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«В Ярославле, на Волге живем мы»
Краеведческая игра по типу «Бросай – ка» для 3 класса

Ярославль, 2000

Для игры необходим кубик большого размера с баллами от одного до пяти, «развлекательная
пауза», плакаты с названиями станций по которым проходит путешествие. На каждой станции
задаются вопросы в соответствии с баллом, выпавшем на кубике. Количество баллов определяет и
трудность вопроса и количество очков, полученных за ответ. В игре принимают участие 2
команды. В конце игры при общем подсчете очков определяют победителя.
Станция «Узнавай – ка» (природа, промышленность области)
Вопросы:
1. Какой самый крупный зверь наших лесов? (лось)
2. Самые крупные озера нашей области (всего их более 30) назвать два их них (Плещеево,
Неро)
3. Предприятие, основанное в нашем городе по Указу Петра I (Большая мануфактура)
4. Самая большая возвышенность, в виде большого холма, на территории Ярославля? (Тугова
гора, в холме сделана выемка и построен железнодорожный мост)
5. На каком Ярославском заводе в 30-х годах стали выпускать первые в стране отечественные
автомобили (Ярославский моторный завод – бывший автомобильный 8-тонный Я-10, 3тонный Я-З)
В перерывах между станциями проводится устный журнал «Слався, земля Ярославская» о
памятных датах года.
Станция «Зубрилки» (вопросы по истории нашего края)
Вопросы:
1. Где находилось и как называлось древнейшее поселение на территории города (Медвежий
угол на Стрелке)
2. Две древнейшие каменные постройки, укрепления земельного вала в 16 веке, назовите их
(Волжская, Арсенальная и Земская)
3. Самый древний город нашей области (Ростов)
4. Год рождения Ярославля. Какая легенда связана с возникновением города (1010 год,
встреча князя Ярослава с медведем)
5. Когда, в связи с какими событиями Ярославль стал временной столицей русского
государства? (1612 год Польская интервенция, ополчение Минина и Пожарского)
Станция «Читайка» (литература и искусство края)
Вопросы:
1. Имя, какого оперного певца связано с городом Ярославлем? (Л.В. Собинов)
2. какое древнее литературное произведение было найдено в Спасо – Преображенском
монастыре («Слово о полку Игореве»)
3. Детство и юность, какого известного русского поэта неразрывно связано с Ярославским
краем? (Некрасов Н.А.)
4. Когда и где был основан в Ярославле первый русский национальный театр? (1750 год,
Ф.Волков)
5. Какое трагическое событие из истории борьбы с татаро – монгольским нашествием связано
с Ярославлем и легло в основу названия книги известного Ярославского писателя?
(Московкин «Тугова гора»)
Станция «Угадайка» (черный ящик)
1. Овощ, сорт которого был выведен в Ростовском районе и назван Ростовским (лук)
2. Изделие одного из Переславских заводов, без которого невозможна работа магнитофона
(магнитофонная лента, предприятие «Славич»)
3. Самая маленькая машина, выпускаемая в Угличе, названная в честь нашей православной
землячки (часы «Чайка»)
4. Здесь находится то, что было присвоено городу 1778 году, но событие изображенное на
нем, произошло в далеком прошлом при рождении города (герб города)
Если выпадает развлекательная пауза, команда задает свой самый интересный вопрос по теме ( в
данном случае оценивается и вопрос и ответ обоим командам). На станции «Читайка в качестве
«Развлекательной паузы» могут быть чтение стихов поэтов – ярославцев.

