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Цель: расширение и углубление знаний о литературе, истории и экологии Кузбасса. 

Задачи: 

• активизировать интерес к литературе, истории и экологии Кузбасса, создать 

положительный эмоциональный настрой; 

• познакомить с некоторыми источниками информации о литературе, истории и 

экологии Кузбасса; 

• отрабатывать умение производить аналитико-синтетическую переработку 

информации, в том числе через создание слайдов тематической презентации; 

• способствовать развитию коммуникативных умений в процессе совместной 

деятельности. 

 

Оборудование: «книжный развал» с краеведческой литературой, в том числе книгами, 

необходимыми для выполнения заданий, компьютер с выходом в Интернет и 

установленными офисными приложениями, таймер, бумага и ручки для записи, карточки 

для жеребьевки, смайлики-жетоны, грамоты, заставка для экрана, материалы для 

выполнения заданий: конверты с вопросами, флажки с именами писателей, карта 

Кемеровской области, листы с портретами писателей, презентация «Знаменитые люди 

Кузбасса», презентация «По страницам Красной книги», презентация – шаблон для 

заполнения «Прекрасен наш край», листы со словами зашифрованного стихотворения, 

памятки.  

Необходим доступ к онлайн-сервису LearningApps.org. 

 

Ход игры 

Вступительная беседа, сообщение темы и цели игры. Слайд с заставкой.  

Добрый день, уважаемые участники деловой игры «День краеведческой книги ,,Родного 

края образ многоликий”». 

Начать сегодняшнюю встречу мы хотели бы со стихотворения известного кузбасского 

поэта Владимира Иванова: 

В российской нашей необъятной шири 

Есть край известный. 

Край, где мы живем. 

Зовут его «Жемчужиной Сибири», 

А мы землей любимою зовем. 

Кузбасс - земля особенного рода, 
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Ее не спутать ни с какой другой. 

И днем и ночью жаркая работа 

Кипит и на земле, и под землей. 

Хранит земля несметные запасы. 

Щедры поля родимой стороны. 

От ритма жизни нашего Кузбасса 

Зависит состояние страны. 

Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о Кузбассе. Мы все здесь живем, мы все любим 

нашу малую родину, гордимся ею! Но знаем ли мы ее? У Кемеровской области великая 

история, замечательная география и прекрасная литература! Множество великих людей: 

героев войны и труда, ученых, художников, артистов, спортсменов, писателей и поэтов – 

ведут свою родословную отсюда, из Кузбасса. Они знамениты на всю Россию, иные – на 

весь мир. 

Вы будете делать остановки на станциях, выполнять различные задания. Важную 

информацию, как следопыты, добудете самостоятельно. 

За правильные ответы каждая команда будет зарабатывать жетоны, затем мы их подсчитаем 

и определим победителя.  

Если команда не знает ответ, то можно воспользоваться двумя подсказками, но только 1 раз 

за игру:  

• 1-я подсказка - помощь другой команды; 

• 2-я подсказка - «Окей, Гугл».  

Команда, обратившаяся за помощью, и команда, оказавшая ее, зарабатывают по полбалла. 

За использование подсказки «Окей, Гугл» команда зарабатывает полбалла.   

А общим итогом нашей работы будет презентация, которую создадут команды.  

Оценивать ваши результаты будет жюри. (Представление членов жюри игрокам.) 

I этап. Визитная карточка 

Перед тем как начать игру, мы должны определить состав команд (у нас их будет 4) и 

очередность выступления. Для этого проведем жеребьевку. 

На столе лежат карточки с номерами от 1 до 4. Задача каждого участника – взять карточку. 

Цифра на ней означает номер команды и порядок выступления команды. 

В течение двух минут вам нужно выбрать капитана команды, придумать название команды 

и девиз. Главное – делать это дружно, всем вместе. 

 Представление команд. Команды выступают с учетом жеребьевки. 

 

II этап. Станция «Историко-литературная» 

Литература Кузбасса становилась и развивалась вместе со всей страной и регионом. 

Произведения кузбасских писателей публиковались в сибирской и центральной печати. Их 

труд отмечен государственными, правительственными и областными наградами, 

почетными званиями и престижными литературными премиями, в том числе и 

Государственными премиями. 

Первое задание. Игра «Библиографическое домино» 
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В конвертах находятся карточки. На одних написаны авторы книг, на других - заглавия 

книг. Цель игры – правильно соединить автора с его произведением.  

Если у вас возникнут трудности с выполнением задания, подойдите к «книжному развалу» 

и найдите книги, которые помогут вам правильно сложить карточки библиографического 

домино.  

Сложив «домино», найдите на «книжном развале» сборник поэта, фамилия которого 

указана в задании, выберите понравившееся стихотворение и прочитайте его вслух всем 

присутствующим. 

Время на выполнение – 4 мин.  

Капитанам вручаются конверты с карточками. 

Второе задание. «Специальные вопросы» 

Каждая команда получает конверт с вопросом. Зачитайте вопрос, дайте ответ. 

Время на выполнение – 2 мин.  

Вопросы с ответами: 

1. В стихотворении «О Кемерове» есть такие строки: 

«…И город тот, меня проверив, 

Гудел, дымил, мерцал огнем. 

Он величав был и приветлив, 

И мне не позабыть о нем». 

Эти стихи написаны русской поэтессой. Она не наша землячка. В Кемерово она попала, 

когда, отказавшись от участия в травле Бориса Пастернака, была исключена из 

литературного института. Это было в 60-е годы прошлого века. Редактор «Литературной 

газеты» посоветовал ей уехать в Сибирь в качестве внештатного корреспондента, пока 

страсти не улягутся. Она так и сделала. И не пожалела. Город Кемерово восхитил ее, и это 

отразилось в ее стихах. Как зовут эту поэтессу?  

(Белла Ахмадулина) 

2. О ком писала Любовь Никонова в стихотворении: 

Он к ней в Кузнецк, как в Лету канувшей, 

Спешит, дорогой утомлён. 

Да, это он, вчерашний каторжник 

И гений завтрашних времён. 

Преодолевший все препятствия, 

Такой же друг ей, как и враг, 

 Он добивается согласия 

На этот невозможный брак. 

(О Марии Дмитриевне Исаевой и Федоре Михайловиче Достоевском. Стихотворение 

«Достоевский и Исаева в Кузнецке». Исаева – первая жена великого писателя. Брак 

продлился 7 лет. Черты характера и отдельные эпизоды из биографии Марии Дмитриевны 

нашли отражение в творчестве Достоевского.) 

3. Русский писатель XIX века, публицист, неутомимый путешественник и 

первооткрыватель, инженер-изыскатель и строитель многих железных дорог на огромных 

просторах России был связан с Кузбассом. Ответьте, кто этот писатель и что послужило его 

сближению с нашим краем? 
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Подсказка: в круг детского чтения входит отрывок из его повести. В отрывке говорится о 

собаке, которая попала в беду. 

(Николай Георгиевич Гарин-Михайловский. Своим рождением город Тайга обязан Гарину-

Михайловскому. Транссибирская магистраль проходила в стороне от Томска, уже тогда 

крупного губернского и университетского города. По проекту Гарина-Михайловского в 

месте таежного перешейка, соединяющего южные и северные леса, требовалось создать 

станцию, от которой должно было потянуться к Томску ответвление Великой Сибирской 

железной дороги. Сначала в разговоре и в печати поселок называли Томск-Таежный, а 

позднее – Тайга. Произведение – «Тёма и Жучка», отрывок из повести «Детство Тёмы».)  

4. Он учился в Новосибирском авиатехникуме. Тогда же сделал первую попытку издать 

свои стихотворения, отправив их в газету «Большевистская смена» под псевдонимом 

Василий Лехин. Однако их сочли «упадочными» и не напечатали. О ком идет речь? 

(О Василии Дмитриевиче Федорове.) 

Третье задание. Познавательное путешествие «Имена на карте» 

Краткая информационная справка о «Союзе писателей Кузбасса». 

Кемеровское областное отделение «Союз писателей Кузбасса» общероссийской 

общественной организации «Союз писателей России» создано в г. Кемерово 28 апреля 1962 

года по решению правления Союза писателей РСФСР.  

В текущем, 2022, году писательской организации Кузбасса – 60 лет. В организации более 

60 членов Союза писателей России. 

Сейчас вам предстоит совершить познавательное путешествие по «Литературной карте 

Кузбасса». 

Памятка по выполнению задания «Имена на карте» 

Вы получили лист с фотографиями писателей. Выполните следующие действия: 

1. Зайдите на электронный энциклопедический ресурс «Литературная карта Кузбасса». 

«Литературную карту Кузбасса» найдите самостоятельно, используя поиск в 

Интернете. 

2. Найдите на этом ресурсе информацию о тех литераторах, фотографии которых есть 

у вас на листе. 

3. Познакомьтесь с их биографиями. 

4. Выберите одного из литераторов. (По окончании работы вам нужно будет рассказать 

другим командам, почему вы выбрали именно его.) 

5. Заполните по шаблону 1 слайд презентации «Прекрасен наш край». (Папка «Родного 

края образ многоликий» с этой презентацией находится на рабочем столе.) 

6. На географической карте Кемеровской области, которая висит на доске, разместите 

флажки с именами всех литераторов, фотографии которых есть у вас на листе (у тех 

населённых пунктов, с которыми литераторы были связаны).  

7. Представьте свою работу: расскажите о ней другим командам. 

Время на выполнение – 10 мин. 

 

III этап. Станция «Знаменитости» 

Используется презентация «Знаменитые люди Кузбасса». 
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Кузбасс – край богатый. Но главное его богатство – люди, люди, которые являются 

гордостью нашей области. 

Правила: командам по очереди нужно ответить на поставленные вопросы. Если команда, 

которой задали вопрос, не знает ответ, то право ответить переходит команде, первой 

поднявшей руку.  

Вопросы: 

1. Участник легендарного сражения 16 ноября 1941 года у разъезда  Дубосеково 

(Волоколамский район Московской области) . 

(Герой Советского Союза Илларион Романович Васильев. Первое время считали, что все 

участники бессмертного подвига погибли. Но оказалось, что трое из двадцати восьми 

панфиловцев остались живы, среди них был Илларион Романович Васильев.) 

2. Какое событие всемирного значения произошло в 1965 году?  

(18 марта 1965 года Алексей Архипович Леонов совершил первый в истории космонавтики 

выход в открытый космос. Официально зарегистрированное время нахождения Леонова в 

открытом пространстве составляет 12 минут и 9 секунд.) 

3. Актер, режиссер, сценарист, общественный деятель, художественный руководитель 

Московского театра Олега Табакова. Жил в Новокузнецке. 

(Владимир Машков) 

4. В октябре 1941 года добровольцем вступила в Красную Армию, была зачислена в 

разведотдел штаба Западного фронта. Там сдружилась с такой же, как и она, партизанкой 

Зоей Космодемьянской. Кто это? 

(Долгие годы после Великой Отечественной войны Вера Волошина числилась без вести 

пропавшей. Она уходила на свое последнее задание вместе с Зоей Космодемьянской. Но о 

подвиге Зои стало известно уже через месяц после ее гибели, а о Вере Волошиной мир узнал 

только в 1957 году. В 1994-м году указом Президента Российской Федерации Вере 

Волошиной посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.) 

5. Как всякая пионерка 70-х, уроженка Гурьевска наверняка зачитывалась книгами 

Александра Дюма. А когда повзрослела, блестяще сыграла в кино роль возлюбленной 

одного из самых известных его героев. А потом и вовсе превратилась в один из эталонов 

женской красоты на 1/6 части суши. Кто это?  

(Анна Самохина. Главная женская роль (Мерседес) в советском приключенческом 

художественном фильме «Узник замка Иф», режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич.) 

6. Гвардии старший сержант Николай Иванович Масалов (д. Вознесенка Тисульского 

района Кемеровской области), спасший немецкую девочку во время штурма Берлина, 

прославился своим подвигом на весь мир. Стал прототипом монумента «Воин-

освободитель» в Трептов-парке в Берлине. Назовите имя скульптора. 

(Евгений Викторович Вучетич (1908-1974), советский скульптор-монументалист. Герой 

Социалистического Труда, народный художник СССР, лауреат Ленинской премии и пяти 

Сталинских премий.) 

7. В 5 лет начала заниматься спортивной гимнастикой. В 15 – о смешной крошке с 

хвостиками писали газеты разных стран. Как-то ради смеха российские коллеги попытались 

сосчитать ее бесчисленные награды и пришли к выводу, что проще было бы их взвесить. 

Получилось 40 килограмм наград, при том, что вес спортсменки тогда не превышал 30 

килограмм. О ком идет речь? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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(О Марии Евгеньевне Филатовой - советской гимнастке, двукратной олимпийской 

чемпионке в командном первенстве, двукратной чемпионке мира, чемпионке Европы, 

заслуженном мастере спорта СССР.) 

8. В старших классах записался на курсы молодых журналистов, в 1996-м окончил 

Кемеровский университет по выбранной специальности. В ранние годы еще раздумывал, 

кем стать – телевизионщиком или хирургом. Кто это? 

(Вадим Такменев, родился 14.11.1974 в Анжеро-Судженске Кемеровской области, 

российский тележурналист, телеведущий. Автор и ведущий нескольких рейтинговых 

проектов на канале «НТВ». Автор аналитической программы «Центральное 

телевидение».) 

9. Лётчик-спортсмен, заслуженный мастер спорта СССР. 8 августа 1966 года на IV 

чемпионате мира в Москве завоевал звание абсолютного чемпиона мира по высшему 

пилотажу. Стал первым из советских лётчиков абсолютным чемпионом мира. Четырежды 

становился абсолютным чемпионом СССР 

(Владимир Давыдович Мартемьянов, уроженец города Кемерово, 1936-1970, почетный 

гражданин города Кемерово. Помимо профессионального занятия самолетным спортом, 

Мартемьянов рисовал маслом, учился на заочном отделении Московской художественной 

академии и на факультете журналистики партийной школы. Погиб 13 апреля 1970 года в 

городе Ессентуки во время тренировочного полета. После гибели вышла его книга «Я 

люблю тебя, небо».) 

 

IV этап. Станция «Экологическая» 

Кузбасс – один из наиболее индустриально развитых регионов России, что связано с 

освоением разнообразных природных богатств.  

Сейчас натиск человека на природу усилился. Растения и животные, которые раньше часто 

встречались, теперь стали редкими. Они внесены в Красную книгу Кемеровской области.  

В 3-м издании Красной книги (2021 г.) представлены сведения уже о 183 видах животных 

(в 2012 г. – 135), 188 видах растений и грибов (в 2012 г.  – 165). 

Ведущий показывает Красную книгу Кемеровской области. 

В природоохранной деятельности для сохранения редких видов растений и животных 

большую роль играют особо охраняемые природные территории. 

Памятка по выполнению задания «Станция «Экологическая» 

1. Познакомьтесь с презентацией «По страницам Красной книги Кемеровской 

области», которая даст краткую информацию о некоторых представителях флоры и 

фауны нашего региона. (Папка «Родного края образ многоликий» с этой 

презентацией находится на рабочем столе.) 

Время на работу – 3 мин.  

2. Разгадайте кроссворд «Они должны жить». 

(Ссылка на кроссворд находятся в папке «Родного края образ многоликий», файле 

«Памятки по выполнению заданий».) 

Полный кроссворд: https://learningapps.org/watch?v=p0eq306z316 

Краткий кроссворд: https://learningapps.org/watch?v=pcgs8wpyj22 

https://learningapps.org/watch?v=p0eq306z316
https://learningapps.org/watch?v=pcgs8wpyj22
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(Для мероприятия нужно выбрать один из вариантов кроссворда: полный либо краткий.) 

Чтобы разгадывать кроссворд, нужно кликнуть по ячейке в сетке кроссворда. Появится 

картинка-вопрос и поля, в которые нужно вписать буквы слова-ответа. Для сохранения 

ответа нажмите Enter или кнопку со стрелочкой. 

Итогом работы будет слово-название, отображенное внизу кроссворда.  

3. Найдите интересные на ваш взгляд факты о каком-либо представителе флоры или 

фауны, представленном в кроссворде. Информацию о представителе ищите по 

ссылкам, «спрятанным» под желтой лампочкой (жёлтая лампочка, т.е. кнопка 

помощи, находится в левом верхнем углу кроссворда). 

4. Заполните по шаблону 1 слайд презентации «Прекрасен наш край». (Папка «Родного 

края образ многоликий» с этой презентацией находится на рабочем столе.) 

5. Представьте свою работу: расскажите о ней другим командам. 

Время на выполнение – 12 мин. 

 

V этап. Задание «Запутанное стихотворение» 

Памятка по выполнению задания «Запутанное стихотворение» 

Вы получили лист с запутанным четверостишьем из стихотворения известного кузбасского 

поэта. Выполните следующие действия: 

1. Распутайте четверостишье. 

2. Запишите на листе бумаги получившийся текст. 

3. Объединитесь с другими командами и выстройте четверостишья стихотворения в 

правильной последовательности. 

4. Выберите 1 представителя своей команды, который будет читать четверостишье. 

Пусть представители всех команд выйдут к доске, объединятся и прочитают 

стихотворение целиком вслух.  

5. Вы знаете, кто автор этого стихотворения? Назовите его. 

Время на выполнение – 5 мин. 

Не скупись никогда 

на улыбку, на шутку, на доброе слово. 

Не стесняйся быть щедрым 

в дружбе, в любви. 

Даже если ошибся товарищ – 

не спеши обойтись с ним сурово; 

даже если с любимой размолвка – 

прости, позови. 

Не скрывай никогда 

ни своей доброты, ни любви своей к людям – 

ведь они в них нуждаются 

так же, как ты. 

Оттого, что глаза чьи-то станут 

теплее, доверчивей, чище – тебя не убудет. 

Может, в мире как раз не хватает 

твоей доброты. 
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                                                              Евгений Буравлёв 

Подведение итогов. Награждение.  

Вот и подошла к концу игра «Родного края образ многоликий», которую хочется закончить 

следующими строками. 

Наша отечественная литература – она как русский мороз, пробирающий до самой косточки. 

Как южное тепло, согревающее до услады. Как позволяющие заглянуть за седьмые 

горизонты наши бескрайние степи и тундра. Наша литература – это освежающий бриз 

морских побережий. Ощущение сибирской бескрайности. Таинственность тайги и 

уверенность от великих горных хребтов и вершин.  

Николай Иванов, председатель Союза писателей России 

 

. 

 

 


