуры, при
этом тщательно очищаются от остатков налипшей грязи и
частиц пищи. Для них это очень важно, поскольку
загрязненный мех теряет свои изоляционные свойства. (белый
медведь, №2)
9. Латинское название этого животного означает «уродливое
ухо», хотя это очень симпатичный зверь. (манул, №7)
10.
Одним из непременных условий местообитания этого
животного является наличие поблизости скал и каменистых
осыпей. Скалы сами по себе не являются местом постоянного
их пребывания уже потому, что звери часто не находят здесь
достаточного количества корма. Они играют, главным
образом, защитную роль. Зверь не может быстро бегать и в
случае опасности полагается не на быстроту своих ног, а на
великолепную способность карабкаться по самым крутым,
неприступным каменистым склонам. (сибирский козел, № 9)
2. Конкурс «Картинная галерея»
Библиотекарь: Красноярск – это крупный культурный центр за
Уралом. Мы можем гордиться как выдающимися художниками
слова, музыки, танца, оперного пения, так и художниками в
буквальном смысле – теми, кто занимается живописью, графикой,
скульптурой. Суриков, Каратанов, Ряузов, Знак, Ишханов, Ряннель,
Поздеев... Имена этих мастеров известны в стране и мире.
Становление профессионального изобразительного искусства
начиналось в нашем крае с Василия Ивановича Сурикова (1848–
1916). В Красноярске будущий великий живописец создал свои
первые детские и юношеские работы. Красноярский край свято
чтит имя художника, получившего мировое признание. Музейусадьба Сурикова, улица имени Сурикова, художественный музей и
художественное училище имени Сурикова…
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Задание 1: Пользуясь литературой по искусству определить
название картин и ее авторов – художников Красноярского края.
1. «Енисей. Белая ночь», Ряннель Т. В.
2. «В горах Путорана. Геологи», Капелько В. Ф.
3. «Охотники - эвенки», Лекаренко А. П.
4. «В низовьях Енисея», Росляков В. Б.
5. «Северный порт», Мешков В.И.
6. «Мост строится», Поздеев А. Г.
Задание 2: Ничто не должно ускользнуть от острого взора
настоящего любителя искусства! Командам предстоит в течение 30
сек. рассмотреть репродукции картин знаменитых художников,
после чего ответить на вопросы.
Первой команде демонстрируется репродукция картины
В.И. Сурикова «Милосердный самаритянин».
Вопросы после просмотра картины:
1. Как называется картина? («Милосердный самаритянин»)
2. Сколько людей изображено на картине? (Трое)
3. В какой местности разворачивается сюжет картины?
(Пустыня)
4. Какое животное находится на заднем плане картины? (Осел)
5. Что происходит на картине?
6. Какое впечатление производит на вас картина?
Второй команде библиотекарь демонстрирует репродукцию
картины В.И. Сурикова «Старик - огородник».
Вопросы после просмотра картины:
1. Как называется картина? («Старик – огородник»)
2. Какое время года изображено на картине? (Лето)
3. Что находится за спиной старика? (Стог сена, прикрытый
мешковиной)
4. Во что обут старик – огородник? (Босой)
5. Что изображено справа от человеческой фигуры? (Грядка с
капустой)
6. Какое впечатление производит на вас картина?
3. Конкурс «Заповедные места»
Библиотекарь:
Заповедники
–
особенные
территории,
созданные для восстановления исчезающих видов. На них
сохраняются виды и их естественная среда обитания: рельеф,
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почвы, водоемы. Из этого следует, что на территории заповедников
нельзя охотиться. Также там запрещены вырубки, посадки
культурных растений и другая хозяйственная деятельность.
Заповедник – это место, где природа имеет право жить по своим
законам. А человек не вмешивается в них, изредка приходит в это
место как гость.
В заповеднике охраняется все: травы, грибы, птицы, рыбы и
все живое. А какие вы знаете заповедники Красноярского края? В
Красноярском крае создано семь заповедников:
1. Большой Арктический государственный природный
заповедник – крупнейший заповедник России и всей
Евразии. Заповедник расположен на полуострове Таймыр и
островах Северного Ледовитого океана, на территории
Таймырского автономного округа. Это самый большой
заповедник России (и третий по площади в мире). Основная
цель
создания
заповедника
–
охрана
гнездовых
местообитаний птиц, мигрирующих североатлантическим
путем (черная казарка, многие кулики и др. виды).
2. Государственный
природный
биосферный
заповедник «Саяно-Шушенский» расположен в центре
Западного Саяна и Алтае - Саянской горной страны, на
территории
Шушенского
и
Ермаковского
районов
Красноярского края. История создания заповедника связана с
необходимостью сохранения соболя как ценнейшего пушного
зверя. Также в заповеднике изучается воздействие СаяноШушенского водохранилища на естественные экосистемы.
3. Путоранский
государственный
природный
заповедник. Плато Путорана лежит к югу от Таймырского
полуострова,
занимая
большую
часть
обширного
прямоугольника, образованного реками Енисей, Хета, Котуй и
Нижняя Тунгуска и простирающегося примерно на 650 км как
с севера на юг, так и с запада на восток.
4. Таймырский биосферный заповедник – создан 23
февраля 1979 года. Один из крупнейших заповедников России,
расположенный на севере Красноярского края, на полуострове
Таймыр.
5. Тунгусский заповедник располагается в части Сибирской
платформы, именуемой Тунгусской впадиной.
6

6. Центрально-сибирский государственный природный
биосферный заповедник расположен на западной окраине
центральной части Среднесибирского плоскогорья и в долине
среднего течения Енисея, а также захватывает небольшой
участок долины Подкаменной Тунгуски («Тунгусские
Столбы»).
7. Заповедник Столбы. Заповедник находится на правом
берегу Енисея близ юго-западной окраины Красноярска.
Заповедник организован для охраны природных комплексов
живописного скального массива урочища Столбы.
Также есть национальный парк «Шушенский бор»,
расположен на территории Шушенского района Красноярского
края, на правобережье Енисея, и природный парк «Ергаки»,
который расположен в центральной части Западного Саяна на юге
Ермаковского района.
Сейчас в Красноярском крае существует три государственных
природных
заказника
федерального
значения
и
27
государственных природных заказников краевого значения.
Задание: Командам необходимо ответить на вопросы игрового
поля. Количество баллов соответствует сложности вопроса.
Команда, набравшая большее количество баллов, одерживает
победу в этом конкурсе. (Приложение 1. Заповедники)
4. Слайд – презентация «Чудеса Красноярья»
Библиотекарь: Вы все знаете, что наш край - богатый и
необычный, в нем очень много чудесных мест и явлений природы.
На этой игровой клетке мы с вами не будем соревноваться, в
этом конкурсе нет победителей и нет проигравших, но вы
получаете в ваш багаж новые знания, знакомитесь с
удивительными местами родного края.
(Рассказ библиотекаря сопровождается слайд – презентацией
«Чудеса Красноярья»).
Заповедник «Красноярские Столбы»
Красноярские Столбы – удивительный уголок природы в
самом центре Сибири. Место, где миллионы лет назад,
разлившаяся при подземном извержении магма проделала
громадные вертикальные «промоины». Потом ветры и дожди
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придали многим скалам причудливые формы. Трещины
расширились, образовались ниши, козырьки, пещеры, качающиеся
камни.
Столбы едва не погибли в конце 19 века, когда для
строительных целей скалы рвали динамитом. Их разрушение
остановили сами красноярцы. В 1925 году Столбы были объявлены
государственным заповедником. В заповеднике живет более 50
видов животных и почти 200 видов птиц. Многие представители
местной флоры и фауны занесены в Красную книгу. Территория
заповедника общей площадью в 47219 га разделена на 2 части:
туристско-экскурсионный район и дикие столбы. Заповедник
насчитывает около сотни столбов из серо-розового гранита, у
каждого из которых есть свое имя. Имена присваивались не
случайно, а в зависимости от того, на что или на кого похож тот
или иной камень. Есть Львиные ворота, Перья или Пальцы, Дед,
Бабка, Внучка, Слоник – всего и не перечислишь.
Музей вечной мерзлоты в Игарке
Этому музею за Полярным кругом ни в России, ни в мире
аналогов нет. Создан он в одном из подземелий Игарской
мерзлотной станции, с 1930-х годов изучающей вечную мерзлоту и
ее свойства. Главной достопримечательностью музея является его
подземная часть — многочисленные коридоры и залы на глубине
до 14 м. Общая площадь музея составляет около 700 кв. м, 150 из
которых занимает ледяное подземелье. Промерзшая земля
сохранила подземелье в естественном виде. В музее постоянно
поддерживается температура от –5° С до –6°C. А вот наверху все
–15°С, так что стены постройки покрыты инеем.
В нескольких залах представлены замороженные в ледяные
пластины образцы растений, лежат куски льда с Енисея и Ледяной
горы – места проявления погребенного льда возрастом около 50
тысяч лет! В одном из штреков из стены выступают стволы
деревьев — 70 тыс. лет назад они были погребены под слоем песка
и глины и оказались законсервированы мерзлотой.
Особое место в музее занимает экспозиция «Виктор Астафьев
и Игарка». Именно в этом заполярном городе прошло детство
писателя. В местной школе он написал свой первый рассказ, с
которого и начался творческий путь Астафьева.
Датой основания музея принято считать 19 марта 1965 года,
именно тогда при лаборатории была открыта для публичного
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посещения экспозиция, посвящённая вечной мерзлоте и истории
её изучения. Однако официальный статус краеведческого музея
был получен только 1 июля 1991 года.
Природный парк «Ергаки»
В списке Всемирного фонда дикой природы (WWF) этот
природный парк сотый по счету.
В самом центре Азии, между Хакасией и Тувой, расположился
необычный горный хребет — Ергаки. По-древнетюркски Ергаки
означает палец земли. Это поистине уникальный уголок Южной
Сибири. Живописный хребет расположен в центральной части
Западного Саяна. Его протяженность с запада на восток около
80километров, а максимальная ширина — 70.
Ни одна из долин хребта не похожа на другую, десятки
красивейших озер и сотни речушек наполняют жизнью эту горнотаежную страну. Горные вершины острые и неприступные,
высотой более 2000 метров. Северные склоны —мрачные и
безжизненные скалы. На южных скатах кедровые леса, высоко
поднимающиеся по долинам рек, сменяются светлыми
альпийскими лугами.
Здесь можно увидеть более 30 видов редких растений, а на
живописных лугах полюбоваться многочисленными цветами
купальниц, водосборов, фиалок. В этих местах встречаются редкие
животные, занесенные в «Красную книгу» — кабарга, снежный
барс, красный волк. В Ергаках также можно увидеть медведя, лося,
марала. В горных реках плещутся таймень, линь, щука, налим.
Здесь гнездятся редкие птицы: журавли, скопы, сапсаны. Среди
камней можно заметить суетливого горностая, бурундука,
тушканчика.
Вверху раскинулись небольшие островки горной тундры, над
которыми, словно застывшие в камне фигуры, поднимаются
причудливые каменные останцы. Ергаки можно назвать краем
каменных идолов, именуемых в народе гольцами. Они бывают
разных форм и размеров и встречаются здесь повсюду, напоминая
сказочных животных и развалины замков, пагоды и силуэты
людей.
Вы побываете на Пике Молодежном, Перевале Учителей,
увидите
Параболу,
Мраморный
водопад.
Главная
достопримечательность парка «Спящий Саян», цепь скал, которая
очень напоминает спящего на спине человека.
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Енисей – батюшка
«…Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям Волги, в
своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга
нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей могучий,
неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы
и молодость».
Так писал о великой сибирской реке Антон Павлович Чехов,
увидевший Енисей, остановившись в Красноярске в 1890 году по
пути на остров Сахалин.
Название
«Енисей»,
слегка
изменённое
русскими
наименование реки, данное народами, издревле обитавшими на
его берегах: «Эне-Сай» (Мать река), «Йоане-Си», «Ионе-Су», в
переводе означает «Большая вода».
Река в Сибири - одна из величайших рек мира и России.
Впадает в Карское море Северного Ледовитого океана. Енисей—
одна из самых длинных рек России: ее длина 4102 км. Это самая
полноводная река России: в нее впадает более 500 крупных и
мелких рек, а их общая длина свыше 300 тыс. км. Крупнейшие
притоки – Ангара, Туба, Кан, Нижняя и Подкаменная Тунгуска,
Абакан. Река обладает огромным водным потенциалом (является
источником большого количества гидроэнергии), а также
содержит много животных и растительных ресурсов. Является
важнейшим водным путем Красноярского края; связывает между
собой многие города и поселки.
Небесный посланец (Тунгусский метеорит)
Наш край богат не только природными ресурсами, но и
загадками. Эвенкийская тайга по сей день хранит тайну одного из
чудес прошлого века, получившего имя Тунгусский метеорит.
Тайна этого явления не раскрыта до сих пор.
Это происшествие произошло в 1908 году 30 июня в 7 часов
утра. С 21 июня, еще за 9 дней до катастрофы, во многих местах
Европы и Западной Сибири небо пестрело яркими цветами.
Метеорит упал в 65 км от села Ванавара. В глухой сибирской тайге
прогремел чудовищный взрыв. Взрывной волной были повалены
деревья на площади 2000 км². Адский жар оглушил планету на
несколько мгновений. В радиусе 200 км² от места падения были
выбиты стёкла домов. Энергия взрыва составляла 10-40 мегатонн,
это сравнивали с энергией двух тысяч одновременных атомных
бомб. Ученые до сих пор не могут определить, с чем связано это
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происшествие. Существует порядка 100 версий того, что же
произошло в районе Подкаменной Тунгуски.
Озеро Виви
Малоизученное озеро, дикая тайга, часовня Сергия
Радонежского и ни одного человека на 100 км. Это и есть
географический центр России. Он находится в Эвенкийском
районе Красноярского края на озере Виви. Добраться до заветного
места можно только по воздуху.
Площадь 229 км². Озеро имеет вытянутую форму, к берегу
примыкают лиственничные леса. Озеро Виви до сих пор является
малоизученным. Например, неизвестна его максимальная глубина.
По оценкам, она может находиться в пределах 80-200 м. В озеро
впадают 33 достаточно крупные речки.
Район озера отличается значительной сейсмичностью. Виви,
так же как и озёра Някшингда, Агата, Северное, — трещинное. Изза тектонических движений земной коры эти озёра претерпевают
современное углубление. Озёра имеют необычные угловатые
очертания по причине возникновения новых разломов почти
перпендикулярно их прежним направлениям. Показателем
современного опускания дна озёр являются покрытые водой
лиственницы, стоящие на корню в озере Агата.
Бирюсинские пещеры
Бирюсинские пещеры – ворота в настоящее подземное
царство. Почти 70 пещер, протяжённостью от 5 до 6 км и глубиной
более 150 м, находятся в притоке Красноярского водохранилища
рядом с устьем реки Бирюса. Их образованию способствуют
природные процессы, в основном вода, которая размывает
известняк. И эти процессы продолжаются, преподнося новые
сюрпризы.
Если вы пройдётесь по лабиринту пещерных улиц, то пред
вами откроются живописные картины, которые вы никогда не
встретите на поверхности. Это удивительные по своей красоте
источники и подземные озёра. Сталагмиты, растущие со дна
пещер, и сталактиты, зависающие у вас над головой в форме
причудливых люстр.
Пещеры имеют свои названия, самая знаменитая - Женевская.
Она наиболее доступна и часто посещается туристами. Другие,
например, Кубинская, Волшебный лабиринт, Сюрприз, Висячая,
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Тянитолкай, Жемчужная, Недоступная, Яма дураков, может быть,
не такие большие, но не менее интересные.
Библиотекарь: Мы с вами совершили виртуальное
путешествие лишь по не многим чудесам Красноярья. Но в нашем
крае еще очень много интереснейших мест, о которых мы будем
узнавать и рассказывать другим.
5. Викторина «По родному краю»
1. Под таким названием первоначально была известна русским
та местность, где впоследствии возник город Красноярск.
Называлась она по имени местного князька. (Тюлькина
земля)
2. По легенде, царь Енисей, разгневавшись, превратил своих
дочерей в реки, а во что царь Енисей превратил храброго
богатыря Такмака и его дружину? (В камни, скалы)
3. Одной из достопримечательностей природного парка Ергаки
является огромный валун весом не менее 40 т, который
находится на вершине одного из пиков и угрожающе нависает
над пропастью. Как он называется? (Висячий камень)
4. В 1618 году на месте Маяковского острога, между реками
Кетью и Енисеем возник город. Как называется этот красивый
старинный город нашего края, внесённый в список городов,
охраняемых международной организацией ЮНЕСКО? (г.
Енисейск)
5. Название
этому
зоологическому
парку
Красноярска
присвоили по итогам городского конкурса по имени ручья,
протекающего рядом (от слова «рыть»: в XIX веке по ручью
мыли (рыли) золото)? (Роев Ручей)
6. Известный красноярский художник, памятник которому
знаменит среди жителей и гостей города благодаря носу: его
трут перед тем, как загадать желание? (А. Поздеев)
7. В первые сутки после этого события почти во всем северном
полушарии наблюдались странные атмосферные явлениянеобычные по яркости и окраске сумерки, ночное свечение
неба, яркие серебристые облака, дневные оптические
эффекты. В ряде городов ночью можно было свободно читать
газету, напечатанную мелким шрифтом. Какое событие
произошло в районе Подкаменной Тунгуски в 1908 г.?
(Падение Тунгусского метеорита)
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8. «В червлёном поле поверх лазоревого, смещенного вправо и
тонко окаймлённого золотом столба – золотой …, держащий в
правой передней лапе золотую …, а в левой – золотой …. Щит
увенчан пьедесталом с орденскими лентами, окружён
золотыми дубовыми листьями и кедровыми ветками,
соединёнными голубой лентой». Вставьте пропущенные слова
и объясните, о чем идет речь. (лев, лопата и серп; герб
Красноярского края)
9. Это уникальное сооружение, построенное инженером Кнорре,
было открыто в 1899 году. А в 1990 году было удостоено
золотой медали на Всемирной выставке в Париже.
(Коммунальный железнодорожный мост через Енисей)
10.
Один из коренных народов Красноярского края, до 20
века именовавшийся тунгусами. Назовите его. (Эвенки)
11.
Площадь Красноярского края составляет 2, 34 млн.
квадратных километров. Это примерно одна десятая часть
территории России. По площади Красноярский край занимает
второе место среди регионов РФ. А за каким регионом первое
место? (Якутия-Саха)
12.
В самых ранних документах этот город носил название
Нового Качинского острога, это название было дано по реке
Каче – левому притоку Енисея, где он располагался. Местная
народность – качинцы - называли это место Хызыл Чар, что
в переводе на русский язык обозначало «берег красного
цвета». Что это за город? (Красноярск)
13.
Природная граница между Восточной и Западной
Сибирью.
Благодаря
существованию
этого
объекта,
Красноярск
располагается
одновременно
в
двух
географических регионах. (река Енисей)
14.
Одно из чудес Красноярья – часовню Параскевы
Пятницы - жители России могут и сегодня видеть каждый
день и даже не знать об этом. Почему? (она смотрит на нас с
десятирублевой купюры)
15.
Какое крупное спортивное мероприятие проводилось в
Красноярске в 2019 году? (Зимняя Универсиада)
Дополнительное задание (вопросы об Эвенкии)
1. Название ягоды, в которой очень много витаминов. А в
Англии, Франции, Германии и многих других странах
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специально рассаживают плантации, так как в их лесах она не
растет. (голубика)
2. Самое большое озеро в Эвенкии? (Ессей)
3. Эвенкийская загадка: Белый олень приходит, когда черный
олень уходит. (день и ночь)
4. Эвенкийская загадка: Всю жизнь его кормят, а он не
наедается? (огонь)
5. Что по-эвенкийски означает «туюн»? (угощение)
6. Что означает символика на флаге Эвенкии? (Основные цвета:
полярный день – ночь, кумалан- солнце и жизнь)
7. Как называется в эвенкийских сказках добрый дух и злой дух?
(Хэвеки и Харги)
8. Назовите автора сборника эвенкийских сказок «Человек
сильнее всех»? (Н. Оёгир)
9. Что означает слово «эвенк»? (лесной человек)
10.
Эвенкийская загадка: Какой олень быстрее всех бегает?
(ветер)
11.
Зимняя верхняя одежда из оленьих шкур? (парка)
12.
В нашем округе есть река. Если слоги, из которых состоит
ее название, поменять местами, название не изменится. Что
это за река? (Виви)
13.
Меховая обувь из шкурок с ног оленя? (унты)
14.
Какие животные и птицы распространены только в
тундре? (песец, лемминг, белая сова, белолобый гусь,
краснозобая казарка, малый лебедь, тундровая куропатка).
6. Конкурс «Знатные земляки»
Библиотекарь: Главное сокровище нашей земли – богатства
человеческие, духовные. В истории Красноярского края есть
немало выдающихся имён. В. Астафьев, А. Черкасов, Н. Устинович,
Д. Хворостовский, В. Ефимов, И. Шпиллер, М. Годенко, И. Ярыгин,
Д. Миндиашвили, С. Камарчаков, С. Ломанов, Е. Наймушина и
многие другие прославили Красноярский край далеко за его
пределами.
Задание 1: Хаотично вписанные буквы являются частью
фамилий. Слова могут изгибаться в любую сторону под прямым
углом, но не пересекаются друг с другом.
Найдите
фамилии
десяти
человек,
прославивших
Красноярский край.
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Задание 2: Соедините имена и фотографии этих людей и
расскажите, чем они знамениты. (Приложение 2)
Дополнительное задание:
Библиотекарь: В селе Овсянка Красноярского края 1 мая
1924 года родился Виктор Петрович Астафьев. Этот замечательный
человек очень любил свою землю, природу и отразил эту любовь в
своих произведениях. Детство и юность писателя прошли в
далекой сибирской деревне, которая славится крепкими
традициями, неординарным укладом народной жизни.
В.П.Астафьев, изображая жизнь деревни своего детства,
использовал слова и устойчивые словосочетания народного говора,
распространенного в этой местности. Давайте обратимся к
диалектизмам его произведений (словам, употребляемым только
жителями той или иной области).
Задание: Проставьте номера рядом с правильным вариантом
ответа.
1. Бадога
2.Заделье
3.Заимка
4.Заполошная
5.Зыбка
6.Полати

длинные поленья
дело
земельный участок вдали от села,
освоенный его владельцем
суетливая
колыбель, люлька качалка
помост или настилка, поднятая выше
пола и головы
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7.Поскотина
8.Туесок
9.Турусы

пастбище, выгон
берестяная корзинка с тугой крышкой
пустая болтовня, вздорное вранье,
пустословие
пологий холм, имеющий
значительную протяженность
короткий обрубок бревна, жерди,
круглого дерева
ватрушка- булочка с творогом на
Севере и в Сибири
крутой край оврага

10.Увал
11.Чурбан
12.Шаньга
13.Яр

7. Конкурс «По городам и весям»
Задание: Разгадайте кроссворд о городах и населенных
пунктах Красноярского края.
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1. В этом городе находится музей вечной мерзлоты, которому за
Полярным кругом нет аналогов ни в России, ни в мире.
(Игарка)
2. Родина угольщиков и энергетиков. (Шарыпово)
3. Близ какого села в 1908 году упал Тунгусский метеорит?
(Ванавара)
4. Название этого города произошло от реки Кан, на которой
город и расположен. Название реки, в свою очередь,
происходит от тунгусо-маньчжурского слова «кан» - река.
(Канск)
5. Этот город славится одним из самых ярких и необычных
праздников в Красноярском крае «День Помидора».
(Минусинск)
6. Этот город называют городом у «дивных гор». (Дивногорск)
7. Этот город основал боярский сын, воевода А. А. Дубенский.
(Красноярск)
8. Небольшой город в Красноярском крае. (Ужур)
9. Второй крупнейший по населению в мире город,
расположенный за Полярным кругом, после Мурманска.
Никельная столица России.(Норильск)
10.
Малая родина В.П. Астафьева. (с. Овсянка)
11.
Столица Таймыра. (Дудинка)
12.
Самый старинный город Красноярского края. (Енисейск)
13.
Какой город на карте Красноярского края появился
благодаря строительству Богучанской ГЭС? (Кодинск)
14.
Столица Эвенкии, название которой предположительно
означает «остановка», удобное место для привала. (Тура)
15.
Деревня, где стоит старинная деревянная церковь,
построенная без единого гвоздя. (Барабаново)
16.
В переводе с эвенкийского название этого села означает
«богатое место». (Байкит)
8. Конкурс «Оглянись назад»
Задание: Сопоставьте даты и исторические события
1628 Андреем Дубенским был основан Красноярск.
1822

Образование Енисейской губернии с центром в
Красноярске.

1828

Основан Красноярский городской сад, теперь
именуемый Центральным парком.
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1848

В Красноярске родился великий русский художник
Василий Иванович Суриков.

1863

В Красноярске вступила в действие первая
телефонная станция.

1884

В городе Красноярске на Афонтовой горе в ходе
археологических раскопок обнаружены останки
древнего человека.

1895

Прибытие в Красноярск первого поезда.

1908

Падение Тунгусского метеорита.

1925

Организован заповедник «Столбы» площадью 47,2
тыс. га.

1928

В Красноярск пришло радиовещание.

1932

Появился первый 16-местный автобус, ходивший по
маршруту Старобазарная площадь —
железнодорожный вокзал.

1934

Образован Красноярский край.

1956

Этот год запомнился красноярцам приходом в их
дома телевидения.

1960

Основан Красноярский ансамбль танца Сибири.
Художественный руководитель коллектива— М. С.
Годенко — первым в крае получил звание народного
артиста СССР, был выбран главным хореографом
Олимпиады 1980 г. в Москве.

1972

В Германии прославленный мастер спорта по
вольной борьбе Иван Ярыгин стал олимпийским
чемпионом.

1987

Состоялось открытие Октябрьского моста через
Енисей (длина — 5000 м, ширина — 41м).

2000

В краевом центре появился Городской парк флоры и
фауны «Роев ручей».

2000

Утвержден флаг Красноярского края – красное
полотнище с гербом в центре.
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9. Конкурс «Здравствуй, догони!»
На самом севере российской Сибири на исконных территориях
своих предков проживают несколько малочисленных коренных
народов, ненцы и манси, нганасаны и ханты, долганы и эвенки,
селькупы и якуты, сохраняющие традиционный уклад хозяйства и
собственные промыслы. Каждый из этих народов имеет свою
этническую идентичность, самобытную культуру и верования.
К примеру, через игры и игрушки дети открывали для себя
мир и ценности своего народа. Кроме этого, они служили
отличным средством отдыха и развлечения. Дети коренных
народов Севера в своих играх подражают взрослым, желая быстрее
подрасти и стать ловкими и смелыми охотниками. Например, на
игрушечных нартах, в которые запрягали собак, дети учились
правилам упряжки и езды.
Предлагаем Вам поиграть в игры, в которые играют коренные
народы Севера.
Игра «Белый шаман»
Играющие ходят по кругу и выполняют разные движения. В
центре круга — водящий. Это белый шаман — добрый человек. Он
становится на колени и бьет в бубен, затем подходит к одному из
играющих и отдает ему бубен. Получивший бубен должен
повторить в точности ритм, проигранный водящим. Если
получивший бубен неправильно повторит ритм, он выходит из
игры.
Игра «Здравствуй, догони!»
Игроки стоят парами лицом друг к другу в середине
площадки. Затем пары образуют две шеренги, которые расходятся
на расстояние десяти больших шагов от шнура. Встают за шнур —
это дома. Каждый представитель первой шеренги идет в гости и
подает правую руку тому, с кем он стоял в паре, говоря:
«Здравствуй!» Ребенок-хозяин отвечает: «Здравствуй!» Гость
говорит: «Догони!» — и бежит в свой дом, хозяин его догоняет до
черты. Дети по очереди ходят друг к другу в гости.
Здороваться можно только правой рукой. Говорить «догони»
надо за чертой от игрока-партнера. Выигрывает тот, кто догонит. В
гости можно идти по-разному: важно, не торопясь, радостно,
вприпрыжку; идти, как солдаты в строю, как клоуны в цирке и т. д.
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Игра «Рыбаки»
Играющие становятся в круг. Они рыбаки. Водящий
показывает им движения рыбаков: тянут сети, вынимают рыбу,
чинят сети, гребут веслами. Кто из играющих повторит движения
неправильно, тот выходит из игры.
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