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Из древних чудесных камней 

сложите  ступени грядущего. 

Н.К. Рерих 

Приезжая в первый раз в тот или иной город, каждый из нас знакомство с ним начинает с 

его архитектуры. Мы осматриваем улицы, площади, отдельные здания. Именно они прежде 

всего говорят нам о характере и облике города, его архитектурных особенностях, ведь 

архитектура – это способность человека закреплять в материальных формах чувство эпохи. 

ЗАДАНИЯ 

 
1. Сфотографируй понравившееся тебе архитектурное сооружение своего 

города (другого города, в котором ты бывал (-а)) и размести здесь фотографию. 

 

 
2. Чем привлекательно, чем запоминается это архитектурное сооружение? 

Опиши свои впечатления. 
 

 

Этот памятник установлен перед  Саратовским СГУ. Этот памятник можно считать 

жемчужиной города. Он привлёк меня своей красотой и изысканностью. Он посвящён 

знаменитым людям Кириллу и Мифодию. Но сразу за ним есть университет, который со 

сливанием с этим памятником дополняется красотой и роскошью.  
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Первый этап. Понадобятся я: конверт, лис т 

бумаги с заданиями кроссворда, лист с самим 

кроссвордом, ручка, карандаш или фломастер. 

Кроссворд и задания к нему прячем в конверт. Конверт 

должен быть в руках ведущего перед началом квеста. 

Отгаданным ключевым словом кроссворда должно 

стать название следующего пункта, к которому должны 

двигаться ребята. 

Второй этап. Понадобятся: файл, распечатанное изображение 

архитектурного сооружения (или чего-либо иного, имеющего 

отношение к архитектуре), распечатанные и вырезанные слова и слоги, 

прищепки или скрепки, на которые слова и слоги крепятся к кусту. Ищем 

дерево, рядом с которым растет куст (или отдельно растущий куст). 

Изображение архитектурного сооружения (или чего-то иного) и текст 

задания прячем в файл. Файл крепим к дереву или к кусту веревкой, 

кнопкой, скотчем. Слова и слоги крепим к кусту прищепками 

в произвольном порядке (не обязательно все вешать на виду, чтобы 

было интереснее!); несколько из них прячем вглубь куста. Отгаданное 

название архитектурного сооружения должно стать следующим 

пунктом, к которому направятся твои одноклассники. 

 
 

 

3. Составь маршрут передвижения по городу (селу) к этому архитектурному 

сооружению. 

 

1. Начало маршрута: ул.Московская  

2. Затем поворот налево прогулка по скверу им «Братьев Никитиных» 

3. Далее по улице Рабочей 

4. От Детского парка до памятника Кириллу и Мифодию 

 

     4. Придумай квест по теме «Архитектурное сооружение моего города (села)» и 

предложи поиграть в него одноклассникам. 

 
Квест – это игра, в которой есть сюжет и задания. Цель квеста – выполнить командой 

задания и прийти к обозначенной цели (в нашем случае – к архитектурному сооружению). 

Такой поиск можно организовать возле школы, в парке. Обязательное условие – наличие 

деревьев, кустов, травы. Локации (листы, конверты) с заданиями не обязательно должны 

быть далеко друг от друга, пусть они даже будут все в поле зрения. Участники все равно 

наперед не знают, в каком порядке они будут проходить этапы. Квест может быть с разными 

поисковыми заданиями, главное – они должны быть интересными. Обычно в квесте четыре 

этапа. Например, такие (но ты можешь придумать содержание каждого этапа и сам(-а)): 
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Четвертый этап. Понадобятся: файл с изображением искомого 

архитектурного сооружения (но изображение разрезано на части), 

конверт с распечатанным заданием (собрать все пазлы в целое), 

несколько одинаковых кусочков картона с буквами (названием этого 

архитектурного сооружения). На каждом кусочке картона – одна буква. 

Из букв ребятам нужно составить слово «школа» или «библиотека», или 

«музей» (то здание, которое они ищут), предварительно собрав 

изображение этого архитектурного сооружения из пазлов. 

Помести здесь фото одноклассников, играющих в квест, придуманный тобой. 

 

 

 

  
 

 

Финалом квеста становится обнаружение искомого архитектурного сооружения и, 

возможно, награждение ребят (может быть, маленькими изображениями этого 

сооружения, календариками   с  его фотографиями и т.д.). 

 

Третий этап. Понадобятся: файл, распечатанное изображение 

скульптуры (фонтана, игровой площадки, спортивной площадки, 

т.е. того, что есть в парке или возле школы), конверт с заданием, 

несколько спичечных коробков или капсул от киндер-сюрприза, 

распечатанные подсказки и несколько пустых записок, которые 

прячутся в спичечные коробки. В файл кладем изображение 

скульптуры (фонтана, игровой площадки, спортивной площадки), 

текст задания (какую-то загадку) и крепим его к дереву. Коробков 

должно быть больше, чем подсказок. В некоторых будут записки с 

подсказками, а в некоторых – пустые листики бумаги. Это усложнит 

процесс поиска и сделает его интереснее. Коробки прячем 

тщательно, для этого желательно поискать высокую траву. 

Спичечные коробки можно заменить капсулами от киндер- 

сюрпризов. Результат разгадки: пункт дальнейшего следования. 
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4. Нарисуй архитектурное сооружение будущего. Опиши, для чего оно пред- 

назначено, как будет называться? 

 

 
 
 
 

Библиотека Будущего. Библиотека - важная составляющая в жизни людей 

и культуре. Глядя на рисунок, можно определить, что это дом для книг. 

Такое здание будет интересно посещать как взрослым, так и детям.  

Ведь книги - это друзья человека!  
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Саратовская область отличается значительным этнокультурным многообразием.  

С момента ее образования и по настоящее время здесь проживают последователи 

различных вероисповеданий. На территории Саратовской области располагаются 

уникальные культурные объекты, созданные поколениями проживающих тут. 

Если люди разных национальностей много веков живут рядом без ссор и вражды, значит, 

они уважают друг друга и стали братским союзом свободных народов. Значит, они усвоили 

закон, который передали им мудрые предки: дружба всегда лучше вражды. 

ЗАДАНИЯ 

1. Соверши путешествие (виртуальное путешествие в сети Интернет) по святым 

местам своего города или поселка (Саратова или области) и кратко опиши свои 

впечатления. 
 

 

Свято- Троицкий храм в селе Золотое находится на берегу реки Волги.  Храм был 

построен 1834 г.   

Свято-Троицкий храм белокаменный, здание с пятью куполами. По просьбе 

жителей села Золотое в 1989 году здание Свято-Троицкого храма было передано 

Русской Православной Церкви в молитвенное пользование. С 1992 года и по сей 

день в храме регулярно совершаются Богослужения. 

По своей красоте превосходит многие соборы других городов.  

  
 
 

2. Составь фотогалерею по своим впечатлениям. 

 

   

Попробуй отыскать старые фотографии тех же мест, которые ты сфотографировал. 

Запиши, где ты их нашел. Рассмотри внимательно найденные старые и новые фотографии. Есть 

ли между ними разница? 
 

Фотография нашего времени и сделанная в 1957. Фотографию я нашел, а альбоме у 

бабушки. Раньше храму  требовался ремонт, а сейчас его сделали. 
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3. Подумай, что ты можешь рассказать одноклассникам об этом 
путешествии (виртуальном путешествии в сети Интернет), особенностях 

архитектуры, окружающего ландшафта. Составь план рассказа. 
 

 

1. Что можно сразу  увидеть въезжая в село? 

 

2. Когда и как был построен Свято Троицкий храм? 

 

3. Достопримечательности села Золотое. 

 

4. Почему Керамика - Золотое  имеет такую известность  в Саратовской области? 
 

 
 

  4. Представь себя в роли экскурсовода и разработай маршрут экскурсии по 
святым местам твоего города (села) для своих одноклассников по схеме: 

 

1. Начало маршрута:  въезд в село. 

2. Продолжение маршрута: проехать по улицам  к площади села.  

3. Следующий пункт маршрута:  подъехать к храму. 

4. Окончание маршрута: спуститься к берегу Волги. 



 

Что такое музей? Определение даст любой словарь или энциклопедия. По-гречески это 

«дом муз», то есть помещение, где обитают музы. Вначале понятие это обозначало саму 

коллекцию предметов искусства. Позже – и место (здание), где экспонаты располагаются. С 

развитием Интернета появляются виртуальные музеи, существующие только в электронном 

виде, а также превосходные панорамы и экскурсии, записанные на дисках. Что тоже, 

согласитесь, очень удобно. Ведь эту запись можно посмотреть, не выходя из дома и никуда не 

выезжая! Но все же, говоря о музее, мы подразумеваем в первую очередь учреждение для 

собирания, хранения и последующего показа публике ценных экспонатов. 

ЗАДАНИЯ 
 
 

 
 
 

В каких музеях России(мира)тебе удалось побывать ? Опиши свои впечатления. 

 

Этим летом мне удалось побывать в музее « Московский транспорт» в городе 

Москва. Я очень люблю автомобили и поэтому музей мне очень понравился. 

Особенно меня впечатлили масштабы выставки. Автомобили располагаются в пяти 

больших залах. 

В музее собраны автомобили разных времѐн. 

В некоторых экспонатах можно посидеть и представить, как водить автомобиль. 
 

 
2. Какие музеи находятся в твоем городе (селе)? Как называлась последняя из 
посещенных тобой выставок? Напиши о любом заинтересовавшем тебя 

произведении искусства. 
 

В моѐм селе Золотое находится « Музей Боевой и Трудовой Славы. Он находится в 

здании ДДТ. Мы часто с классом посещали это музей. Там нам рассказывали про 

войну, разные праздники и про быт народа. Нам также показывали экспонаты 

различных времён. Но особенно мне понравился самолёт ТУ-24. 
 

 
 

1. 
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3. Сделай схему запомнившейся тебе экспозиции музея. На схеме пронумеруй ее 
элементы. Подготовь краткую подпись к каждому элементу схемы 
экспозиции. 

 
 

 

1) Кабина пилота, 2) Реактивный двигатель, 3) Крыло, 

4) Фюзеляж. 5) Стабилизатор, 6) Закрылки, 

5) Киль, 6)Закрылки, 7)Руль высоты, 

8) Руль направления, 9) Элерон 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. Как ты думаешь, какого музея не хватает твоему городу (селу)? Почему? 
Придумай, опиши или нарисуй какой-либо необычный музей. Что в нем можно 

было бы увидеть? 
 

 
 
 
 

Это Автомобильный музей в нём можно увидеть машины разных времён. 
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5. Сделай фоторепортаж на одну из тем: «Площадь современного города 
(села)», «Фонари на  улицах  города  (села)»,  «Музыка  на  городских и 

сельских праздниках». А может быть, ты сам (-а) придумаешь тему? 
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Театр не отображающее зеркало, 

а – увеличивающее стекло. 

В.В. Маяковский 

По мнению поэта и драматурга А.П. Сумарокова, театр, воздействуя на разум и чувства, 

призван  нравственно воспитывать зрителей: 

Принудить чувствовать чужие нам напасти. 

И  к  добродетели направить наши страсти. 

Саратовское театральное искусство имеет славную двухсотлетнюю историю. Она отражает 

становление и развитие русского сценического искусства. С Саратовским краем связано 

рождение первых общедоступных, народных, детских театров, становление и развитие 

новых режиссерских, актерских и прочих школ. 

ЗАДАНИЯ 

1. Вспомни, какой спектакль (балет, опера, оперетта) произвел на тебя самое сильное 

впечатление. Почему? Что особенно тебя впечатлило: игра актеров, музыка, 

декорации, сюжет? 
 

 

Театр Юного зрителя- мой любимый театр. Последний спектакль, на котором мне 

удалось побывать, называется « Последний папа». Он произвел  на меня огромное 

впечатление. Необычный спектакль, чудесный! Спектакль состоит из нескольких 

сказок с явно выраженной моралью. Сценография и спецэффекты замечательные. 

Музыка запоминающаяся.  Особенно песнь русалки. Также мне понравились 

костюмы героев. 
 

 
2. Если бы тебе представилась возможность выбрать: быть сценаристом, 

режиссером, актером, костюмером или композитором спектакля, что бы ты 

выбрал (-а)? Почему? Что бы ты для этого спектакля написал (-а) (поставил (-а), сыграл 

(а), сшил (-а), сочинил (-а))?  Как? При помощи кого  (чего)? 
 
 

Если бы мне представилась такая возможность, скорее всего я бы побывал в роли 

режиссѐра. Мне кажется, что эта работа интересная ,но в то же время сложная. Я бы 

поставил весёлый и интересный спектакль. Придумал бы   интересные костюмы, 

нашёл бы талантливых актёров. 
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3. Проведи краткое исследование творческой деятельности выдающихся 

мастеров российского  театра  и  кино,  чья  актерская  судьба связана с 
саратовской театральной  школой.  Вспомни  художественные  фильмы с 

участием этих актеров и запиши их названия. 
 

О.П. Табаков: «Трое из Простоквашино», «Гори, гори, моя звезда». 

Е.В. Миронов: «Ревизор», «Время первых», «Апостол».  

М.А. Матвеев: «Стиляги», «Анна Каренина»    

О.И. Янковский: «Царь», «Чайка», «Доктор Живаго». 

 

 

             Подготовь альбом, газету, альманах, компьютерную презентацию (по выбору) 

             о любом театре Саратова (или своего города) и предложи результаты    

             исследования своим сверстникам для обсуждения. 
 

 

Театр Юного Зрителя один из старейших в мире театров для детей. 

Каждый год он показывает более 400 спектаклей. Театр ставит спектакли 

по произведениям Пушкина, Чехова, Гоголя и других. Саратовский ТЮЗ 

обладатель многих наград в области культуры. Театр- место, где человек 

развивает себя, интеллект, приобретает навыки общения, приобщается к 

культуре. 

 
4. Попробуй найти в своем городе народный, школьный, детский или какой- 

либо другой театр. Узнай и запиши, какой спектакль идет или репетируется   в 
найденном тобой театре. А может быть, ты посетишь их? 

 

В театре «Балганчикъ» очень много спектаклей. Этот театр я 

ещѐ не посещал. В ближайшее время я планирую посмотреть 

спектакль по сказкам народов Океании и Бориса Заходера  

«Моя Вообразилия». 
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Наполним  музыкой  сердца… 
 
 

 

Музыка – необычное искусство. Для нее не существует государственных границ, она их 

легко преодолевает, поселяясь там, где ее любят слушать и исполнять. Музыка говорит 

понятным для всех людей языком звуков, напевов, мелодий. Наверное, и в твоей жизни тоже 

немало музыки. Ведь хорошая песня поднимает настроение, рождает на лице улыбку, а в 

душе – радость!  Только вслушайся… 

ЗАДАНИЯ 

 
1. Опиши свои впечатления от посещенных концертов, музыкальных фестивалей, 

конкурсов. 
 

 

№ 
п/п 

Дата  
Концерты, фестивали, 

конкурсы 
Впечатления  

1 03.06.2018 Группа «Песок» Хорошие, прекрасные 

2 15.07.2018 Время колокольчиков Весёлые, исторические  

3 25.10.2018 Конкурс народной песни Чудесные 

 

 

2. Подготовь небольшой рассказ на тему «Моя любимая музыка». 
 

Музыка окружает нас повсюду, на улице, дома, в магазине.  

Я слушаю различную музыку. Когда у меня плохое настроение, 

то  я слушаю душевные песни, а когда весёлое - танцевальные. 

Музыка объединяет людей и помогает найти общий язык. Музыка 

нас успокаивает. 

 



 

Раздел 5 

Наполним музыкой сердца… 
 
 
 

 

3. Вспомни, пожалуйста, есть ли среди твоих знакомых, одноклассников,  друзей 

ребята, которые учатся в музыкальной школе (или школе искусств)? Узнай, 

участвовал (-а) ли он (она) в каком-либо музыкальном конкурсе? Возьми у него (нее) 

интервью. 
 

№ 
п/
п 

Вопрос

ы 
Ответы 

1 Как тебя зовут? 
Дмитрий  

2 Сколько тебе лет? 13 

3 
Сколько лет ты учишься 
в музыкальной школе? 

4 

4 
В каких конкурсах 
ты участвовал (-а)? 

Лучший певец школы 

5 Хотел бы ты научиться хорошо 

петь 

Да конечно 

6 
Твоя будущая професия связана с 

музыкой 

Возможно 

 
 

4. Нарисуй афишу к любому спектаклю, конкурсу, фестивалю. 
 



Раздел 6 

Приглашение к чтению 

 

 

 

Где есть поветрие на чтенье, 

В чести там грамота, перо; Где 

грамота – там просвещенье; Где 

просвещенье – там добро. 

П.В.  Вяземский Д. 

Дидро однажды написал, что люди перестают мыслить лишь в том случае, когда перестают 

читать. И это действительно верное утверждение, ведь чтение расширяет кругозор, 

повышает интеллектуальные способности, заставляет мыслить и анализировать. 

Книга – это лучший советчик и преданный друг. Именно на страницах книги можно отыскать 

ответы на многие вопросы, волнующие человека. 

Найдите время и возьмите в руки занимательную книгу. Вы ни на минуту не пожалеете о 

потраченном времени! 

ЗАДАНИЯ 

 
1. Какие книги ты предпочитаешь читать: классические, детективные, 

фантастические, фэнтези или какие-либо еще? Обоснуй  свой  ответ. 
 

Я люблю много читать. Я читаю различную литературу, но больше всего мне 

нравиться читать детективы. Так как там есть с самого начала произведения вопрос, 

который дальше должны решить 
 

 
2. Какую книгу, по-твоему, лучше воспринимает современный человек: бумажную, 

электронную книгу, аудиокнигу? Поясни свой ответ. 
 

 

 

1. Аудиокнига 

Аудиокнига избавляет нас читать самостоятельно 

 

2. Электронная 

книга 

Очень удобна,  ведь можно сохранить книги больших 

размеров 

 

3. Бумажная   

книга 

Самая лучшая книга. Перелистывая страницы, 

чувствуешь их запах, текст написан чётко и ясно 



 

Раздел 6 

Приглашение к чтению 
 
 
 

 

3. Если бы тебе представилась возможность написать книгу, о чем бы она 

рассказывала, как называлась? Составь  краткий  план  этой   книги. 
 

Художественная.  

Основанная на реальных событиях, по сценарию реальной жизни Есенина.  

Я даже пробовал написать, остановился на половине, назвал ее "Вятка" (кличка 

Сергея Есенина среди друзей) . Так вот меня впечатлил этот человек) ) Она о 

бойком мальчике, о взлетах и падения, о большой любви и лютой ненависти, 

большой дружбе и большом предательстве… 
 

 
4. Какую книгу ты порекомендуешь одноклассникам (укажи автора, название)?  

Что в ней тебя впечатлило, удивило, потрясло? 
 

Мне понравилось произведение Бунина «Лапти» книга очень интересная и 

познавательная. Меня в ней потрясло: Героизм героя как он спас мальчика и 

исполнил его мечту. Читать еѐ надо внимательно, иначе ускользнѐт главное. 

 
 



Раздел 6 

Приглашение к чтению 

 

 
 
 

5. Какие библиотеки есть в твоем городе? Что ты знаешь об истории их создания? 
 

Золотовская  библиотека Красноармейского района Саратовской области. Ещѐ в 

1895 году в селе Золотое была открыта первая библиотека и читальня. По сей день в 

селе работает и принимает читателей, как маленьких, так и взрослых наша 

библиотека. 
 
 

 

 
6. На каких библиотечных мероприятиях, выставках тебе удалось побывать? 

 

 

№ 
Мероприятия 

1 Читаем Пушкина вместе 

2 Разговор о книгах 

3 Произведения 20 века 

4  Как создаются книги 



Раздел 7 

Туристические тропы 

 

 
 

Достаточно внимательно посмотреть на карту России, чтобы понять: Саратовская 

область – один из крупнейших регионов в ее европейской части. Неповторима природа 

Саратовского Поволжья: густые, тенистые леса, бескрайние, обдуваемые ветром степи, 

знойные полупустыни с затаенной и загадочной природой, ручьи и реки с быстрой,  

прозрачной водой. По территории области протекают сразу две великие российские реки – 

Волга и Хопер. Располагаясь в районе Средней Волги, Саратовская область обладает 

огромным ресурсом для развития внутреннего туризма. Богатая история области, 

неповторимые традиции, уникальные саратовские промыслы делают отдых интересным, 

насыщенным культурными событиями. 

ЗАДАНИЯ 

 
1. Сфотографируй яркие, запоминающиеся места в каком-либо природном 

памятнике своего города или поселка (Саратова, Саратовской области). 
 

 

2. Соверши путешествие (виртуальное путешествие в сети Интернет) к 

природным памятникам Саратовской области. Запиши в прозаической или 

поэтической форме впечатления о каком-либо природном явлении, которое 

поразило тебя своей красотой. 
 

 

Закат- это удивительные яркие краски постепенно темнеющего неба. Свет играет с 

нами и красота заката плавно меняется. Каждый вечер, если бы небо не накрыли 

тучи, наступает время заката- самого красивого времени суток. 
 

 

 



 

 
 

3. Составь карту своего маршрута по какому-либо природному памятнику 

Саратовской области, отметь на ней те места, которые интересны и важны 

именно для тебя. 

7.  
 

 

1. Соверши путешествие (виртуальное) к природным памятникам Саратовской 

области и создай зарисовки (фото) по своим впечатлениям. 
 

  
                                                                      Памятник  природы «Нижне-Банновский» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Памятник природы «Дьяковский лес» 
 
 

 

Микрозаповедник   «Моховое болото»



 

 
 

2. Придумай квест (веб-квест) по теме «Памятники природы Саратовской области» 

и предложи поиграть в него одноклассникам, друзьям (пример создания квеста ты 

найдешь в задании 4 раздела 1). Запиши здесь      задания твоего     квеста. 

 

Квест-игра 

« Родной край» 
Создатели квест-игры: Давыдов 

Дмитрий,  

учащийся 7 класса,  

классный руководитель Ляхова Е.В. 

Участники: учащиеся  

Цель игры: создать условия для формирования уважения к прошлому и 

настоящему своей малой Родины. 

Задачи:  

1. Воспитание у школьников патриотизма и гражданственности, способности 

к осознанию себя патриотом своей Родины. 

2. Развитие познавательного интереса к своей малой Родине через игровые 

задания. 

3. Формирование бережного отношения к этнокультурному наследию 

родного края. 

Форма проведения:   Квест - игра 

Сценарий игры. 

Ведущий: Сегодня наше занятие пройдёт в форме квест - игры. Нам нужно 

разделиться на 2 команды.  Во время игры каждая команда будет перемещаться по 

станциям. Команды получат маршрутные листы со схемой продвижения. Время на 

выполнение задания 5 минут, если задания сделаны быстрее, то команда ждёт  

отведённое время и по сигналу ведущего покидает станцию. Если время вышло, а 

задание не выполнено работа прекращается.  

Ведущий: Определите тему нашей игры по данным строчкам 

Было это давно, и быльем поросло,  

Много в Волге воды утекло с той поры,  

Как возникло оно,  

Золотое - село  

На крутом берегу у лобастой горы...  

В. Родионов 

Ведущий: Какая  тема? («Родной край» или «Малая Родина») 

Ведущий: Как вы думаете, что нам нужно знать, чтобы успешно пройти все 

станции в нашей игре. (Знать свой край, природу, историю) 

Ведущий: Наша  малая Родина -  это село Золотое, где жили и живут замечательные 

люди, где красивая природа, замечательные исторические и культурные традиции, 

которые должны хорошо знать мы с вами. Наша игра покажет, как  вы знаете свой 

родной край. 



 

Ведущий:  Успех игры зависит от сплочённой работы членов команды. Получите 

маршрутные листы. В них  отмечены конкурсы и графа  баллы, которые вы 

получите  за каждый конкурс.  Сумма баллов за конкурс складывается из количества 

верных ответов на вопросы конкурса.  Каждый верный ответ на вопрос - 1 балл.  

Посовещайтесь и придумайте названия своим командам. (Например: Следопыты. 

Знатоки).В добрый путь! 

Маршрутные листы 

Команда № 1 

Название конкурса 

 
Количество баллов 

1.Историческая.  

2.Природа родного края  

3.Знаменитые земляки.  

4.Предметы старины.  

5.Архитектура и здания.  

 Итого: 

 

Команда №2 

Название конкурса 

 

Количество баллов 

1.Историческая.  

2.Природа родного края  

3.Знаменитые земляки.  

4.Предметы старины.  

5.Архитектура и здания.  

 Итого: 

 

ЗАДАНИЯ  СТАНЦИИ «ИСТОРИЧЕСКАЯ» 

Ведущий: На данной станции мы проверим, что вы знаете об истории нашего края. 

Вам нужно назвать 3 легенды о селе Золотое и записать их. 

Ответ: 

В первой легенде. 
Говорится о том, что своё название село получило от Золотой горы, которая 

находилась вблизи села (в настоящее время название этой горы не сохранилось, 

местоположение точно неизвестно). 

Немецкий путешественник Адам Оленарий проплывавший по реке Волге в 1636 

году, о происхождении названия села написал так. 

В этом месте разбойники напали на богатый русский караван, а награбленное золото 

шапками делили на этой горе. 

Отсюда гора получила название Золотая, а село Золотое. 

 Вторая легенда. 

Рассказывает о речке, в устье которой был найден клад золотых монет. 

Отсюда речка получила название Золотуха, а село Золотое. 

Эта речка есть до сих пор и название не изменилось. 



 

 Третья легенда.   

О царице Екатерине II, которая проплывала по реке Волге на своём пароходе. 

Ранним утром, когда всходило солнце, Екатерина II вышла на палубу и взору её 

предстали блестящие в лучах восходящего солнца, соломенные крыши домов. 

В легенде говорится, что Екатерина II воскликнула: «Какое прекрасное Золотое 

село!». 

 

ЗАДАНИЯ  СТАНЦИИ «ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ». 

Ведущий: Природа нашего края разнообразна и красива. Разгадайте ребусы и 

определите названия растений. (Презентация) 

 

 
_____________ 

 

 
_____________ 

 

 

 
___________ 

 

 
_____________ 

 

 
_____________ 

 

 
_____________ 

 

 
______________ 

 
 

_____________ 

 

Ответы: малина, тополь, осина, крапива, лопух, картофель, рогоз, кувшинка. 

 ЗАДАНИЯ  СТАНЦИИ «ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ». 

Учитель: Определите, кто изображён на фотографии и найдите соответствие, 

чем  человек прославил наш край.  
Фото известного человека Достижение человека 

 
1. Танцоров Григорий Васильевич 

А)Герой Советского Союза  

http://www.bashvest.ru/showinf.php?id=1005402


 

 
 

1. Александр Николаевич Заулошнов  

 

Б) Революционер, участник восстания 

матросов на броненосце "Князь Потемкин 

Таврический 

3.Иван  Павлович  Трифонов    В) Заслуженный деятель искусств 

России, скульптор 

 

 
4.Виктор Павлович Синельников    

  
 

Г) Герой Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда»  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

А Б В Г 

 

 

http://letopisi.org/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%97%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1


 

ЗАДАНИЯ  СТАНЦИИ «ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ». 

Отгадайте старинные загадки. Отгадка – предмет старинного быта. 

1.Летом спит, зимой ест, тело теплое, а крови нет? (печь) 

2.Стоит Ерофейка, подпоясан коротенько? (веник) 

3.Новая посудина, а вся в дырах? (решето) 

4.Четыре ноги, два уха, один нос да брюхо? (самовар) 

5.Два братца пошли в воду купаться? (вёдра) 

6. Ни свет, ни заря пошёл, согнувшись со двора? (коромысло) 

ЗАДАНИЯ  СТАНЦИИ «АРХИТЕКТУРА И ЗДАНИЯ». 

Узнай и подпиши это здание (архитектурное сооружение) 

Фото здания название 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов. 

Команды построились, определяем победителя по наибольшей сумме баллов за все 

конкурсы.  Награждение. 
 



 

Увлекательные 
и запоминающиеся выходные 

 
 
 

У каждого из нас есть свои интересы, симпатии, увлечения, разочарования и 

радости. В процессе жизни мы приобретаем собственные убеждения и взгляды на 

мир, людей и на самих себя. Все это составляет наш внутренний духовный мир. 

Духовные богатства не даются человеку при рождении. Каждый из нас 

способен сам творить и создавать свой духовный мир. 

ЗАДАНИЯ 

1. Сфотографируйся в интересном месте, в котором ты провел свой 

выходной день. Размести здесь эту фотографию. 

  

 
 
 



Раздел 8 
 

2. Напиши, чем тебе запомнился этот выходной день, что интересного, полезного 

он принес. 
 

 

На выходные я ездил к тёте с дядей, там мы ходили в городской парк.  

Мы долго гуляли и нашли картинг.  

Я решил попробовать покататься и мне очень понравилось. 
 

 



 

Увлекательные 
и запоминающиеся выходные 

 
 
 

3. Укажи, какой (-ие) интересный (-е) сайт (-ы), посвященный (-е) деятельности 

музыкантов, художников, архитекторов, дизайнеров, скульпторов и пр., ты сумел (-

а) найти в этот выходной день. 
 

1) Интересно.ру - творения художников, скульпторов, архитекторов. 
 

2) Живопись. Ру - энциклопедия живописи. 
 

3) Культуролог. РФ- искусство во всех проявлениях 

 

4) Арт герои- креативное сообщество. 
 

 

 

 
4. Какой интересный фильм (мультфильм) ты посмотрел в этот выходной день? 

Напиши,  что  можно о нем  рассказать   одноклассникам. 
 

Я посмотрел мультфильм «три богатыря». Я бы рассказал о героизме богатырей,  

как они защищали родину и помогали людям. 
 

 

 

                   Куда бы ты хотел отправиться в следующий выходной? Составь план (или карту)   

                  маршрута. 
 

 

             Я бы хотел покататься с друзьями на лыжах.  

 Поиграть в шахматы с другом.  

             Поехать с родителями в цирк.



Раздел 9 
 

Памятные даты 
 
 
 

Ежегодно в России отмечается ряд дат, связанных с жизнью нашей страны и людей, 

которые прославили ее. Всем известно, как много деятелей культуры, искусства и 

литературы, великих политиков, военачальников и ученых родилось именно в Саратовской 

области. Не  забываем   мы и о  знаменательных событиях российской истории. 

 
ЗАДАНИЯ 

1. Выбери любую знаменательную дату в истории нашей страны. Напиши,  чем 

знаменит этот день в истории, культуре твоей страны, области, города (села). 
 

 

Самой знаменательной датой в истории нашей страны, я считаю 

9  МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ!  Каждый год в этот весенний, яркий и торжественный 

день, как и все жители страны, жители нашего села отмечают это знаменательное 

событие.  
 

 

 

 
 

2. Сделай фоторепортаж важного (интересного, знаменательного) дня своей 

жизни, жизни твоей семьи. 
 



Раздел 9 
 

Памятные даты 
 
 

 

 
 
 
 

3. Напиши, чем запомнился тебе этот день. 
 
 

Этот прекрасный праздничный день мне запомнился хорошей 

погодой и хорошим настроением людей. Радостью, со слезами на 

глазах, наших дорогих ветеранов. Люди поздравляли друг друга с 

Великой Победой. 

  Дети дарили цветы ветеранам. 

 
 

 

 



Раздел 9 

 

 

Индивидуальный культурный маршрут 

путешественника 

Вот мы и на финише. Давай вспомним твой маршрут. Впиши названия мест, в 

которых ты побывал (-а) в этом году. 

 

СТАРТ 
 
 
 
 
 
     Саратовский СГУ и памятник  
         Кириллу и Мифодию 
 
 
 
 
 
 
  

Посещение музеев  
разных городов 

 

                        ФИНИШ 

 
 

Если необходимо, добавь в культурный маршрут дополнительные части. Желаем тебе 

новых маршрутов, встреч и открытий! 

 

 

 



 

 

Карта культурных и памятных мест 

ЗАДАНИЕ 
Найди в Интернете карту своего района, села, города. Распечатай ее сам (или 

попроси родителей) на листе бумаги, а затем вырежи и наклей в дневник. Нанеси 

на нее памятные места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В оформлении дневника использованы 

фотоматериалы из открытого доступа сети 

Интернет 

 

 


