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«Растим патриотов»: материалы окружного конкурса на лучшую библиотеку по ра-
боте с молодёжью/сост. Н.А. Маркова, ред. М.Г. Кириченко; ГБУК «Ненецкая центральная 
библиотека имени А.И. Пичкова». – Нарьян-Мар: НЦБ им. А.И. Пичкова, 2012. – 64 с. 

 
В сборник вошли лучшие работы, предоставленные работниками муниципальных 

библиотек на окружной конкурс «Растим патриотов»: сценарии тематических вечеров, 
игровые программы, викторины, презентации и т.д.  

Издание может быть полезно организаторам внеклассной работы в школах, ра-
ботникам библиотек и клубов. 
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Конкурс «Растим патриотов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
В дни работы семинара библиотечных работников «Библиотечное обслуживание населе-

ния округа как фактор сохранения культуры» в марте 2011 года были подведены итоги окружно-

го конкурса «Растим патриотов» на лучшую библиотеку по работе с молодежью среди муници-

пальных библиотек в рамках партийного проекта Всероссийской единой партии «Единая Россия» 

«Библиотеки России».  

Цель конкурса - активизация деятельности библиотек округа по воспитанию у молодёжи 

чувства патриотизма, любви к своей малой родине, родному языку, интереса к чтению.  

В конкурсе приняли участие 13 муниципальных библиотек округа. Было предоставлено бо-

лее 40 работ: сценарии тематических, литературных и музыкально-поэтических вечеров, устных 

журналов, презентаций, игровых программ,  уроков славы и мужества, митингов и др.  

Первое место разделили Куйская и Нижне-Пешская библиотеки. Сценарии тематических 

вечеров «В судьбе страны моей – судьба села родного», «Праздник русского платка», «Говорят 

погибшие герои» были подготовлены Шевелёвой Татьяной Семёновной с использованием мест-

ного материала. 

Фролова Юлия Александровна предоставила на конкурс несколько работ. Это выставка 

«Государственная и окружная символика, государственные праздники», митинги «Горжусь вели-

кой страной», «Забвенье не коснётся героев» и «Память – как бессмертие», беседа к         90-

летию Алексея Калинина «Героизм во имя будущего», конкурс детских рисунков «Будущее моего 

села», игра «Знатоки родного края», акция «Памятный билет» и др. 

Второе место получили работы Искательской и Андегской библиотек. Коллектив Искатель-

ской библиотеки работает плодотворно и предоставил сценарии игры «Мой округ», устного жур-

нала «Создание ненецкой письменности», урока «Ты имеешь право», презентации журнала «В 

гостях у «Пунушки» и др. 
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Пескишева Нелли Викторовна всегда с удовольствием делится своими сценарными мате-

риалами с коллегами (тематические вечера «Масленица Широкая», «О той, кто жизнь дарует и 

тепло»,  «Детство опалённое войной» уже были ранее опубликованы в сборнике «Познаем. Иг-

раем. Отдыхаем»). 

Третье место присудили Волоковской и Красновской библиотекам. Терентьева Валентина 

Семеновна успешно организовала при библиотеке кружок «Краевед села». Бокарева Ольга Васи-

льевна предоставила сценарии музыкально-поэтического вечера о Н.М. Рубцове «И буду жить в 

своём народе», викторины «Им благодарен мир спасённый», конкурсов «Папа, мама, я – вместе 

дружная семья» и «Солдатом быть – Родине служить», литературного вечера - портрета «На лю-

бовь своё сердце настрою…», посвящённого 85-летию Б. Окуджавы. 

Победители получили дипломы, благодарственные письма и гравированные кубки. Среди 

других конкурсантов были выделены: 

 Безумова Нина Ефимовна за сценарий вечера, посвящённого 100-летию со дня рождения 

А.Т. Твардовского; 

 Дитятева Лидия Яковлевна за игровые программы «Путешествие по Северному краю» и 

«День защитника Отечества»; 

 Анциферова Наталья Павловна за викторину «От Кремля до Рейхстага», урок памяти 

«…Здесь говорят одни лишь камни», урок мужества «И победили человек и город»; 

 Суровцева Екатерина Павловна за митинг «Памяти павших», викторины «Знатоки отчего 

края» и «90 лет ВЛКСМ», устный журнал «Ты имеешь право», беседу «Михаил Васильевич Ломо-

носов»; 

 Хаймина Ангелина Михайловна за викторины «Этих дней не смолкнет слава» и «Долг, 

честь и слава», игру «Всем сердцем поклонись!»; 

 Михеева Екатерина Михайловна за викторину «Россия – Родина моя»; 

 Мясникова Надежда Тимофеевна за акцию «Солдатский платок», вечер «Я видел седых 

детей», урок славы «Спасибо деду за Победу», урок мужества «Этих дней не смолкнет слава». 

Конкурс показал творческую и профессиональную активность работников муниципальных 

библиотек округа.  

Организаторы Конкурса выражают огромную благодарность библиотекарям за интересные 

работы, за активную жизненную позицию и формирование у читателей высокого патриотическо-

го сознания, чувства верности своему Отечеству, за приобщение к чтению, к родному слову, к ис-

тории и современной жизни страны. 
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«В судьбе страны моей - судьба села родного» 

(тематический вечер) 
 

(подготовила Шевелёва Татьяна Семёновна, 

 библиотекарь Куйской библиотеки) 
 

1-й чтец: Песня пусть начинается,  

До небес поднимается,  

Светом пусть наполняется,  

Как заря. 

Посидим по-хорошему,  

Пусть виски запорошены,  

На земле жили-прожили  

Мы не зря. 
Над рекой вспыхнет зорюшка,  

Высоко встанет солнышко,  

Упадёт в землю зёрнышко 

В нужный срок.  

Только бы в поле, во поле  

Дождик сыпал вовремя,  

А потом, чтобы вовремя  

Лёг снежок. 

Спелый хлеб закачается,  

Жизнь, она не кончается,  

Жизнь, она продолжается  

Каждый раз. 
Будут плыть в небе радуги,  

Будет мир, будут праздники, 

И шагнут внуки - правнуки  

Дальше нас.  

(Р. Рождественский) 

 

2-й чтец: Никогда не забудется прошлое,  

За чертой горизонта не скроется.  

С фотографии старой, заброшенной  

Светлый взгляд неожиданно вспомнится. 
Никогда не забудется прошлое, 

Те мечты, что хранили нас в юности, 

Те заветы, простые, хорошие —  

И отцовской, и дедовской мудрости. 
Наша память, как факел, горящая, 

Неожиданно входит, непрошено  

Из прожитых годов в настоящее  

Сбережём наше гордое прошлое. 
Никогда не забудется прошлое,  

Зори светлые, зори печальные,  

Так реке с полноводною ношею  

Не уйти от истока начального.  

Так, как будто на вечность помножено  

Наших будней любое мгновение.  

Никогда не забудется прошлое,  

Героический путь поколения.  
 

(Е. Шевелёва) 
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I.  В 1859 году вышла книга Сергея Васильевича Максимова «Год на Севере». Именно в этой 
книге был осмыслен феномен культуры приполярной «украйны» и воссоздан в словах «образ 
жития» русского народа, за сотни лет противостояния суровой природе выработавшего могучий 
свободолюбивый характер человека - творца, привыкшего бороться и побеждать, высоко нести 
свет народной нравственности и культуры. Сергей Васильевич был в Пустозёрске, в Тельвиске. 
Был он и в Куе. 

«В этот день я решился ехать в одно из самых 
дальних печорских селений — село Кую. Там пред-
стояла интересная беседа…», - писал С.В. Макси-
мов (стр. 387-412). Была в Куе действующая цер-
ковь. В 1911 году построена колокольня, стоявшая в 
15 метрах от церкви. Строил мастер Ипполит с под-
мастерьем. Фундамент был каменный, а церковь 
деревянная. 

Из воспоминаний М.И. Шевелёва: «Мне было 10 
лет, но очень хорошо помню, как поднимали коло-
кола на церковь. Колокола были большие, хорошие. 
Было 5 колоколов, самый малый весил 3 пуда, сред-
ний—20 пудов, а самый большой—50 пудов!»  

В Куйскую церковь съезжались и сходились со всего Нижнепечорья, от Великовисочного до 
самых нижних деревень. В ней был самый богатый из всех церквей Нижнепечорья иконостас. 
Старостой церкви был Иосиф Иольевич Шевелёв (прадед Фёдора Шевелёва). 

Звонарем в церкви был Алексей Васильевич Вараксин. Очень интересный человек. Был он 
высоким, здоровым. На приём колокольни приезжал из Архангельска архиерей. Остановился он 
у богача Сазонова в Никитце. А дело было во время сенокоса. Людей в деревне не было, но 
встретили архиерея с почестью, запрягли тарантас и повезли в Кую. А звонарь Вараксин и встре-
тил их звоном 5 колоколов! Очень понравились архиерею звоны колоколов куйских, похвалил он 
Вараксина. Жил Алексей Васильевич долго, умер в 103 года. 

Потом звонарём был Максим Куркин. Слепой, но вызванивал отменно, заслушаешься. Слу-
жил в церкви Сафон Матвеевич. Тоже слепой. В Куе он появился давно, был неграмотным, но 
очень умным человеком. Вёл все службы и поповскую, и дьячковскую наизусть. Особенно по 
праздникам. Был очень религиозен, но любил пошутить, повеселиться. 

Все полученное от прихожан, хранилось на церковном складе. А потом церковь открывала 
торги. В них принимали участие все богатые купцы Нижнепечорья. 

Был в церкви свой хор. Пели они в престольные праздники. Вот их имена: Шевелёв Михаил 
Иванович, Шевелёв Алексей Иванович, Шевелёв Яков Степанович, Шевелёв Лука Иольевич, Ше-
велёв Иосиф Иольевич, Куркин Максим. Псаломщиком был Синцов Василий Иванович, отец Ни-
ны Васильевны Шевелёвой. 

Да, церковь работала, учила, так как была там и школа. Ещё в 30-е года XX века она была 
действующей. А в 1932 году всё разрушили. Колокола сняли, все иконы или увезли куда-то или 
сломали, испортили. В окружном музее осталась церковно-приходская книга из нашей церкви. 
Вот, пожалуй, и всё. 

 
II. В 1929 году был образован Ненецкий национальный округ. Образование округа совпало с 

началом коллективизации в нашей стране, в том числе и в нашей деревне. Сначала были органи-
зованы артели. Крестьяне отдавали лодки, сетки, лошадей. Но всё это было на добровольных 
началах. Артельная организация труда не была новой для крестьян. Известно, что в наших север-
ных условиях люди, например, ловили рыбу всегда вместе. Все круто изменилось с организацией 
колхоза. У людей забрали всё: и весь домашний скот, и хлеб, и всю упряжь, и рыболовные сна-
сти. 

Георгиевская церковь в с. Куя. Начало XX века. 
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Трафена Ивановна Синцова вспоминала: «Дедушка наловил рыбу и по-
ехал продавать ее в Усть-Цильму, чтобы купить муки. Семья большая, 
детей много. Все есть хотят. С какой радостью его встретили. Привез 
целый мешок муки! Но пришёл председатель колхоза и этот мешок унёс. 
Сколько-то мы поплакали…». 

 А ведь муки почти нигде не было в то время. Хлеб пекли из соломы. 

Вот как вспоминает Раиса Павловна Никитцына: «Жизнь наша тяжелая, 

росли в бедности, от матери остались малыми, вырастил дед. С восьми 

лет пошла на путину. Учиться было некогда, поэтому и неграмотная. 

Колобы пекли из соломы. Хлеба и не видали. Даже в Великую Отечествен-
ную войну и то давали хлеба по 200-300 грамм. А вот тогда совсем не 

было. Ой, как было тяжело». 
Колхозники за тяжелейшую работу получали так мало, что часто ещё 

оставались должны колхозу. Среди первых доярок мы называем Шеве-
лёву Анну Афанасьевну, Хабарову Екатерину Васильевну. Когда объеди-
нили скот, то сначала не было одного общего скотного двора. И дояркам 

приходилось обряжать коров по частным дворам. Дежурных не было, 

поэтому за скотом следили и ночами. А когда коровы должны были те-
литься, то и вовсе доярки забывали о сне. А дома ведь детей сколько, 

всех надо накормить, где - что заштопать. И ведь справлялись женщины! 

Сейчас все это вызывает удивление. 

Комсомолкой в то время была одна Канева Марфа Андреевна. Она пешком ходила в город 

платить комсомольские взносы. 

В 40-ом году стали жить лучше, настроение у людей было какое-то бодрое,  в магазинах по-
явилось много разных товаров, появились ткани, обувь. Лучше стало с продуктами. Жизнь нала-
живалась. 

 
III. В 1935 году появился новый город - Нарьян-Мар. И уже в первые годы своего развития принял 

активное участие в освоении Северного полюса. В августе 1937 года в окрисполком поступила телеграм-
ма от Совета народных комиссаров СССР с распоряжением о срочной подготовке посадочной полосы для 

четырёх самолётов АНТ-25 полярной экспедиции во главе с Чухновским, следующей на поиски самолёта 

Леваневского. В Нарьян-Маре тогда не было сухопутной посадочной площадки. Пришлось быстро её де-
лать на берегу Печоры у деревни Куи. 8 октября 1937 года самолёты Чухновского благополучно соверши-
ли посадку на новом аэродроме. 

4 ноября 1937 года возвращался с поисков Леваневского экипаж М.B. Водопьянова. Он произвёл по-
садку на аэродроме около Куи. Когда его спросили, каков аэродром, Водопьянов ответил, что отличный. 

С этого времени куйский аэродром действовал круглогодично. Жили летчики в доме Екатерины Василь-
евны Хабаровой. 

 

IV. Всюду по стране жизнь становилась лучше. Но наступил 1941 год... 

1-й чтец: 
Война в Россию хлынула с рассветом...  

К обеду весть лихую о войне  

Усталый председатель сельсовета  

Привёз в село на взмыленном коне. 

Что духу есть ударил с маху в било - 

И в раз с усадеб, с пожней и полей 

Село на место сходки повалило,  

Охочее до всяких новостей.  

А небо было солнечно и сине,  

Ему земные беды нипочём. 

Стоял народ на знойной луговине, 
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Судача громогласно кто о чём.  

Смеялись парни звонко и задорно,  

Тянули девок под берёзы в тень.  

Никто не знал,  

Каким он станет чёрным,  

Июньский, светлый,  

Самый долгий день.  

А он настал.  
Мертвяща и сурова, 

Селенье охватила тишина.  

Ножом по сердцу полоснуло слово,  

Кровавое и страшное:  
- Война...  
Боясь, 

При всех не разреветься как бы  

На брови скорбно напустив платки,  

Вполголоса запричитали бабы,  

И молча закурили мужики. 

… Потом село наплакалось досыта,  
И днём навзрыд, и тихо по ночам.  

Из ста домов - 

Сто пятьдесят убитых  

Родных и близких коренных сельчан.   

(В. Кулагин) 
 

49 человек ушли на войну из Никитцы и Куи. Вернулось только 8 

человек. Погибали наши земляки, защищая деревеньку Замощи что в 

Смоленской области и город Кенигсберг; село Булатово в Польше и 

деревню Кряково Псковской области; города Ригу и Николаев. По-
смотрите на эти фотографии. Какие молодые, прекрасные лица! 

Сколько смогли бы они сделать для страны, для своей деревни. 

Скольким детям не хватало отцов, а жёнам - мужей. Оборвались их 

жизни на полях сражений Великой Отечественной войны. Вот и Тра-
фена Ивановна Синцова не дождалась мужа, Петра Васильевича, ко-
торый погиб в 1944 году.  

(Звучит песня «Журавли») 

 

 

 

2-й чтец:  Базар? Базар! 

Торговки базлали: 
«Сахарин фасованный!» 
«Целебная махра!» 
Чего только не было на этом базаре, 

Письмо Петра Синцова жене Извещение о смерти Синцова П.В. 
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особенно если в воскресенье, с утра... 
«Продам шинель новенькую! 
Сам бы носил - жалко!» 
«Брусничная настоечка - 
лекарство от невзгод!» 
«А ну, кому шаньги! 
Румяные шаньги!» 
«А вот чудо-мыло!» 
«А вот костыль-самоход!» 
«Прыгающий мячик - детишкам на забаву». 
«Валенки! Валенки на любой мороз!» 
Продавал ругательства - 
за полтинник пару - 
чернявый хриповатый безногий матрос... 
«Имеются ушанки. 
Три кило ворсу... 
Налетай, служивые! 
Цена—пустяк...» 
- А у вас, дедуся? 

- У меня фокусы. 
- Что ещё за новость? 
Как это? 
- А так... 
Он прямо на булыжнике расстелил коврик, 
Из собственного уха огурец извлёк. 
И в мутноватой лужице среди арбузных корок, 
Заплавал, заплескался серебряный малёк… 
А старичок выдёргивал голубей из сумочки, 
потом превратил полено 
в заржавленную пилу... 
Старичок старался! 
Мелькали пальцы сухонькие... 
«Э-гей! 
Кому фокусы! 
Недорого беру». 
Подходила публика. 
Смеялись бабы в голос... 
А мальчишка— 
замерзший, 

как громом поражён, 

вдруг сказал: 

- Дедушка, 

продай мне... 

фокус...  

чтоб в конце фокуса...  

папа...  

пришёл... - 

Старичок беспомощно пожал плечами... 

Цвела победными лозунгами щербатая стена... 

Люди оглянулись, 

Люди замолчали... 

Кончилась. 

Кончилась. 

Кончилась война. 

(Р. Рождественский «Базар того года») 
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V. Вернулись в родное село солдаты. Кисляков Никифор Василь-
евич воевал на Волховском и Западном фронтах. Восемь тяжёлых ра-
нений, месяцы в госпиталях, страшные бои под Воронежем - всё это 

перенёс Никифор Васильевич. Дошёл до Кенигсберга с боями, а в 

1944 году вернулся в родное село. 
С 1942 по 1945 годы воевал на Карельском 

фронте Шевелёв Михаил Иванович. В июне 1945 

года демобилизовался. Имеет награды: медаль 

«За оборону Советского Заполярья», медаль «За 

победу над Германией». 

Отважно дрался на фронте Хабаров 

Михаил Михайлович. Призван в 1941 

году, в составе 3-го Белорусского фрон-
та дошёл до границ Германии. Было 

три ранения. Солдатским орденом Сла-
вы он был награждён за смелость и отвагу в боях. Коман-
дир был убит, он повёл солдат в атаку, высота была взята. А 

Михаил Михайлович был ранен, попал в госпиталь. Вернул-
ся он на родину в августе 1945 года. 

Шевелёв Дмитрий Семёнович воевал на Волховском фронте. Был тяжело ранен и комиссо-
ван в 1942 году. Имеет награды: медаль «За победу над Германией», медаль «За доблестный 

труд в Великую Отечественную войну». 
В 1941 году призван рядовым Лудников Николай Михайлович. Воевал он на Карельском 

фронте, в марте 1944 года был тяжело ранен. Долго лечился. Воевал на 4-м Украинском, домой 

пришёл в 1946 году старшим сержантом. Имеет награды: медаль «За оборону Советского Запо-
лярья», медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией», орден Славы III степени. В 

1943 году был награждён знаком «Отличный пулемётчик». Николай Михайлович Лудников до-
шёл с боями до Болгарии. 

Хаймин Фёдор Александрович (на фото слева) был на 

фронте разведчиком. Воевал на Карельском фронте. Был ра-
нен, долго лежал в госпитале. Имеет награды: медаль «За 

победу над Германией», «Орден Славы». 
Никитцын Василий Иванович добирался от Никитцы до 

Коткина на лошадях, а потом до Мурманска шесть месяцев 

на оленях. Воевал он на Карельском фронте рядовым снай-
пером, потом присвоили звание ефрейтора. Первый раз ра-
нен был в 1942 году. Второй раз - в октябре 1944 года при взятии 314 сопки в Карелии. Третий 

раз – в 1945 году. В том бою их осталось двое. Имеет награды: медаль «За отвагу», медаль «За 

оборону Советского Заполярья», медаль «За победу над Германией», орден Отечественной вой-
ны II степени. Домой пришёл в июле 1945 года. 
 

1-й чтец: В День Победы многое вспомянем,  
Сидя возле щедрого стола,  

Под Москвой покоится батяня,  

Деда Сталинградская взяла...  

Все тогда богато не живали,  

Невелик колхозный трудодень.  

Мать приходит к ночи чуть живая,  

Дочка Граня - жилистая тень.  

На печи - сестрёнка да братишки,  

На полатях - бабкина постель. 
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На обутку - лыковы лаптишки, 

Вместо сумки - лыковый пестерь. 

Ну а два мешка заготзерновских, 

Что пошли на юбку да на плат? 

Не баски, а репки были в носке, 

Года два носила без заплат! 

На косьбе, на пахоте, на жатве 

Быть всегда старались впереди. 

На заём - последние деньжата  

Всё для фронта, только б победить! 

Глас Победы - голос Левитана 

Репродуктор в майский день донёс. 

Все избёнки 

Граня облетела... 

Сколько воплей было, смеху, слёз! 

Эх, пожито! 

Годы тёти Грани 

Дошагали нынче к полустам... 

Что грустите? 

Нагрустились ране. 

Стол накрыт, садитесь по местам!  

(Н. Яшина) 

 

(Звучит песня «День Победы») 
 

VI. Сколько же всего горестного, тяжкого пережила страна наша, народ, наши деревни, го-
рода. Среди истории нашей есть годы, о которых мы старались не говорить. 1937, 1948, 1949... 

Годы страшные, горькие. 
Жил простой крестьянин, ловил рыбу, ставил сено. Но вдруг при-

шли домой люди в милицейской форме, обыскали весь дом, хозяина 

забрали и увезли неизвестно куда. И до сих пор не знают дети, где их 

отец, председатель колхоза «Красное знамя», Хабаров Михаил Анто-
нович. Правда, в штрафном батальоне он как-то встретился с сыном 

Михаилом. Реабилитирован Михаил Антонович в 1989 году. 
А вот что вспоминала Алек-

сандра Ивановна Шевелёва: «Я 

работала бригадиром на путине, 

и у нас попортилось несколько 

килограмм сорог. Вызвали меня в 

правление. А потом состоялся суд 

и присудили мне конфискацию имущества. Срок дали 

условный, так как были дети малые, а муж на фронте вое-
вал. Пришли и все в доме забрали. Хотели даже самовар со 

стола забрать, да я заплакала. Пожалели, самовара не взя-
ли. Ой, сколько я слёз пролила!» 

Много народу было репрессировано в те годы. И как же были рады близкие, когда они, 

наконец- то, вернулись домой. Не все, но всё же... 
 

2-й чтец: 
… Возвращались они долгожданно,  
Исхудалые, в седине,  
С Колымы, Воркуты, Магадана,  
Наконец возвращались к стране. 
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Не забудешь, конечно, мгновенно  
Ни овчарок, ни номер ЗК,  
Но была в этих людях вера,  
А не то чтобы, скажем, тоска. 
И какое я право имела 
Веру в жизнь потерять, как впотьмах, 
Если люди, кайля онемело, 

Не теряли её в лагерях!  

(Е. Евтушенко, отрывок из поэмы «Братская ГЭС») 

 

Какие же великие силы должны быть в человеке, чтобы всё это выстоять, пережить, и 

не ожесточиться, не потерять веру, не замкнуть только на своём горе. В горе, в нужде, а 

жили все светло! И песни пели! И шутить умели, и веселиться! 
 

1-й чтец: 
Старожилы лета итожили. 

Молодые годы тревожили. 

Дед сказал: - Земляки, а надо бы 

Нам заявку послать на радио... 

Самый старый кивнул: 

- Пиши мою просьбу. 

Дело необходимое. 

Пусть исполнят… ну, ту, любимую... 

«Услышь меня, хорошая, услышь меня, красивая...» 

Старожилы душою ожили: 

- Ай да дед! 

Ну, а что же мы?.. 

Список песенных просьб умножили.  

- Только рока, чур, не пиши!  

Ну, какой нам от рока прок, 

С криком, с визгом под потолок? 

Песню русскую, для души пусть споют, 

Чтоб взгрустнулось чуток, 

Вспомянуть наши дни погожие. 

«Мы с тобою дожили 

До поры загаданной...» 

- Бабоньки, а что же вы?.. 

- Мужики, а надо нам... 

Пусть споет Прокошина 

Про траву нескошену, 

Да про ту черемуху, 

Что сынками брошена. 

- Старожилы лета итожили, 

Выходило: с любовью прожили.  

(Ф. Ширшов «Старожилы») 
 

Время идёт, страна меняется, но всё также в её судьбе отражается судьба нашей ма-
ленькой деревни. 
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«Праздник русского платка» 

(тематический вечер) 
 

(подготовила Шевелёва Татьяна Семеновна, 

 библиотекарь Куйской библиотеки) 

 

I. ВСТУПЛЕНИЕ 
Ведущий:  

Воссияло солнце красное 
Дa на небушко на ясное, 
Уж вы гой-еси, добры молодцы, 
Вы голубушки, красны девицы. 
Выводите вы скоро 
Да во чисто поле, 
Песни петь да сказы сказывать, 
Платки русские показывать. 
 

Ведущий: Как вы поняли, речь сегодня пойдёт о платках. Таких разных, нарядных, красивых, 

тёплых. Посмотрите на них, они представлены на выставке «Подари мне платок». 

На небе солнце? 
На платке солнце!  
На небе звёзды?  
На платке звёзды!  
На небе заря?  
На платке заря!  
И вся красота поднебесная! 

 
II. КАШМИРСКИЙ ПЛАТОК 

 

Издавна Россия славилась своими платками. Появились они у нас почти 200 лет назад. Их 

завезли купцы из Турции и Индии. Это были узорчатые платки, тканные из пуха тибетских коз. 

Тёплыми шерстяными шалями пользовались в основном жители горных областей северо-

запада Индии. Никто не помнит, когда в Кашмире стали вырабатывать эти чудесные изделия, но 

вышитые шали очень ценились при дворах султанов. В качестве богатых даров они шли и в со-

седние царства. В какой-то момент на прекрасной кашмирской шали остановился взгляд импера-

тора Наполеона Бонапарта. Он подарил её своей жене. Этого было достаточно, чтобы завсегда-

таи модных европейских салонов буквально помешались на вышитых шалях. Эта мода способ-

ствовала бурному расцвету ремесла индийских ткачей вышивальщиков.  

Местные купцы осаждали мастерские, за бесценок скупая у кашмирских ремесленников го-

товую продукцию и втридорога перепродавая её в Европе. Однако мастера напрямую зависели 

от поставщиков сырья. Самой ценной считалась шерсть «пашм», из неё получались очень тонкие, 

мягкие, самые тёплые шали «пашмина». Но доставалась эта пряжа нелегко. Её обрабатывали 

только из шерсти диких коз, которую в период линьки с риском для жизни находили сборщики 

на крутых скалистых откосах Гималаев. 

Готовая шерстяная ткань пред вышивкой обязательно заглаживается, как говорят сами ма-

стера, успокаивается. Для этого пользуются не утюгом, а шлифованным куском агата или сердо-

лика. Считается, что камни придают ткани дополнительную мягкость. Затем готовится размётка - 

на лист бума наносится рисунок, который прокалывается иглой. Бумагу прикрепляют к материи и 
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протирают порошком древесного угля. Попадая в мельчайшие колотые отверстия, древесный 

уголь создает на ткани необходимые контуры рисунка. Этот контур затем и обшивается окра-

шенными шерстяными, шёлковыми или хлопчатобумажными нитями. Вышивкой в Кашмире за-

нимаются мужчины. Одной из особенностей индийской вышивальной техники является то, что 

иглу всегда ведут в направлении от себя. Натянув полотно на раму, ремесленник чётко распре-

деляет свои движения: если левую руку он держит под тканью, вслепую встречая там иглу, то 

правая его рука всегда только наверху. 

Бывает, что вышивка настолько искусна, что лицевую сторону нельзя отличать от изнанки. 

Такие шали - «дорукха» - самые ценные. Поскольку рисунок создаётся в момент работы, а фанта-

зия автора ничем не ограничена, каждый раз получается новый орнамент. Невозможно найти 

две одинаковые кашмирские шали, они чем-то да будут отличаться друг от друга. 
 

Тёмно-вишнёвая шаль 
 

Я o прошлом теперь не мечтаю,  
И мне прошлого больше не жаль.  
Только много и много напомнит  
Эта тёмно-вишнёвая шаль.  
В этой шали я с ним повстречалась,  
И любимой меня он назвал. 
Я стыдливо лицо закрывала,  
А  он нежно меня целовал. 

 
III.    ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК 

 

Когда-то проходили дни советской культуры в Оренбурге. Писатели и поэты побывали на 

всех знаменитых заводах, рудниках, на разных промыслах. И когда настала пора расставаться, 

зашёл разговор о сувенирах. Что приобрести на память о хлебосольной оренбургской земле? И 

вдруг, словно сговорившись, все единодушно назвали этот сувенир - оренбургский пуховый пла-

ток. Во многих селениях Оренбурга о пуховом платке говорят как о привычном обыденном. Да и 

вязка его не представляет тайны: чуть ли не в каждом сельском доме платки вяжут. 

Всюду он известен, красавец - платок. Известен, привычен... Но отчего же всякий раз об-

новлено светлеет и радуется душа, отчего охватывает тихий трепет нежности и умиления, когда 

берёшь в руки оренбургский пуховый платок? Почему он навсегда «вселился» в Петербургский 

музей этнографии и в павильон ВДНХ в Москве? Отчего желанным гостем входит в залы между-

народных выставок произведений декоративно-прикладного искусства и изделий народных 

умельцев? Почему так страстно охотятся за ним заморские щеголихи, а композиторы и поэты 

слагают о нём песни? Где истоки этой невероятной славы? Когда и кто впервые начал вязать пу-

ховые платки? 

Существует легенда, что много веков назад пас чабан коз, брал от них молоко, шерсть, мя-

со. И невдомёк ему было, что главная ценность в оренбургской козе - пух. Как-то пришли к чаба-

нам - казахам русоволосые усатые казаки, поглядели на отары и говорят: что-де у вас такие козы 

грязные, лохматые, давайте мы их почешем. Чабаны подивились бескорыстию казаков-

добродетелей, разрешили им почесать коз и увести с собой очистки. На другую весну казаки  

снова пришли на пастбище и опять за своё: дайте коз почесать. Козоводы догадались, что 

неспроста казаки к ним ходят. Взамен на пух стали просить табак, ткани...  

Уральских казаков давно привлекала одежда калмыков. В лютую стужу и колючий северяк, 

когда даже русская шуба плохо держала тепло, калмыки гарцевали на своих низкорослых ло-
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шадках в лёгкой с виду одежде из козьих шкур и войлока. И целый день в степи, под открытым 

небом... «Как же они терпят такой холодище в такой скудной одежонке?» Дивились до той поры, 

пока не обнаружили, что под лёгкими шубейками у скотоводов тёплые поддёвки - телогрейки и 

шарфы, связанные из мягкого козьего пуха,  начёсанного с коз. Возьмёшь в руку такой шарф - не-

весом и неслышим, но укутаешь им шею и плечи - благодать: такое легкое, не выдуваемое тепло 

никакая шуба не подарит. 

Но и тогда использовали при вязании обычную простую технику и не знали узорного вяза-

ния. Считается, что начало промысла относится к XVII веку и что зачинателем его является исто-

рик Пётр Иванович Рычков. Поддержала инициативу мужа А.Д. Рычкова, от прекрасной идеи 

быстро перейдя к практике. С самого начала промысел держался на производстве двух видов 

платков: ажурных, тонких «паутинок» из белого пуха и плотных, пушистых, с узорной каймой и 

гладкой серединой из серого. Настоящая оренбургская «паутинка» имеет размер два на два мет-

ра и весит 70 граммов, легко проходя сквозь обручальное кольцо.  

Если внимательно вглядеться в орнамент, то мы увидим, что он состоит из всевозможных 

элементов: деревчиков, змеек, сот, кошачьих лапок, пшёнки, лучиков и крупной малинки. Из этих 

элементов вывязываются узоры: цепочки, угольники, шестиугольники. Они тоже складываются в 

сложные композиции: снежинки, сосенки, самоварчики. Долго и нелегко вяжется оренбургский 

платок, но с радостью носится.  

(Звучит песня «Оренбургский пуховый платок») 

 
IV. ПАВЛОВОПОСАДСКИИ ПЛАТОК 

 

Яркие, как бы светящиеся розы, изумрудная листва, полевые цветы и ягоды в середине и, 

похожая на вышивку, кайма отличают павловопосадские платки. Красивый, яркий платок носили 

и царица, и крестьянка. Он хранил и тепло, дарил здоровье и хорошее настроение. 

Их производство началось с 1860-х годов. У платков есть и названия: «Рапсодия», «Русь», 

«Весенняя», «Золотистые розы», «Русская красавица», «Цветы России» и другие. Это очень кра-

сивые платки. В них и в пир, и в мир, и в добрые люди! 

Красна девушка идёт,  
Словно павушка плывёт,  
И  на ней платочек аленький, 
На край света уведёт! 

(Звучит песня «Подари мне платок») 
 

V. КОНКУРСЫ. ИГРЫ. ВИКТОРИНЫ 
 

1. Вспомним, какие народные промыслы славятся на Руси? За каждый правильный ответ по-

лучаете 1 балл. 
 

 Хохломская деревянная посуда. 

 Городецкая роспись по дереву. 

 Дымковская глиняная игрушка. 

 Павловские платки. 

 Оренбургские платки. 

 Вологодское кружево.  

 Елецкое кружево. 

 Палехская роспись. 

 Тульский пряник. 
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 Тульский самовар.  

 Щепные птицы (Архангельск). 

 Гжель. 

 Матрёшка. 

  Великоустюжская чернь. 

 Жостовские подносы. 

 Каргопольская игрушка и др. 

 

2. Викторина «Руки мастера дивное диво творят». 
 

 Из какого материала делают хохломскую посуду? (из дерева); 

 Какие цвета используют хохломские художники для росписи посуды? (красный, чёрный, 

золотой, зелёный); 

 Что изображают художники Хохломы? (траву, цветы, листья, ягоды); 

 Какие предметы расписывают народные мастера? (ковши, чашки, ложки, кружки, игруш-

ки, подносы и т.д.);  

 Из какого материала изготавливается гжельская посуда? (из глины); 

 Какие цвета мы видим в орнаменте Гжели? (белый, синий, золотой); 

 Какие рисунки создаются этими красками? (трава, цветы); 

 Какие цветы в букетах жостовского подноса? (маки, розы, пионы, лилии, незабудки); 

 Какие цвета используются в жостовской росписи? (вся цветовая гамма). 

 

3. Вспомним пословицы и поговорки о труде. 
 

 Без дела жить - только небо коптить. 

 Кто пахать не ленится, у того и рожь родится. 

 Без сноровки и ложку мимо рта пронесёшь. 

 Всякое дело человеком ставится, человеком и славится 

 Не привыкай к безделью, учись рукоделью. 

 Без труда не вынешь и рыбку из пруда.  

 Труд кормит, а лень портит. 

 Глаза боятся, а руки делают. 

 

4. Конкурс «Волшебные краски». 
 

Перед командами карточки с различными цветами. Задача игроков - вытащить карточку и  

вспомнить как можно больше произведений, в названии которых упоминаются доставшиеся им 

цвет и его оттенки. 

Красный («Аленький цветочек» С. Аксакова, «Красные башмачки» Г. Андерсена, «Красная 

шапочка» Ш. Перро, «Малиновая кошка» Ю. Мориц, «Алый» Ю. Коваля, «Алые паруса» А. Грина 

и др.). 

Белый (А. Куприн «Белый пудель», братья Гримм «Белая змея», З. Александрова «Белая че-

репаха», Б. Житков «Белый домик», Ю. Коваль «Белая лошадь», Е. Пермяк «Белая бабочка», Э. 

Скребицкий «Белая шубка», М. Булгаков «Белая гвардия», Г. Троепольский «Белый Бим Чёрное 

ухо» и др.). 

Серый (Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка», Б. Заходер «Серая Звёздочка», «Иван-царевич и 

Серый Волк» и др.). 
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Зелёный (Н. Некрасов «Зелёный шум», П. Бажов «Зелёная кобылка», В. Бианки «Зелёный 

пруд», А. Волков «Волшебник Изумрудного города» и т.д.). 

Синий (Ш. Перро «Синяя борода», М. Метерлинк «Синяя птица», С. Маршак «Синяя страница, 
В. Катаев «Синяя тетрадь» и т.д.). 

Голубой (П. Бажов «Голубая змейка», А. Гайдар «Голубая чашка», В. Железников «Голубая 
Катя», Г. Скребицкий «Голубой дворец», Н. Сладков «Голубой рак» и т.д.). 

Желтый (А. Волков «Жёлтый туман», Л. Толстой «Золотой ключик», А. Пушкин «Сказка о зо-
лотом петушке» и «Сказка о золотой рыбке» и т.д.). 

 
5. Игра «Очаровашки».  
 

Две команды выстраиваются в шеренгу друг за другом. Ведущий дает каждому участнику  
по женскому платку. По команде стоящий последним в шеренге быстро повязывает платок на 
голову предпоследнему, стоящему к нему спиной. И после выполнения задания говорит: «Гото-
во!» и так далее. Когда все повяжут платки, звучит команда «Кругом!» 

 
6. Конкурс «Вспомнить песню».  
 

Вспомним песни, в которых упоминаются слова «платок», «шаль», «накидка» … («Орен-
бургский пуховый платок», «Рязанские мадонны в русских вязаных платках», «Платком махнула у 
ворот моя любимая...», «Подари мне платок...», «Круглолица, бела, словно тополь стройна и 
прикрыта платочком шелковым...», «…Не забудь потемнее накидку, кружева на головку 
надень...», «…На прощанье шаль с каймою ты на мне узлом стяни...», «Тёмно-вишнёвая шаль», 
«Чёрная шаль», «Синенький скромный платочек...» и др.). 

Многое ещё можно сказать о платках, которые никогда не выйдут из моды, и еще долго-
долго будут украшать женщин не только в России, но и во  всем мире! А сейчас награждение  по-
бедителей. 
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«Знатоки родного края» 
(интеллектуальная игра) 

 

(подготовила Фролова Юлия Александровна, 

 библиотекарь Нижне-Пёшской библиотеки) 
 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые зрители! В 2009 году наш округ отмечает свой 80-

летний юбилей. Уже почти целый век существует округ и его история богата примечательными 

событиями, вмещая в себя воспоминания о прошлом и мечты о будущем. И в преддверии этого 

праздника мы проводим интеллектуальную игру «Знатоки родного края». Игра проводится меж-

ду организациями села, у нас сегодня 4 команды. Встречайте! (Представление команд).  

Музыкальная пауза (звучит песня «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар»). 

Ведущий: Познакомимся с условиями игры, которая проводятся в четыре тура. Между ту-

рами мы будем отдыхать (звучат музыкальные паузы, проводятся игры и т.д.). Участников 

первого тура определим по жребию, во втором туре играют оставшиеся две команды. В третьем 

туре за первое место будут бороться команды - победители первого и второго туров. В четвертом 

туре за третье место будут бороться проигравшие команды первого и второго тура. В каждом ту-

ре команды играют до 6 очков. За верный ответ команде, ответившей первой, начисляется 1 

балл. Если команда дала неправильный ответ, вторая команда имеет право дать свой ответ, если 

ответ второй команды правильный, то 1 балл начисляется ей. В случае, если обе команды отве-

тили неправильно, будет задан вопрос стоимостью 2 балла.  Команда получает право первого 

ответа, нажав на сигнальную кнопку раньше команды - соперника. Капитаны команд проверьте, 

пожалуйста, работоспособность сигнальной кнопки.  
 

Первый тур 
1. Назовите, пожалуйста, дату образования Ненецкого автономного округа. (15 июля 1929 г. 

Постановлением Президиума ВЦИК был образован Ненецкий национальный округ в соста-

ве двух районов - Канино-Тиманского с центром в Нижней Пёше и Ненецкого с центром в 

Хоседа-Харде. 7 октября 1977 г. преобразован в Ненецкий автономный округ); 

2. Назовите столицу (административный центр) округа и дату ее образования. (Нарьян-Мар, 

образован 10 марта 1935 г. постановлением ВЦИК); 

3. Окружной краеведческий музей 6 сентября 2009 года будет отмечать круглую дату. Сколько 

лет ему исполнится? (75 лет); 

4. Как переводится слово «ПЕША» с ненецкого языка? (Место, где много деревьев); 

5. Назовите дату и место гибели героического экипажа капитана Гастелло, в составе которого 

был Алексей Калинин? (26 июня 1941 года в районе белорусской деревни Родошковичи); 

6. Одним из первых учреждений в Нижней Пёше образовалась школа. Назовите дату её обра-

зования, сколько лет ей исполнится в 2009 году? (Датой открытия школы считается 1894 

год, ей исполнится 115 лет); 

7. Выберите из представленных гербов герб Ненецкого автономного округа. 

8. В каком году территория Несского сельсовета Мезенского района была отнесена к Ненецко-

му округу? (В феврале 1934 г.); 

9. Назовите официальные символы нашего округа. (Герб, флаг, гимн); 

10. Назовите автора этих строк и название стихотворения: 

«Здесь сердца открыты, словно двери,  

Здесь любовью одарят без меры.  

В ночь к любому постучи - откроют.  
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Среди ночи стол тебе накроют… 

Среди ночи стол тебе накроют… 

Снедь горою - ешь и пей с дороги.  

Отдыхай - в пути устали ноги...» (Алексей Ильич Пичков, «Земляки») 

Музыкальная пауза (звучит песня «Над Печорой, над рекой»). 
 

Второй тур 

1. В каком году и кем был установлен обелиск «Героям Канино-Тиманья, погибшим в боях за 

Родину»? (В 1969 году силами воинской части № 32813); 

2. Назовите дату образования Канино-Чешской волости. (Декабрь 1924 г.); 

3. Назовите дату, когда, согласно Конституции РФ, Ненецкий автономный округ стал субъектом 

Федерации, оставаясь в составе Архангельской области? (1993 г.); 

4. На каком расстоянии от устья реки Пёша находится село Нижняя Пёша? (44 км); 

5. Какие заслуги НАО отображены на гербе округа? (Заслуги НАО отображены в виде орден-

ских лент - это орден Трудового Красного знамени (1979) и орден Дружбы народов (1972); 

6. 2 октября 2009 года Ненецкое профессиональное училище (ранее ГПТУ-24) будет отмечать 

свой юбилей. Сколько лет ему исполнится? (50 лет); 

7. 15 июля 1929 г. образовался наш округ, и в этом году мы будем отмечать 80-летний юбилей 

со дня его образования. В этот день и в этот год наше родное село Нижняя Пёша будет отме-

чать не менее важное событие. Какое? (15 июля 1929 года Нижняя Пёша стала центром 

Канино-Тиманского района); 

8. Какой юбилей в 2009 году будет отмечать соседняя деревня - Верхняя Пёша? (180 лет); 

9. Назовите фамилию и имена основателей нашего села. (Кыркаловы Андрей, Степан и Ники-

фор, вдова Парасковья); 

10. Какими морями омывается наш округ? (Баренцевым, Белым и Карским морями). 

Поэтическая пауза (звучит стихотворение). 
 

Третий тур 

1. Какова длина реки Пёша? (257 км); 

2. Как назывался колхоз, который был образован в Нижней Пёше в 1956 году? («Путь к комму-

низму»); 

3. Какой адрес нужно было написать на конверте, отправляя письмо в Нижнюю Пёшу, напри-

мер, из Москвы до 1924 года? (Архангельская губерния, Несская волость, Мезенский уезд); 

4. Назовите имя и фамилию губернатора НАО. (Федоров Игорь Геннадьевич); 

5. Когда в Нижней Пёше были открыты детский сад и ясли, которые в этом году отметят свои 

юбилеи? (Детский сад - в 1939 году,  исполнится 70 лет; ясли - в 1934 году, исполнится 75 

лет); 

6. В этом году всем знакомая песня «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар» отметит свой юбилей. 

Сколько лет ей исполнится? (45 лет); 

7. Почему после образования Нижней Пёши ее ещё долго называли деревней, а селом называ-

ли Верхнюю Пёшу? (В Верхней Пёше была построена церковь, в Нижней Пёше церкви не 

было. Село там, где есть церковь); 

8. Чем знаменит поход московской рати на Печору и «в Югру» под предводительством князя 

Семёна Курбского, воевод Петра Ушатого и Василия Гаврилова в 1499 году по наказу Ивана 

III? (На берегу одного из рукавов реки Печоры, рядом с озером Пустое «в месте тундряном, 

студёном и безлесном» был «зарублен» Пустозерский острог. В этом году исполняется 

510 лет со дня образования Пустозерска); 
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9. Назовите фамилию и имя братьев, основателей деревни Верхняя Пёша. (Петр и Фёдор 

Окладниковы); 

10. Что обозначают птицы на гербе муниципального образования «Муниципальный район «За-

полярный район»? (19 золотых птиц символически отражаю 19 муниципальных образова-

ний поселений, которые расположены на территории Заполярного района). 
 

Четвертый тур 

1. В годы Великой Отечественной войны наши земляки встали на защиту Родины. Сколько че-

ловек было мобилизовано в ряды Красной Армии от округа? (В годы войны в ряды Рабоче-

крестьянской Красной армии было мобилизовано 9383 человека); 

2. Как называлась районная газета, которую издавали в с. Нижняя Пёша в середине прошлого 

века? («Социалистическое Заполярье»); 

3. Кто является автором слов и музыки гимна НАО? (Автор текста - Инга Артеев, автор му-

зыки - Татьяна Артемьева); 

4. В этом году отмечает свой юбилей и Нижне-Пёшская участковая больница. В каком году она 

была образована? (1929 г.); 

5. Кому из ненецких поэтов в юбилейный для округа - 2009 - год исполнилось бы 75 лет? (Алек-

сею Ильичу Пичкову - родился 30 марта 1934 г., умер 16 сентября 2006 г.); 

6. В каком году образовалось Пёшское потребительское общество? (5 июля 1932 г.); 

7. Какое Муниципальное образование в данное время не существует? (Варандейский сельсо-

вет); 

8. В каком году появилась внутрипоселковая телефонная связь с выходом на Нарьян-Map? 

(1980 г.); 

9. Какой наградой был посмертно награжден герой войны, наш земляк Алексей 

Калинин в 1958 году? (Орден Отечественной войны I степени); 

10. Как называлась церковь, которая была построена в Верхней Пёше? (Тиманская Святотро-

ицкая). 

11. Какое событие Ненецкий автономный округ будет отмечать 1 марта 2009 года? (Выборы со-

брания депутатов НАО). 

Музыкальная пауза (звучит «Вальс о Нарьян-Маре»). 

Ведущий: А сейчас подведём итоги нашей игры. (Награждение победителей).  

 
«Игры народов Севера» 

(сценарий спортивно-игровой программы, 

посвященной 80-летию Ненецкого автономного округа) 

 

(подготовила Фролова Юлия Александровна,  

библиотекарь Нижне-Пешской библиотеки, совместно с работниками ДК) 
 

Цели и задачи: 

• знакомство детей и подростков с национальными видами спортивных состязаний и игра-

ми; 

• пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и активного отдыха; 

• формирование умения работы в команде, взаимопомощи; 

• создание атмосферы праздничного настроения. 
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Инвентарь: флажки - 20 штук; хорей (шест) - 2 штуки; савик (одежда) - 2 штуки; тобаки 

(мешки для мусора на 100 л) - 8 штук; скамейки - 6 штук (маленьких) и 3 штуки (длинных); тынзей 

(веревка с обручем на конце) - 2 штуки; обручи – 4 штуки; лоскутки и ленточки - 20 штук; коробки 

для украшений - 2 штуки; топор надувной - 2 штуки; лыжи с несколькими креплениями - 2 пары; 

для оленя рога (корона) - 2 штуки; резинки, связанные кольцом (упряжка) -2 штуки; тазы эмали-

рованные - 2 штуки; канат с петлями на концах и красным флажком посередине - 1 штука; кегли - 

8 штук; бельевая резинка -1 штука; мячи - 2 штуки. 

Участники: для участия в программе набираются 2 команды по 10 человек - дети от 8 до 14 

лет. 

 

Ведущий 1:  Эй, народ, торопись сюда, 

Такого не видели вы никогда.  

Приглашаем всех на состязания необычные  

Для многих вообще непривычные. 

Ведущий 2:  Прояви сноровку и старание, 

Побеждай в наших соревнованиях. 

Потому что победителям 

Обязательно приз выделим. 

Ведущий 1: Ребята! Сегодня мы с вами будем состязаться в национальных видах спорта и 

играх народов Севера! 

Ведущий 2: Потому что наш Ненецкий автономный округ отмечает в этом году свой 80-й 

день рождения. Предлагаю отметить это событие отличными результатами в состязаниях и весе-

лым настроем на игру. 

Ведущий 1:  Итак, соревнованья начинаются, 

Все участники на старт приглашаются. 

В ладоши хлопать всем разрешается. 

Ведущий 2: Для участия в играх и состязаниях приглашаем две команды по 10 человек. 

(Формируются команды из желающих). 

Ведущий 1:  Я вас приветствую, друзья,  

На празднике веселом.  

Без спорта нынче жить нельзя  

Коль хочешь быть здоровым. 

Ведущий 2:  Сегодня, вижу, собрались,  

Здесь сильные и ловкие.  

Пусть вам удастся проявить  

Терпенье и сноровку. 

Ведущий 1: Раз уж мы сегодня решили состязаться в национальных играх народов Севера, 

то начнем, пожалуй, с ненецких. Эти состязания нам знакомы. Предлагаю для разминки побегать 

в национальной одежде. 

СОСТЯЗАНИЕ ПЕРВОЕ «САВИК». Каждая команда получает савик, научитесь его надевать. 

Вам необходимо надеть савик, бегом добраться до рубежа, отмеченного флажком, обогнуть 

флажок и вернуться к своей команде, где вы передадите савик следующему. На старт! Внимание! 

Марш! (Проходит состязание, подводятся итоги). 

Ведущий 2: А теперь посмотрим, кто из вас сильный да меткий. В следующем состязании 

нужно будет метать топор. Кстати, метание топора - это вид спорта, который входит в Северное 

пятиборье, потому что все народы Севера считают очень важным умение метать топор. 
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СОСТЯЗАНИЕ ВТОРОЕ «ТОПОР». Каждая команда получает по топору. Первый участник ко-

манды метает топор на дальность. Его результат отмечается флажком. Второй участник метает 

топор от метки первого и т.д. Побеждает команда, которая окажется на большем расстоянии от 

места старта.  На старт! Внимание! Марш! (Проходит состязание, подводятся итоги). 

Ведущий 1: Незаменимым приспособлением для жизни на севере являются лыжи. Каждый 

из вас умеет ходить на лыжах. Но умеете ли вы это делать в команде? Сейчас и выясним.  

СОСТЯЗАНИЕ ТРЕТЬЕ  «ЛЫЖИ». Каждая команда получает пару лыж. Первые четыре чело-

века надевают крепления и все вместе бегут до флажка и обратно. Затем меняются с товарищами 

по команде. И так должны сбегать все. На старт! Внимание! Марш! (Проходит состязание, подво-

дятся итоги). 

Ведущий 2: А знаете ли вы, что такое «тынзей» (лассо, аркан)? А что такое «хорей» (шест, 

палка для управления упряжкой)? Предлагаю провести соревнование по метанию тынзея. 

СОСТЯЗАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ «ТЫНЗЕЙ». Каждая команда получает свой тынзей, на равном уда-

лении от команд устанавливается в снег хорей. Ваша задача - нужно набросить тынзей на хорей. 

У каждого участника одна попытка. Выигрывает та команда, у которой больше удачных бросков. 

На старт! Внимание! Марш! (Проходит состязание, подводятся итоги). 

Ведущий 1: Одним из ярких конкурсов на ненецких играх и праздниках по праву считается 

конкурс на самую красивую оленью упряжку. Поэтому мы решили включить это состязание в 

нашу игру.  

СОСТЯЗАНИЕ ПЯТОЕ «НАРЯД  ДЛЯ ОЛЕНЯ». Каждая команда должна выбрать участника, ко-

торый будет «оленем». «Оленя» запрягают в «нарты» - одевают обруч, который символизирует 

нарты. «Олень» стоит на удалении от команды. Рядом с командой коробка с украшениями. Пер-

вый игрок команды по сигналу берет украшение, добежав до «оленя», украшает его или упряж-

ку, бежит обратно и передает эстафету и т.д. Выигрывает команда, которая быстрее и красивее 

украсит своего «оленя». На старт! Внимание! Марш! (Проходит состязание, подводятся итоги). 

Ведущий 2: Упряжка для конкурса готова, пора начинать гонки на оленьих упряжках.  

СОСТЯЗАНИЕ ШЕСТОЕ «ГОНКИ НА ОЛЕНЯХ». Капитан - первый игрок - получает «упряжку» 

(резинку, связанную кольцом). Одев ее на пояс, бежит до флажка и обратно, берет к себе в 

упряжку второго игрока. Они бегут вместе, возвращаются и берут в упряжку третьего игрока и т.д. 

Побеждает команда, первой в полном составе пришедшая к финишу. На старт! Внимание! Марш! 

(Проходит состязание, подводятся итоги). 

Ведущий 1: А сейчас мы предлагаем необычный зимний конкурс, который не включен пока 

ни в одни национальные игры! Этот конкурс требует не только физической силы, но и сноровки. 

Мы будем перетягивать канат. Не думайте, что вам знаком этот конкурс, потому что перетягивать 

канат вы должны будете сидя в «нартах» (эмалированный таз).  

СОСТЯЗАНИЕ СЕДЬМОЕ «ПЕРЕТЯГИВАНИЕ ТАЗОВ». Первому игроку на пояс привязывают 

канат, другой конец которого привязан на пояс к игроку из противоположной команды. Оба от-

ходят на расстояние натяжения каната, усаживаются в тазы. Их задача перетянуть соперника при 

помощи рук, которыми можно отталкиваться от земли (снега). Нельзя задевать землю ногами 

или вылезать из своего таза. Далее соревнуется другая пара игроков и т.д. Побеждает команда, 

перетянувшая больше соперников. На старт! Внимание! Марш! (Проходит состязание, подводят-

ся итоги). 

Ведущий 2: По-моему, вы застоялись, ребята. Пора согреться. Предлагаю продолжить наши 

соревнования бегом в тобаках. А что такое «тобаки»? (Обувь до середины бедра из оленьего ме-

ха).  
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СОСТЯЗАНИЕ ВОСЬМОЕ «БЕГ В ТОБАКАХ». Команда получает пару «тобаков». Первый, 

обувшись, бежит до флажка и обратно, передает эстафету и т.д. На старт! Внимание! Марш! 

(Проходит состязание, подводятся итоги). 

Ведущий 1: А сейчас очень интересное задание на силу, ловкость и внимание. Есть такое 

соревнование - прыжки через нарты. Для вас установлены «нарты». Их нужно перепрыгнуть друг 

за другом.  

СОСТЯЗАНИЕ ДЕВЯТОЕ «ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ НАРТЫ». Перед командой устанавливается не-

сколько «нарт» (скамейки) в ряд. Первый участник бежит до первых «нарт», перепрыгивает, за-

тем через вторые, третьи и т.д. Перепрыгнув через последние нарты, так же возвращается к сво-

ей команде и передает эстафету. Прыгать нужно, оттолкнувшись двумя ногами. На старт! Внима-

ние! Марш! (Проходит состязание, подводятся итоги). 

Ведущий 2: Одним из видов Северного пятиборья является бег с палкой (хореем) по пере-

сеченной местности. Сейчас для вас установят «пересеченную местность» (полоса препятствий). 

Это задание на скорость.  

СОСТЯЗАНИЕ ДЕСЯТОЕ «БЕГ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ». Необходимо преодолеть по-

лосу препятствий не потеряв «хорей». Начинает первый игрок команды. Возвращается бегом об-

ратно и передает эстафету. На старт! Внимание! Марш! (Проходит состязание, подводятся итоги). 

Ведущий 1: Ну а сейчас мы предлагаем вам игру в мяч. Все северные народы играют в мяч с 

удовольствием. У каждого народа свои правила: саамы играют ногами, у ненцев, эскимосов, 

эвенков игра в мяч похожа на регби, нанайцы играют мячом на льду при помощи клюшки. 

СОСТЯЗАНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ «ИГРА В МЯЧ». Играют двумя мячами. На старт! Внимание! 

Марш! (Проходит состязание, подводятся итоги). 

Ведущий 2: Вот и подошло к завершению сегодняшнее состязание. 

Ведущий 1:  Ну, вот и последний этап завершен! 

Веселым и зрелищным выдался он. 

А с ним спортивные наши забавы 

Должны завершиться наградой по праву! 

Ведущий 2:  Сегодня победителями я считаю всех. 

Здесь вы получили - здоровье, радость, смех! 

Чуть-чуть команда удачливей была, 

И первое по праву место заняла! 

(Награждение победителей, вручение поощрительных подарков другим участникам). 
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«Мой округ» 

(краеведческая познавательная игра) 
 

(подготовила Опарина Наталья Егоровна,  

главный библиотекарь Искательской библиотеки) 

 

История, культура и природа Ненецкого округа интересны и уникальны. Сегодня, во время 

краеведческой игры «Мой округ», вы узнаете что-то новое и оживите в памяти уже известные 

факты. 

Начнём с древнейших времён. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что пер-

выми поселенцами тундры были охотники на северного оленя, пришедшие с Верхней Волги во 

втором тысячелетии до нашей эры. До наших времён сохранились многочисленные стоянки этой 

эпохи в Нижнепечорье, на побережье Баренцева и Карского морей. Позднее сюда, предположи-

тельно с берегов Белого моря, пришли племена морских зверобоев и охотников. Они имели ев-

ропейскую внешность и говорили на древнесаамском языке. Ненецкие племена начали осваи-

вать эту территорию в первом тысячелетии до нашей эры. И какое-то время эти племена суще-

ствовали рядом. В русских летописях этот народ называли «печера». А как аборигенов называли 

ненцы?  

а) манси; б) сиртя; в) энцы. 
  

Первые письменные сведения о продвижении русских на территорию современного округа 

относятся к 11 веку. Что привлекало русских первопроходцев в Печорском крае? Основная цель 

состояла в обложении народов данью, чтобы затем получить как можно больше деликатесной 

красной и белой рыбы, дорогого моржового клыка, а главное - пушнины. Печорская пушнина 

очень ценилась на внешнем и внутреннем рынках. Такую дань или пушной налог в те времена 

называли… 

а) ясак; б) побор; в) сбор. 
 

В начале 16 века за полярным кругом была заложена порубежная государева крепость Пу-

стозерск. Такие крепости возводились на границах контактов русских с аборигенами. До 18 века 

Пустозерск был главным административным, промысловым и торговым центром огромного Пе-

чорского края. У каждого из поселившихся на обширной территории народа была собственная 

среда обитания. Основу жизни ненцев составляло оленеводство, оседлых русских и коми- рыбо-

ловство и морской промысел. Но Пустозерск был ещё и местом ссылки важных политических 

преступников. Все мы знаем сосланного сюда борца за чистоту старой православной веры прото-

попа Аввакума.  

Среди множества узников Пустозерского острога был и один из дальних родственников из-

вестного русского поэта. Этого человека арестовали за изготовление фальшивых денег. За такие 

преступления в те времена полагалась смертная казнь. Но Екатерина II помиловала его и напра-

вила на вечное поселение в Пустозерск, лишив дворянства и чинов. Назовите фамилию русского 

поэта, чей дальний предок около десяти лет томился в застенках пустозерского острога? 

а) Тютчев; б) Пушкин; в) Лермонтов. (Узником Пустозерского острога был Сергей Алексеевич 

Пушкин). 
 

 У ненецкого народа, как и у других северных народов, традиционно не было обозначения 

года. Название каждого месяца отражало многолетние наблюдения за изменениями в природе. 

Например, январь носит название "месяц рождения солнца", а февраль – "месяц поворота солн-
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ца". В марте стоит много солнечных дней, поэтому он так и называется "месяц чистого неба". 

Название апреля связано с красивой ненецкой легендой: «Давным-давно она была самой краси-

вой северной птицей. Имела белоснежное оперение. Её красоту сравнивали тогда только с лебе-

диной. Да и голосом её многие заслушивались. За красоту Солнце и сделало эту птицу своей по-

мощницей. Но давно это было, очень давно: и люди, и боги по другим законам жили. Вот тут Бог 

Мрака решил захватить Землю, и Полярная ночь навсегда покрыла её. От темноты и холода стало 

погибать всё живое на земле. Надежда стала умирать в людях, потому что решили они, что бог 

Мрака убил Солнце. Богиня Солнце позвала свою подругу птицу и попросила её о помощи: 

«Прорвись сквозь темноту, криком своим напомни людям, что Солнце не умерло и ждёт от них 

помощи!» Рванулась птица исполнять просьбу Солнца. Сквозь семь слоев вечного мрака проби-

валась она к людям - оттого потемнели её крылья, от крика сорвался её голос. И уже не было 

прежней красавицы-птицы, но ведь не это главное. Главное, люди услышали зов Солнца, воспря-

ли духом, разожгли костры на Земле и помогли Солнцу разогнать вечный мрак…». И решили от-

ныне почитать эту птицу как свою спасительницу. Как называют сейчас эту птицу? 

а) сорока; б) куропатка; в) ворона. (Встретив на улице ворону, вспомните, что именно эта 

некрасивая, громко каркающая птица спасла людей от вечного мрака полярной ночи). 
 

Издревле ненецкие женщины шили разнообразные изделия из шкур оленя. Это и одежда, 

и обувь, и различная утварь. В условиях кочевой жизни каждая вещь должна иметь строго опре-

делённое место. Таким местом у ненцев был меховой мешок. Исключительная роль сумки отра-

жена в древнем обычае давать девушке в приданое несколько сумок на все случаи жизни. Буду-

щая жена сама шила их до замужества. Один из видов сумок является всегдашней спутницей 

женщины. Где хозяйка - там и эта сумочка. Сюда женщина складывала нити сухожилий для ши-

тья, иголки, кусочки сукна. Для каждой вещицы был отдельный кармашек, и всё было под рукой. 

Как назывались эти женские ненецкие сумочки? 

а) тучейка; б) пад; в) падко. (Такие сумки называются тучейки или по-ненецки - «туця»). 
 

Книга, которую я держу в руках, назы-

вается «Тыко Вылка. Сын Полярной звезды». 

В ней рассказывается о жизни человека с не-

обычной судьбой. Его имя ещё при жизни 

было окружено легендами. Он первым из 

ненцев учился живописи в Петербурге, рисо-

вал самобытные картины. Тыко Вылка был 

первым ненецким исследователем, вместе с 

известным полярником Русановым совер-

шил пять путешествий по островам Новой 

Земли, внеся неоценимый вклад в исследо-

вание Арктики. За это был награждён меда-

лью Русского географического общества. После установления Советской власти он более 30 лет 

возглавлял Новоземельский островной совет, в шутку, но с любовью его называли «президентом 

Новой Земли». Он покинул свой родной остров с остальными новоземельцами, когда там стали 

строить закрытый ядерный полигон. 

Русское имя, данное ему при крещении, Илья Константинович Вылка, но родители звали 

его Тыко. Что означает это имя в переводе с ненецкого? 

а) олешек; б) зайчонок; в) крепыш. 
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Можно сказать, что город Нарьян-Мар начал свою историю со строительства лесозавода. 

Первый лесозавод был основан в 1901 году шведскими лесопромышленниками в районе ны-

нешнего Морского порта. Спустя некоторое время лесозавод сгорел. Новый лесозавод был орга-

низован фирмой «Стелла Поларе» в районе, который и сейчас называется Лесозавод. За историю 

своего существования завод часто горел, и ненцы называли его «парыв завод». Что означает в 

переводе с ненецкого это название? 

а) несчастливый; б) горелый; в) дымный. 
 

Природа округа хрупка и уникальна. Для сохранения разнообразия живой природы созда-

ются охраняемые природные территории. В Ненецком автономном округе создано восемь особо 

охраняемых природных территорий, среди них заповедник, заказники, памятники природы, а 

также памятник археологии «Пустозерское городище».  

Среди охраняемых животных и растений многие занесены в Красную книгу НАО. Среди них и 

этот вид птиц, который отнесён к виду со стремительно сокращающимся ареалом и численно-

стью. Пискулька, так называют эту птицу небольшого размера с оперением коричневатого цвета. 

Зимовать улетает в Нидерланды. К какому семейству относится пискулька? 

а) гага; б) лебедь; в) гусь. (Это самый мелкий гусь, крик в полёте высокий и писклявый, от-

сюда и его название - пискулька). 
 

Нам, живущим в посёлке Искателей, кажется, что богатая и интересная история может быть 

только у старинных городов, как говорится, за тридевять земель. А что может быть интересного у 

небольшого посёлка где-то на краю земли? Но у нашего посёлка есть своя история и творили её 

ваши дедушки и бабушки, родители, а продолжать будете вы. Первая нефть в округе была полу-

чена при бурении скважины в районе реки Шапки, не так далеко от Нарьян-Мара. Благодаря 

этому был заложен посёлок экспедиции глубокого бурения. По результатам конкурса посёлку 

выбрали название - Искателей. 

В 1975 году в посёлке была открыта новая школа. Очень многое для её открытия сделал один 

из руководителей крупнейшей в округе Нарьян-Марской нефтегазоразведочной экспедиции. 

Назовите его имя. 

а) Давид Исаакович Садецкий; 

б) Дмитрий Евгеньевич Лебзин; 

в) Михаил Семёнович Ардалин. (Идею строительства школы для детей поддержал и 

осуществил М.С. Ардалин). 

Надеюсь, что краеведческая игра помогла вам лучше узнать наш округ, и вы захотите само-

стоятельно и более углублённо изучить эту тему. В этом вам помогут книги:  

 

 Булатов В.Н. Русский Север: учебное пособие для вузов / В.Н. Булатов. - М.: Гаудеамус: Ака-
демический Проект, 2006. - 570 с.: фото. - Библиогр.: с. 536-569.  
 

 Красная книга Ненецкого автономного округа / отв. ред. О.В. Лавриненко, И.А. Лавриненко. 
- Нарьян-Мар: ГУП НАО "Ненецкий информационно-аналитический центр", 2006. - 450 с: ил. 
 

 Ненецкие женские сумки в собрании Ненецкого окружного краеведческого музея: каталог / 
*сост. Т.Ю. Журавлева, Л.Ю. Корепанова; фото. Ю. Севастьянова+; Управление культуры ад-
министрации НАО. - Нарьян-Мар: ИД "Лукойл – Нарьян-Мар", 2004. - 38 с.: ил., фото.  
 

 Окладников Н. Острог на Печере: О государевой крепости, протопопе Аввакуме и его союз-
никах/ Н. Окладников. – Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1999. – 368 с. 
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 Сухановский А.Ф. Тыко Вылка. Сын Полярной звезды: этюды жизни Ильи Константиновича 
Вылки, ненецкого художника, сказителя и "президента Новой Земли", рисованные на по-
лотнах его родины / А.Ф Сухановский; *худ. В.В. Строков; фото А.А. Афонина, Л.В. Бурдико-
вой, А.А. Быкова, З.З. Виноградова и др.+. - Архангельск: СК - Россия, 2009. - 253 с.: цв. ил., 
фото, портр. - (Библиотека Печорского края). 

 

«В гостях у «Пунушки» 
(презентация журнала) 

 

(подготовила Ломанец Александра Петровна,   

библиотекарь Искательской библиотеки) 
 

Цель мероприятия: 

- воспитание у детей чувства патриотизма, любви к малой родине; 

- пропаганда традиционной ненецкой культуры; 

- популяризация детского журнала «Пунушка»; 

- стимулирование творчества детей. 

 
Предшествующая работа: 

1. Оформление выставки: «Наш журнал - «Пунушка». 

2. Домашнее задание детям: 

- придумать рассказ (историю, приключение) о птичке Пуночке; 

- сочинить стихотворение о Пуночке; 

- нарисовать птичку Пуночку. 

3. Репетиция с участниками инсценировки ненецкой сказки «Кто съел лепёшки?». 

 
Мы собрались сегодня, чтобы позна-

комиться с нашим родным журналом «Пу-

нушка». Вы спросите - почему родным? По-

тому что «Пунушка» - это первый детский 

журнал, издаваемый в  Ненецком автоном-

ном округе. Возник он по завету ненецкого 

поэта Прокопия Андреевича Явтысого. 

На ненецком и русском языках «Пунуш-

ка» рассказывает о новостях ненецкой куль-

туры, знакомит с творчеством ваших сверст-

ников из разных уголков нашего округа. На 

страницах журнала можно прочитать ненецкие сказки, старинные легенды, познавательные ис-

тории, рассказы и стихи классиков ненецкой литературы. Вы можете принять участие в конкурсах 

и викторинах, разгадывать ненецкие загадки, ребусы, кроссворды. Одним словом, вы узнаете 

много познавательного и интересного, прочитав этот журнал. 

 «Пунушка», так называется журнал и так называется наша северная птичка. Пуночка или 

снежный подорожник - первый вестник приближающейся весны на Севере. Ещё дует пурга, всю-

ду снег, а около жилья человека появляются вестники тепла. В Нарьян-Маре они пролетают 

обычно в конце апреля. Всего несколько дней можно видеть стайки белых весёлых птичек. Стай-

ки птичек отправляются дальше на Север. Гнездятся они в каменистой сухой тундре, изрезанной 
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долинами рек или же у домов. Пуночек видели даже на Северном полюсе. Конечно, репортажи с 

полюса едва ли будут, но о традициях нашей древней земли и о жизни на ней вы можете прочи-

тать на страницах журнала. 

В первом - втором номерах журнала вы узнаете о том, как прошли Дни культуры Ненецкого 

автономного округа в Санкт-Петербурге. В рамках празднования Дней культуры работали вы-

ставки и экспозиции, состоялись концертные программы народных коллективов, прошла демон-

страция национальной одежды ненцев. Это мероприятие вызвало большой интерес к самобыт-

ной национальной культуре северных народов. 

В этом же выпуске вы познакомитесь с биографией и творчеством талантливого ненецкого 

прозаика Александра Фёдоровича Канюкова. Прочитаете старинный ненецкий сказ «Невеста 

Сядота» в литературной обработке и переводе А. Канюкова и В. Ледкова.  

В рубрике «Классики ненецкой литературы» рассказывается о ненецком поэте и писателе 

Алексее Ильиче Пичкове. Его стихи вы все прекрасно знаете и не раз читали. Произведения Алек-

сея Пичкова отличаются великой любовью к родной земле, своему народу, глубоким знанием 

жизни. Я прочитаю вам несколько стихотворений (звучат стихи «Тундра - снежные дали без 

края…», «Летят олени, словно стрелы…», «Чтобы было тепло мне - на нарты...»). 

В рубрике «Нумгыкоця», что в переводе с ненецкого - «Звёздочка», вы прочитаете о поэте 

Прокопии Андреевиче Явтысом, инициаторе этого детского журнал. Здесь напечатаны и его сти-

хи, одно из них - «Зов морошковой земли» - я прочту. Также в этой рубрике напечатано письмо 

мальчика Нюдяко, в переводе с ненецкого это имя означает «маленький» (зачитывается пись-

мо). Хочу обратить ваше внимание, что на последних страницах журнала вы можете познако-

миться с растениями тундры: родиола розовая - золотой корень и очиток заячья капуста. 

В третьем - четвертом номерах журнала рассказывается о таких масштабных праздниках, 

как Межрегиональный фестиваль семейного творчества «Аргиш надежды» и о Днях ненецкой 

культуры «Тундра без границ» в Нарьян-Маре. Взрослые и дети, самодеятельные артисты, ма-

стера и любители декоративно-прикладного искусства, все, кому дорога народная культура, ста-

ли его участниками и зрителями. 

На страницах рубрики «Нумгыкоця» - «Звёздочка» ребята младшего школьного возраста мо-

гут познакомиться с творчеством других детей, с ненецкими приметами  и загадками. Давайте, я 

зачитаю вам приметы, и мы поотгадываем загадки. 

В пятом - шестом выпусках журнала авторы «Пунушки» продолжают знакомить нас с само-

бытной традиционной ненецкой культурой, красотой национальной одежды, о поэтичности ста-

ринных легенд. 

В седьмом - восьмом номерах напечатана ненецкая сказка «Кто съел лепёшки?». Предлага-

ем вашему вниманию инсценировку этой сказки.  

В рубрике «Нумгыкоця» хотелось бы обратить ваше внимание на историю про пунушку, ко-

торую придумала и нарисовала воспитанница Детской школы искусств Лера Фофанова. Послу-

шайте, я вам прочитаю эту историю, которая называется «Пунушка и воробей». 

Я знаю, что и вы подготовили свои истории, рассказы про пунушку, сочинили стихотворения, 

подготовили рисунки. (Дети представляют своё творчество). Молодцы, ребята, хорошо под-

готовились! 

Из девятого – десятого выпусков я хочу зачитать вам пословицы об олене и собаке. 

В одиннадцатом - двенадцатом номерах вы можете познакомиться с названиями населён-

ных пунктов нашего округа, как они переводятся с ненецкого языка на русский (зачитываются 

названия и перевод). 
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А сейчас перед вами выступит один из авторов журнала - редактор Латышева Ольга Ефре-

мовна. (В конце мероприятия дети просмотрели мультимедийную презентацию журнала). 

 

 

 

Инсценировка ненецкой сказки  

«Кто съел лепёшки?» 
 

Ведущий: Герои этой сказки - трое друзей. Это мышка, которую по-ненецки называют пися-

ко, ворона и куропатка, которых по-ненецки называют варнэ и хабэвко. Захотели они покушать и 

решили испечь реску. (Реска - это лепёшка, выпекаемая в чуме на палке у огня). 

Мышка: Кто пойдёт в магазин за мукой? 

Ворона: Я не пойду. У меня горло болит. Я сегодня весь день каркала.  

Куропатка: Я тоже не пойду. Я сегодня весь день гуляла, все ноги промочила.  

Мышка: Если не хотите, тогда я сама пойду за мукой. 

Ведущий: Пришлось мышке идти за мукой самой. Принесла муки и спрашивает: 

Мышка: Кто будет замешивать тесто? 

Ворона: Я не буду замешивать тесто. Я не хочу пачкать свои чёрные перья белой мукой. 

Куропатка: И я не буду, я боюсь повредить свои коготки. 

Мышка: Не хотите, тогда я сама буду замешивать тесто. 

Ведущий: Стала мышка хлопотать, взяла миску для теста. Налила туда воды и насыпала му-

ки. Немного посолила. Затем мышка заготовила лепёшки и положила их на доску и спрашивает 

своих друзей.  

Мышка: А кто будет печь рески? 

Ворона: Я не буду. Я боюсь повредить свои глазки, они могут покраснеть так же как у куро-

патки. 

Куропатка: И я не буду. Ведь от дыма у меня почернеют белые крылышки и станут такими 

же чёрными как у вороны. 

Мышка: Не хотите печь лепёшки, тогда я сама испеку их! 

Ведущий: Мышка снова стала хлопотать, испекла лепёшки. И спрашивает своих друзей: 

Мышка: А кто будет лепёшки есть?  

Ворона: Я буду есть! 

Куропатка: И я буду! 

Ведущий: Посмотрела на своих друзей мышка и говорит им: 

Мышка: Нет, дорогие мои, вы не будете есть лепёшки. Ведь я работала, а вы просто смотре-

ли. Теперь я буду кушать, а вы смотрите на меня. 

Ведущий: После этих слов мышка съела все лепёшки. Вот так проучила она своих друзей. 
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Кружок «Краевед села» 
 

(организатор и руководитель Терентьева Валентина Семеновна,  

библиотекарь Волоковской библиотеки) 

 

Цели: 

• воспитание любви и уважения к родному 

краю; 

• создание условий для творчества детей, 

их гражданского становления; 

• приобщение к изучению героической исто-

рии малой родины; 

• воспитание уважения памяти защитников 

Отечества, погибших при исполнении во-

инского долга, к защитникам Родины. 
 

Участники кружка: 

Учащиеся и педагоги школы д. Волоковая, родители учащихся. 

Терентьева B.C. - руководитель кружка, Филиппова И.В. - компьютерная обработка дан-

ных, Марковская Н.В. - художественный оформитель, Семяшкина Г.Н. - ответственный за 

сбор материалов.  
 

Направления работы: 

1. Информационно-пропагандистская дея-

тельность: 

• Оформление тематических уголков по кра-

еведению, патриотическому воспитанию; 

• Выпуск альбомов и фотоальбомов; 

• Проведение уроков мужества с приглашени-

ем ветеранов, тружеников тыла; 

• Оформление книжных тематических вы-

ставок. 
 

2. Исследовательско-поисковая деятельность: 

• Организация и проведение конкурса чтецов и конкурса рисунков, связанных с историей Не-

нецкого автономного округа; 

• Сбор материалов об участниках Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла 

для создания Книги Памяти д. Волоковая; 

• Сбор материала об истории создания де-

ревни Волоковая и её организаций. 
 

3. Эстетико-творческая деятельность: 

• Организация и проведение мероприятий, 

праздничных концертов, краеведческих ча-

сов, тематических вечеров, выставок, по-

священных знаменательным датам; 

• Участие в окружных и муниципальных творческих конкурсах. 
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Содержание работы кружка «Краевед села» на 2010 год 
 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 

январь 

 Участие в муниципальной фотовыставке, посвященной 80-
летию Ненецкого автономного округа; 

 Сбор материалов об участниках Великой Отечественной 
войны и тружениках тыла. 

 Сбор материалов для участия в окружной викторине «Живая 
память поколений». 

 
ЦС ДК 

 
Библиотека 

февраль 

 Оформление тематической папки «Это было, было...», по-
священной деревне и её жителям по материалам газеты 
«Няръяна вындер»;  

 Тематическая выставка: «Няръяна вындер» о деревне Воло-
ковая; 

 Презентация тематической папки «Это было, было...»; 
 Оформление фотоальбома «Прошлое и настоящее библио-

теки»; 
 Сбор материалов об участниках Великой Отечественной 

войны и тружениках тыла; 
 Оформление альбома «Живая память поколений». 

 
Библиотека 

 
 
 
 
 
 
 

Школа 
Библиотека 

 

март 

 Праздничный концерт «Лучик солнца каждый день»; 
 Сбор материалов об участниках Великой Отечественной 

войны и тружениках тыла; 
 Участие в окружной викторине «Живая память поколений». 

Школа 
 

Библиотека 

апрель 

 Познавательная игра «Тундра зовет» (игры, состязания, тра-
диции и фольклор ненецкого народа), посвященная юбилею 
Ненецкого автономного округа; 

 Сбор материалов об участниках Великой Отечественной 
войны и тружениках тыла; 

 Тематический урок «Упряжки мчались к передовой», по-
священный землякам-оленеводам для учащихся 1-4 классов. 

 
Школа 

 
 

Библиотека 
 

Школа 

май 

 Сбор материалов для выставки «Семейные реликвии»; 
 Выставка «Семейные реликвии»; Конкурс рисунков «Война 

глазами детей». 
 Праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам», 

посвященный 65-летию Победы. 

Библиотека 
Школа 

июнь 
 Сбор материала об истории создания предприятий и орга-

низаций в деревне Волоковая. 
Библиотека 

октябрь 
 Сбор и оформление материала об истории создания школы 

в деревне Волоковая. 
Библиотека 

ноябрь 
 Краеведческий час «Писатели и поэты округа» для учащихся 

1-4 классов; 
 Книжно-иллюстративная выставка. 

Библиотека 

декабрь 

 Сбор материала об истории создания детского сада в де-
ревне Волоковая; 

 Час мужества «Когда говорят медали» (медаль «За оборону 
советского Заполярья»). 

Библиотека 
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«На любовь своё сердце настрою...» 

(литературный вечер - портрет, посвященный 85-летию Б. Окуджавы) 
 

(подготовила Бокарева Ольга Васильевна, 

 заведующая Красновской библиотекой) 
 

Оформление: 
1. Книжная выставка, 
2. Слайд-презентация (портрет поэта, фотографии разных лет). 

 

Звучит стихотворение «У поэта соперника нету…» в исполнении Б. Окуджавы 
Булат Окуджава - это имя не нуждается в особом представлении. Известность его творче-

ства создаёт иллюзию, что этого человека мы прекрасно знаем. 
А всё-таки, что мы знаем о нём, человеке, настроившем «на любовь своё сердце». Булат 

Шалвович Окуджава - поэт, бард, кумир многих поколений россиян, символично, что он родился 
в День Победы 9 мая. 

Он родился в 1924 году в Москве и рос на Арбате. 9 мая этого года исполнилось бы 85 лет 
со дня его рождения. 

Упрямо я твержу с давнишних пор:  
Меня воспитывал арбатский двор,  
Всё в нём - от подлого до золотого. 
А если иногда я кружева  
Накручиваю на свои слова,  
Так это от любви. Что в том дурного? 

Арбатский двор учил законам братства и верности слову, другу, народу. (Слайды) 

Звучит «Песня об Арбате» 
Чёрные 30-е годы не обошли стороной и мирный Арбатский дворик. Окуджава писал: «Ре-

прессировали моего отца, пятерых дядьев, тётю и мать. Девять лет она просидела...». 
Булат Шалвович рассказывал о себе: «Я закончил девятый класс, когда началась война. Как 

и многие сверстники отчаянно рвался на фронт. Вместе с другом мы каждый день наведывались 
в военкомат. Длилось так полгода. Наконец сломленный нашим упорством капитан не выдержал 
и сказал: «Пишите свои повестки сами. У меня рука не поднимается это сделать». Так в 1942 году 
я пошёл добровольцем. Пошёл не из жажды приключений, а воевать с фашизмом. ...Война - это 
тяжёлая кровавая работа. Был ранен, мотался по госпиталям. Потом снова передовая, Северо-
Кавказский фронт, и я уже не миномётчик, а радист тяжёлой артиллерии. Остался жив. Рождения 
24-го мало кто уцелел. Война всё время со мной и она вошла в меня очень глубоко». 

Но при том, что он избегал рассказывать о войне, она у него почти в каждом стихотворении, 
вплоть до самых поздних. Всегда кого-то чудом спасают, что-то горит, в кого-то пули летят. В са-
мых мирных стихах это вдруг возникает. Вот из этого выросли его песни о войне. 

На экране кадры из кинофильма, 

звучат песни «До свидания, мальчики», «Мы за ценой не постоим» 

Главной народной песней о войне стал его марш к фильму «Белорусский вокзал». Точно 

также ушли в народ «Бери шинель, пошли домой», «До свидания, мальчики», «Простите пехоте» 

(исполнение песен). 
Первые песни Булата Шалвовича появились в 1957 году. Они были необычны, непривычны, 

и поэтому вызвали не только доброжелательный интерес, но и резкие уничижительные отклики. 
В газетах появились статьи с презрительными заголовками: «О чём, Окуджава, поёте?» Вспоми-
ная те времена, поэт Юрий Ряшенцев свидетельствует: 

Когда во всех концах державы,  
Магнитной лентой шелестя,  
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Возникли песни Окуджавы,  
Страна влюбилась в них, хотя...  
Какая брань, какие клички  
Тем песням выпали в свой срок!.. 

Но вот «в свой срок» всё стало на свои места. И эти песни, и проза Окуджавы теперь широко 
известны. Никто уже не пытается обвинить поэта в пошлости, очернительстве и прочем. (Звучат 
стихи). Поэт как бы берёт на себя наши заботы, отвечает на наши вопросы, успокаивает нас и 
учит, и вселяет надежду... 

Сам Окуджава говорил о своих песнях, что это просто способ исполнения стихотворений. А 
вот свидетельства Татьяны и Сергея Никитиных: «Для нас магия Окуджавы заключена в музыке, в 
звучании. Это и неповторимая окуджавовская интонация, и органическое слияние русского ро-
манса с грузинским распевом, это скупое, но мастерское использование гитары. ...Есть ещё и та-
кой экспериментальный факт: иностранные слушатели, часто не понимая стихов и всего, что за 
ним стоит, покупают пластинки Окуджавы и слушают его просто как музыку». (Звучат  песни). 

Историк Натан Эйдельман писал: «Пройдут десятилетия, нас не будет, историю нашего 
времени напишут по мемуарам, по газетам, по архивам... Если захочется потомку... познать не 
только факты и логику, но и дух, нерв отлетевшей эпохи, тогда, точно знаю, включит правнук маг-
нитофон... и услышит «Не оставляйте надежду, маэстро...». 

У него было удивительное лицо: по детски доверчивые глаза и презрительно насмешливые 
губы. (Слайды с фотографиями поэта) 

И в песнях Окуджавы беспечность соединена с болью, беззащитностью, мудростью. Поэт 
часто говорил, что он не «вживается» в чей-то «образ», а всегда пишет о себе. 

У поэта соперников нету  
Ни на улице и ни в судьбе.  
И когда он кричит всему свету,  
Это он не о вас - о себе.  
Руки тонкие к небу возносит,  
Жизнь и силы по капле губя,  
Догорает: прощения просит:  
Это он не за вас - за себя.  
Но когда достигает предела  
И душа отлетает во тьму...  
Поле пройдено. Сделано дело.  
Вам решать: для чего и кому.  
То ли мёд, то ли горькая чаша,  
То ли адский огонь, то ли храм – 
Все, что было его, - нынче ваше.  
Все для вас. Посвящается вам. 

Когда в одном из интервью поэта спросили, какой он видит, оглядываясь на прошлое, свою 
жизнь, он ответил: «Я вообще счастливый человек. Несмотря ни на что... Жизнь моя была инте-
ресной. Я сделал то, что я хотел. Что мог, я совершил. Самое лучшее мне предстоит ещё совер-
шить».  

Звучит стихотворение «Арбатский дворик» 
В 1997 году свое 73-летие и День Победы Окуджава решил встретить в Германии со своими 

немецкими друзьями. «Я рад, что между нашими народами вражды больше не существует»- без 
всякого пафоса заметил писатель - фронтовик. 

А потом был Париж... И газеты сообщили: «В военном госпитале под Парижем 12 июня 
1997 года скончался Булат Окуджава». А ведь когда-то он написал: 

Париж для того, чтоб ходить по нему,  
Глядеть на него, изумляться,  
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Грозящему бездной концу своему  
Не верить и жить не бояться... 

При отпевании Булата Окуджавы в церкви святых Космы и Домиана священник отец Геор-
гий сказал, что его стихи могут быть прочитаны, как псалмы, потому что едва ли не в каждом из 
них чувствуется жажда коленопреклонения и воспарения. Ведь и его «Последний троллейбус» - 
молитва, в которой «полночный, случайный» троллейбус плывёт по городу насилия и лжи, слов-
но утлая ладья, подбирающая тех, кто потерпел крушение. Прикосновение плечами вместо хам-
ского вопля: «Куда прёшь?!» Молчание, исполненное теплоты... 

Вот она - его «Молитва», которую повторяли тысячи людей, никогда не умевших молиться и 
не открывавших Евангелие. 

 

«Солдатом быть – Родине служить» 

(игра – викторина) 

(подготовила Бокарева Ольга Васильевна, 

 заведующая Красновской библиотекой) 

 

Дорогие друзья, сегодня мы собрались здесь, чтобы встретить наш государственный 
праздник День защитника Отечества. Наверное, вы догадались, что это праздник всех военных. 
Именно 23 февраля 1918 года Красная Армия одержала свою первую победу над немецкими 
войсками Кайзеровской Германии под Нарвой и Псковом. И с 1919 года этот праздник стал от-
мечаться как День Красной Армии. С 1946 года, после переименования Красной Армии в Совет-
скую, изменилось и название праздника, он стал именоваться Днём Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 

10 февраля 1995 года Государственная Дума приняла Федеральный Закон «О днях воин-
ской славы и  памятных датах России», где этот праздник назван «Днём защитников Отечества», 
с 2006 года – «День защитника Отечества». 

Наша армия прошла славный путь, оберегая мир и покой граждан России. И сегодня Рос-
сийская армия, используя современные ракеты, самолёты, танки и другие виды оружия, охраня-
ет наши границы от врагов. 

Всегда во все времена русская армия славилась своими солдатами. Недаром в народе го-
ворят: «Русский солдат - умом и силой богат». Солдат должен обладать смелостью. А у вас маль-
чики есть такие качества? Давайте-ка проверим себя на силу и выносливость, смелость и наход-
чивость! 

Итак, я приглашаю для команды игроков. (Представление участников). 
Справа от меня команда «Сила» и её командир. 
Слева от меня команда «Воля» и её командир. 
Ну а девочки будут поддерживать вас в вашем стремлении завоевать победу. 
И Совет главнокомандующих у нас имеется. (Представление жюри). 
Как будущие солдаты, вы с честью выйдите из любой ситуации, какой бы трудной она не 

была. 
За правильно выполненное задание и за каждый правильный ответ на вопрос команда по-

лучает библионик (1 библионик - 1 балл). В конце игры командир сдаёт свои фигурки Совету 
главнокомандующих, где будут подведены итоги и определён победитель. 

I. Конкурс «Поход» 
А теперь мы все вместе отправимся в настоящий военный поход, или, как говорят в армии, 

совершим марш-бросок. Но для начала нам необходимо собрать всё, что может пригодиться в 
походе. (Каждая команда получает список вещей, из которых игроки должны выбрать только 
самое необходимое). 
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Список вещей для похода 
Рюкзак Краски 

Тетрадь Спички 

Жевательная резинка Нитки и иголка 

Зубная паста и щётка Шоколад 

Шахматы Ложка, нож, кружка 

Мыло Компьютерная игра 

Полотенце Спальный мешок 

Продукты Ножницы 

Котелок Котёнок 

Журнал Лыжи 

Нож, кружка Лопата 

 

Всё необходимое для похода мы  приготовили, и теперь перейдём следующему конкурсу. 

II. «Солдатские конкурсы» 
1. «Первая помощь» - Кто быстрее «забинтует» своего товарища, используя для этого 

рулон «туалетной бумаги». 
2. «Портянки» - Кто быстрее намотает на ногу портянку, используя для этого рулон 

«туалетной бумаги». Портянка при этом не должна спадать с ноги. 
3. «Солдатская смекалка» - Вот вам несколько бумажных листочков. А вы уже сами при-

думайте, что из них можно сложить, чтобы солдату пригодилось (ложка, стакан, 
трубка и т.д.). Листочки можно разрывать и складывать по своему усмотрению.  

4. Чем могут заняться солдаты на привале? (Ответы ребят). 

III. Конкурс - викторина «Знатоки» 
Вам представляется возможность проявить  свои знания  по истории и эрудицию: 

1. Кто такой юнга? (Подросток, обучающийся морскому делу) 
2. Как называется лестница на корабле? (Трап) 
3. Как называется рулевое колесо на корабле? (Штурвал) 
4. Самая популярная одежда у моряков? (Тельняшка) 
5. Назовите фамилию самого выдающегося полководца. (А.В. Суворов) 
6. Кому принадлежат слова: «Тяжело в ученье, легко в бою». (А. В. Суворову) 
7. Какую военную технику вы знаете? (Танки, истребители и т.д.) 
8. Вспомните имена прославленных русских военачальников. (А. Невский, М. Кутузов и т.д.) 
9. Кто изобрёл первый в мире пулемёт? (Американский изобретатель Хайрем Максим) 
10. Назовите самое высокое звание, существовавшее в русской армии. (Генералиссимус) 
11. Памятник каким двум героям, возглавившим народное ополчение против польско-

литовских интервентов в 1612 году, стоит на Красной площади в Москве. (Минину и Пожар-
скому). 

12. О ком сказал А. Пушкин и о каком сражении идёт речь: «Ура! Мы ломим, гнуться шведы!»? 
(О Петре I; Полтавское сражение). 

IV. Конкурс на сообразительность 
Задания, вроде бы не сложные, зато знания от них получаешь полезные. Вот смотрите. В 

солдатском походе всякое случается, то портянку собьёшь, да ногу натрёшь, то в снегу переночу-
ешь, а утром озноб почуешь. Конечно, сейчас лекарства всякие новомодные есть. А вот в походе 
неплохо знать, какие полезные растения тебя окружают. Где листок растёт лечебный, где трави-
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ночка. (Раздать карточки с изображением растений). Посоветуйтесь да скажите, от какой хвори 
эти растения помогают. Воспользовавшись книгой, посоветуйте её другой команде. 

КАРТОЧКИ ДЛЯ ПЕРВОЙ КОМАНДЫ: мать-и-мачеха (от кашля); подорожник (от ран, укусов, 
ушибов); зверобой (от ожогов).  

КАРТОЧКИ ДЛЯ ВТОРОЙ КОМАНДЫ: ромашка (от боли в горле); малина (от температуры); 
рябина (от цинги, авитаминоза). 

V. Конкурс «Вспомни пословицу» 
А сейчас, ребята, я приглашаю поучаствовать в конкурсе «Вспомни пословицу». Поскольку 

праздник наш посвящен защитникам Отечества, то и пословицы посвящены солдатской службе и 
жизни. Я буду называть пословицу, а вы будете вспоминать её последнее слово. Внимание, 
начинаем. 

1. Для Родины своей ни сил, ни жизни не... (жалей); 
2. Родина - мать, умей за неё... (постоять); 
3. Мало победы ждать, надо победу... (взять); 
4. В бою нужны смекалка, отвага и... (закалка); 
5. Честь солдата береги... (свято); 
6. Умелый боец везде... (молодец); 
7. Смелый побеждает, трус... (погибает); 
8. Смелость города... (берёт); 
9. Славу свою добывай... (в бою); 
10. Русский солдат не знает... (преград); 
11. Плох тот солдат, который не мечтает быть... (генералом); 
12. Кто честно служит, с тем слава... (дружит); 
13. Кто за правое дело стоит, тот всегда... (победит); 
14.  Смелого пуля боится, смелого штык не... (берёт). 

VI. Конкурс «Меткий стрелок» 
Объявлена боевая тревога. Что делать, как остановить врага? (Ответы детей) 
Чтобы остановить врага, необходимо подорвать его границы или метко подстрелить. 
Каждый игрок получает мячик и им нужно попасть в цель. Даётся возможность заработать 

команде больше библиоников. Проверим, какая команда оказалась самой меткой. 

VII. Конкурс «Санчасть» 
Молодцы ребята! Враг разбит. Но у нас  двое раненых. Необходимо оказать им первую по-

мощь. (Выходят по 2 члена из команды - 1 санитар и 1 раненый). Задача санитара забинтовать 
голову раненому. При оценке учитывается аккуратность, прочность повязки, а также быстрота 
действий. 

VIII. Кроссворды 
Командам предлагается разгадать кроссворд на время (дается 2 минуты). Какая команда 

разгадает свой кроссворд быстро и правильно, та и получит библионикл. 
Молодцы,  мальчики!  Хорошо  справились  с  заданиями.  Вы действительно обладаете ка-

чествами необходимыми солдату. 
Все люди хотят, чтобы был мир на земле, чтобы, как сказал однажды писатель Аркадий 

Гайдар: «Не рвались пули, не гремели снаряды. Живи да работай - хорошая жизнь». Ради жизни 
на земле и несут свою нелёгкую службу солдаты. (Звучит музыка). 

Подведение итогов. Награждение победителей. 
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«Михаил Васильевич Ломоносов» 
(беседа) 

 

(подготовила Суровцева Екатерина Павловна, 
 библиотекарь Коткинской библиотеки) 

 

Какая польза тем, что в старости глубокой  
И в тьме бесславия кончают долгой век!  
Добротами всходить на верьх хвалы высокой  
И славно умереть родился человек.  

(М. Ломоносов «Тамира и Селим», 1750) 

Эти строки Михаила Васильевича Ломоносова — эпиграф ко всей его жизни. Физик и химик, 
географ и астроном, историк и геолог, лингвист и поэт... Где только не проявил свои таланты этот 
выдающийся человек! 

Он сформулировал принцип сохранения материи и разработал теорию теплоты. Он открыл 
наличие атмосферы на Венере. И он же основал первую в России научно-исследовательскую хи-
мическую лабораторию. Ломоносов — первый русский академик... 

Русская историческая наука "зачиналась" его трудами. Он — первый в мире географ - по-
лярник. Мозаичное производство в России возрождено Ломоносовым. Принципы российского 
стихосложения сформулированы им же. Кто из русских ученых впервые высказал мысль о суще-
ствовании атома? Ломоносов. Кто планировал освоение северного морского пути? Он же. Кто 
объяснил принципы образования атмосферного электричества, раскрыв загадку грозы и север-
ного сияния? Тоже он. Кто составил "Российскую грамматику" и создал теорию стилей? И это то-
же он! 

Неужели один человек в течение пятидесятичетырехлетней жизни смог столько успеть, 
начиная каждое дело почти с нуля, стать повсюду основоположником, родоначальником, перво-
проходцем!.. Трудно в это поверить. Говорят, один из современников нашего просветителя, 
французский химик, предупреждал коллег, чтобы они не путали Ломоносова - ученого с Ломоно-
совым - писателем: это, дескать, разные люди, однофамильцы... 

Но мы-то знаем, что это не однофамильцы. Наш соотечественник был и литератором - про-
светителем, и выдающимся ученым - естественником. 

Великого сына России породил северный край. В Поморье испокон веку жил дух вольности 
и просвещения. Бесстрашные и предприимчивые люди — поморы — творили свой жизненный 
устав, приноравливая его к условиям мерзлой и скудной земли, льдистых морей, длинной студе-
ной зимы и короткого, но светоносного лета... 

Крестьяне, жившие на Севере, не знали крепостной зависимости. Они считались поддан-
ными не помещиков, а государства. Здесь жилось вольнее, богаче. Сами поморы отличались не-
зависимым нравом и достоинством. Трудолюбивые, смекалистые люди строили крепкие, вынос-
ливые суда для дальних плаваний: лодьи, кочи, карбасы. "Море — наше поле", — говорили по-
моры, имея в виду основу своего существования: море кормило, море диктовало законы жизни. 

Среди поморов была широко распространена грамота. На беломорском Севере процветали 
различные промыслы, сложилась богатая и своеобразная народная культура. Долгие годы Север 
оставался хранителем устных и рукописных памятников народного творчества — от былин до ле-
тописей. Доселе поморские диалекты богаты истинным "краснословием", "преизяществом" жи-
вой речи. 

Велика Россия, а Ломоносов мог родиться только на Севере! 
Михаил Васильевич Ломоносов родился 19 ноября 1711 г. в деревне Денисовке (по другим 

сведениям — Мишанинской) Архангельской губернии, вблизи города Холмогоры, который до 
возвышения Архангельска был географическим и экономическим центром Поморья. 
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Эти деревни находились на Курострове - одном из девяти островов в дельте Северной Дви-
ны. 

Семья была довольно зажиточная. Василий Дорофеевич Ломоносов, отец будущего учено-
го, успешно занимался рыбным и зверобойным промыслом, имел собственное судно. Мать - 
Елена Ивановна Ломоносова (Сивкова) была из семьи церковного служителя. 

Михайло Ломоносов рано научился грамоте. Обучил его дьячок местной Дмитровской 
церкви С. Н. Сабельников. Сохранилось предание о том, что дьячок, учивший мальчика, доволь-
но скоро признался: "Не мне отрока, но отроку меня учить подобает". Все свободные часы Ломо-
носов проводил за чтением, любил беседовать со стариками, помогал односельчанам составлять 
прошения и письма. 

В 1725 году в руки пытливого подростка попали две книги — "Грамматика" Смотрицкого и 
"Арифметика" Магницкого. "Грамматика" содержала правила "говорения и письма" и даже неко-
торые советы по сочинению стихов. "Арифметика" представляла собой не столько учебник по 
математике, сколько популярное изложение основ геометрии, физики, астрономии, географии, 
механики. Кроме того она давала сведения, полезные в торговом деле, строительном искусстве. 
Обе книги произвели серьезное впечатление на Ломоносова: "То были врата учености моей", — 
признается он впоследствии. 

Василий Дорофеевич сперва поощрял "книжное прилежание" единственного сына; радо-
валась и маменька, глядя на смышленое дитя. Однако после смерти ее Михаилу стало трудно. 
Василий Дорофеевич вновь женился, и мачеха препятствовала пасынку в занятиях: "всячески 
старалась произвести гнев в отце моем, представляя, что я всегда сижу по-пустому за книгами", 
— с горечью вспоминал Ломоносов. 

Детство Михаила Ломоносова прошло в труде, не только нелегком, но часто и опасном. 
Вместе с отцом Михайло совершал плавания по Белому морю; приходилось бывать на Соловец-
ких островах и доходить даже до Новой Земли. В этих походах закалялось мужество будущего 
ученого, развивались трудолюбие и выносливость, наблюдательность и отвага, воля и уверен-
ность в себе. Ломоносов жадно познавал труды и красоты бытия, и богатство впечатлений лишь 
усиливало в нем жажду знаний. 

Корабль плывет на промысел белухи 
Из Холмогор в студеные моря. 
Маячат сбоку сосны-вековухи. 
Высокие кресты монастыря. 

<...> 
Отец глядит, глазам своим не веря:  
Каким растет сынишка молодцом!  
Он будет свежевать морского зверя, 
Чинить и ставить паруса с отцом.  
Корабль плывет, вздуваясь парусами, 
И за бортами пенные усы.  
Он смотрит вдаль пытливыми глазами. 
Немея от невиданной красы.  
Какая ширь! 
Какой простор чудесный!  
Как бьет с разлету о корму волна!  
Над ним струится океан небесный,  
И в нем "звездам числа нет, бездне — дна".  
И айсберг манит с дальних расстояний. 
Увенчанный шеломом ледяным.  
И занавесы северных сияний  
Медлительно колышутся над ним. 
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Корабль плывет...  
Когда-нибудь, с годами,  
Все виденное в море, каждый звук,  
Он выразит певучими стихами 
Во славу русской музы и наук. 

(В. Жилкин «На промысел белухи», 1970) 

В душе юноши крепло желание посвятить жизнь наукам. Хоть и предстояло ему, един-
ственному сыну, наследовать дело отца, все же решился он избрать иную участь. 

Страсть к знаниям, тяжелая обстановка в семье заставили Ломоносова принять решение - 
оставить родной дом и отправиться в Москву. Узнав, что отец хочет женить его, Михайло решил 
бежать. Он прикинулся больным и свадьбу пришлось отложить. Отъезд из дома Ломоносов тща-
тельно продумал. Он узнал, что только в трех городах России - в Москве, Киеве и С-Петербурге - 
можно овладеть высшими науками. Свой выбор он остановил на Москве. 

Упросив писаря выписать ему паспорт, с тремя рублями в кармане, в декабре 1730 года, 
морозной ночью, отважный юноша покинул отчий дом. В столицу двигался рыбный обоз, и Ми-
хаила пристроился к нему, чтобы добраться до Славяно-греко-латинской академии, где, как он 
знал, "учености заморской преизбытно". 

Сейчас может показаться невероятным то, что деревенский юноша пешком ушел в Москву, 
чтобы попасть в учебное заведение, куда принимались исключительно "дети дворянского и ду-
ховного звания". Но недаром северное море закаляло характер смелого отрока! 

Над тундрой стынет северное небо, 
За тундрой Ледовитый океан. 
На самые глаза надвинув шапки снега, 
Стоят избушки русских северян. 
На всем пути заиндевели вехи, 
Скрипят полозья, долог санный путь. 
До каменной Москвы, столицы златоверхой, 
Ему не отдохнуть и не заснуть… 

(В. Боков «Михайло Ломоносов», 1979) 

Благодаря тому, что Ломоносов скрыл свое крестьянское происхождение, он был принят в 
Спасские школы (так называли в Москве Славяно-греко-латинскую академию). "Великовозраст-
ному" ученику пришлось начинать с младших классов, где учились ребята 8-10 лет. Немало вы-
терпел он насмешек от товарищей школьников, зло глумившихся над двадцатилетним парнем, 
пришедшим учиться с малолетками. Отец к тому времени узнал, где находится беглец, и требо-
вал, чтобы он бросил пустую затею и вернулся домой. Но и нужду, и насмешки, и укоры отца — 
все вынес Ломоносов ради дорогой его сердцу науки. 

"Имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше как 
на денежку хлеба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким обра-
зом жил я пять лет и наук не оставил", — вспоминал он. Способный юноша делал поразительные 
успехи: в течение года прошел три класса. Не довольствуясь уроками в классе, он все свое сво-
бодное время проводил в монастырской библиотеке, перечитал и усвоил все книги, какие там 
были. Преподаватели не могли не обратить внимания на прилежного школяра. В это время из 
Сената пришло распоряжение направить "в науках достойных учеников" в Петербург, в гимназию 
при Академии наук. Ломоносов оказался в их числе. 

В январе 1736 года вместе с одиннадцатью воспитанниками академии Ломоносов прибыл в 
Петербург. Начался новый, весьма важный этап его жизни. Именно здесь окончательно опреде-
лились его научные интересы и склонности. Не прошло и года, как "студиозус" оказался в Европе, 
где "новые науки давно пришли в явленье". Стране были необходимы горные инженеры и ме-
таллурги, и нескольких студентов отправили в Германию для обучения химии и горному делу. 
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Сперва Ломоносов отправился в Марбург слушать лекции профессора Вольфа, которого це-
нил еще Петр I. Посещение лекций, работа в лабораториях, чтение книг — все это вдохновляло 
юношу, наконец-то "дорвавшегося" до "знатной науки". Там он написал свои первые научные 
работы и отправил их в Петербургскую Академию. 

Христиан Вольф был весьма доволен успехами русского "студиозуса" и в 1738 г. доклады-
вал Петербургу о своих учениках: "У господина Ломоносова, по-видимому, самая светлая голова 
среди них; при хорошем прилежании он мог бы и научиться многому, выказывая большую охоту 
и желание учиться". Однако он указывал и на недостатки Ломоносова — излишнее пристрастие к 
«разгульной жизни». 

В Марбурге в феврале 1739 года Михаил Ломоносов женился на Елизавете - Христиане 
Цильх, а в ноябре у них родилась дочь Екатерина - Елизавета Ломоносова. Она умерла в 1743 го-
ду. В Германии родился и сын Ломоносова - Иван, но прожив всего месяц, умер. 

Закончив курс наук в Марбурге, в июле 1739 г. будущий ученый переезжает в городок 
Фрейберг к профессору И. Генкелю, где изучает металлургию и горное дело. Здесь Ломоносов 
впервые познакомился с устройством рудников, а также приобрел опыт работы в химической 
лаборатории. А между тем положение молодого ученого за границей было очень печальное. 
Академия высылала ему самое скудное содержание, да и то с большими задержками. И одному 
трудно было жить на эти средства, а у Ломоносова были жена и дочь. 

Весной 1740 года Ломоносов самовольно покинул Фрейбург. Более года он скитался по 
Германии и Голландии и в конце 1741 вернулся в Россию. 

Неприветливо встретила академия своего питомца, которым должна была бы гордиться, и 
только через полгода назначили Ломоносова помощником профессора химии с жалованьем в 
360 рублей в год. Но жалованье выдавали неаккуратно, да и то часто не деньгами, а книгами, ко-
торые и приходилось продавать за гроши. Усердно принялся за дело Ломоносов: он читал лек-
ции, производил разные опыты по химии и физике, управлял университетом и гимназией, писал 
стихи, ученые статьи, составлял книги — словом, отдал всего себя служению русскому просвеще-
нию. И так трудился он во всю свою жизнь до самой смерти. 

Ломоносов стремился поставить науку на службу человеку, заботился о широком внедре-
нии результатов своих исследований в производство. Мечтая об освоении неисчислимых бо-
гатств России, он обращался к молодому поколению с призывом овладевать знаниями, дабы 
принести пользу Отечеству. 

Науки юношей питают,  … О вы, которых ожидает 
Отраду старым подают,  Отечество от недр своих 
В счастливой жизни украшают,  И видеть таковых желает, 
В несчастной - случай берегут;  Каких зовет от стран чужих, 
В домашних трудностях утеха  О, ваши дни благословенны! 
И в дальних странствах не помеха.  Дерзайте ныне ободренны 
Науки пользуют везде: Раченьем вашим показать, 
Среди народов и в пустыне,  Что может собственных Платонов 
В градском шуму и наедине,  И быстрых разумом Невтонов 
В покое сладки и в труде… Российская земля рождать.  

 (М. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол  
Её величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны», 1747) 

В борьбе за просвещение и науку на долю Ломоносова выпало немало испытаний. Он под-
вергался травле со стороны недоброжелателей, в основном иностранных профессоров, свысока 
относившихся ко всему российскому. Но, не склоняясь перед противниками, гордый человек 
держался с достоинством и судил людей не по личным качествам, а по заслугам перед Россией в 
деле просвещения. "За общую пользу, а особливо за утверждение наук в Отечестве и против отца 
своего родного восстать за грех не ставлю". 
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21 февраля 1749 года в Петербурге у Ломоносовых родилась дочь Елена. Позднее она вы-
шла замуж за А. А. Константинова, домашнего библиотекаря императрицы Екатерины II. 

После кончины своей покровительницы Елизаветы Петровны Ломоносов переживал труд-
ные годы, усугубившиеся болезнью. За полгода до смерти он писал: "Я не тужу о смерти: пожил, 
потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют». Его недоброжелатели в Академии до-
бились подписания его отставки Екатериной II, однако императрица спохватилась и лично посе-
тила ученого. Практически весь последний год жизни он провел, не выходя из дома. Умер М. В. 
Ломоносов 4(15) апреля 1765 года. Проститься с ним пришло множество людей. Похоронен на 
Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в С-Петербурге. 

Я знак бессмертия себе воздвигнул  
Превыше пирамид и крепче меди,  
Что бурный аквилон сотреть не может,  
Ни множество веков, ни едка древность.  
Не вовсе я умру; но смерть оставит  
Велику часть мою, как жизнь скончаю.  
Я буду возрастать повсюду славой,  
Пока великий Рим владеет светом.  
Где быстрыми шумит струями Авфид,  
Где Давнус царствовал в простом народе, 
Отечество мое молчать не будет, 
Что мне беззнатной род  препятством не был, 
Чтоб внесть в Италию стихи эольски  
И перьвому звенеть Алцейской лирой.  
Взгордися праведной заслугой, муза,  
И увенчай главу Делфийским лавром.  

(М.  Ломоносов «Я знак бессмертия себе воздвигнул...», 1747; 
перевод оды Горация «Я воздвиг памятник»)  

Тот, кто не ищет личной славы — к тому она приходит сама. А мы, его потомки, по проше-
ствии трех веков, видим, что слава Ломоносова неотделима от славы нашего Отечества. 

Куда бежать от сплетен и доносов!  Поднявшись вне параграфов и правил, 
В просторных залах смрадно, как в аду!  Везде дыханьем родины храним, 
И вот опять Михайло Ломоносов  Не он ли в старом Марбурге заставил 
Шумит в академическом саду.  Немецких буршей трепетать пред ним?  
Строптивый сын архангельских поморов.  Не он ли дал российской музе крылья,  
Прямой, как ветер северной реки.  Нашел слова, звенящие как медь!  
Он сохранил неукротимый норов  Доколе ж иноземное засилье  
И песни, что певали рыбаки.  Придется в академии терпеть? 
Не он ли в школе Заиконоспасской  В нее вошел, достойный славы россов, 
Одной латынью голод утолял,  Как беломорский ветер молодой, 
Молокососов укрощал указкой  Крестьянский сын Михайло Ломоносов, 
И сметкою монахов удивлял?  Родившийся под северной звездой.  

         (Н. Рыленков «Ломоносов», 1948) 

Закончить свой рассказ хочется словами нашего земляка Б. В. Шергина: «Многие звезды 
украшали русское небо восемнадцатого столетия. Звездою первой величины явилась слава Ми-
хаила Ломоносова». 
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"Этих дней не смолкнет слава" 

(игра - викторина) 
 

(подготовила Хаймина Ангелина Михайловна, 
библиотекарь Макаровской библиотеки) 

 

Цели: 
• развитие интереса к историческому прошло-

му нашей страны через изучение событий Ве-
ликой Отечественной войны; 

• воспитание чувства патриотизма и граждан-
ственности; 

• воспитание чувства гражданского долга и 
чувства благодарности к погибшим в годы 
Великой Отечественной войны и выжившим 
ветеранам и людям старшего поколения. 

 
1-й ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 
2-й ведущий: Здравствуйте, участники сегодняшней игры - викторины!  
Чтец:   История не терпит суесловия. 

Трудна ее народная стезя.  
Ее страницы, залитые кровью, 
Нельзя любить безумною любовью 
И не любить без памяти нельзя. 

1-й ведущий: Мы собрались в этом зале, чтобы расширить свой кругозор по истории войны, 
попробовать свои силы в конкурсе знаний, порадоваться за тех, кто станет победителем игры. А 
участниками ее будут все присутствующие. 

Позвольте познакомить вас с правилами нашей игры - викторины. Она подобна телевизи-
онной игре «Своя игра». Команды по очереди выбирают тему и сложность вопроса. Если коман-
да ответила правильно, получает жетон с баллами по сложности. Когда все темы и баллы будут 
разыграны, команды убирают по 1 теме, которая им не нравится и так пока не останется 1 тема. 
Выставляют стоимость вопроса и зачитывается вопрос. 

I БЛОК "Города - герои" 
Город - герой - высшая степень отличия, присваиваемая за массовый героизм и мужество, 

проявленные в годы Великой Отечественной войны. 
1. Скольким городам присвоено звание города-героя? Перечислите их. (а. 10; б. 12; в. 13. 

Москва, Ленинград, Волгоград, Киев, Минск, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Тула, 
Мурманск, Смоленск, Брестская крепость-герой). 

2. Ленинград - огромный город, второй по размерам в России. Отрезали фашисты Ленин-
град от всей страны. Началась блокада: не было топлива, вышел из строя водопровод, начался 
голод. Нет ни метра свободной земли, по которой можно сюда проехать. И всё же выстоял Ле-
нинград, во многом благодаря «дороге жизни». Где пролегала «дорога жизни»? (а. Финский за-
лив; б. Ладожское озеро, в. Онежское озеро). 

3. Назовите самый молодой город - герой? (а. Мурманск; б. Новороссийск; в. Смоленск) 
4. Где находится «Дом Павлова» и чем он знаменит? (а. Севастополь, б. Смоленск, в. Волго-

град. Во время обороны Сталинграда в сентябре 1942 г. сержант Яков Павлов с гарнизоном из 24 
человек отбил у противника и удерживал в течение трёх суток четырёхэтажное здание, кото-

рое впоследствии стало опорным пунктом в системе обороны города). 
5. В каком городе находится Мемориальный комплекс героям обороны Аджимушкая?     (а. 

Новороссийск; б. Керчь; в. Одесса). 
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6. Где находится скульптура «Родина – Мать»? (а. Киев; б. Москва; в. Санкт-Петербург. Пис-

карёвский мемориальный комплекс).  
7.  Фашистские войска в 1941-1942 гг. потратили на захват этого города 250 дней, а совет-

ские войска освободили его в 1944 году за 5 дней. Что это за город? (а. Москва; б. Севастополь; 
в. Новороссийск). 

8. Недалеко от этого города находилась деревня Хатынь. В 1943 году она была сожжена ок-
купантами. Погибло 149 человек, в т.ч. 76 детей. В 1969 году здесь был открыт Мемориальный 
архитектурно-скульптурный комплекс. (г. Минск). 

II БЛОК "Герои Великой Отечественной войны" 
1. Какому полководцу народ присвоил почётное звание «Маршала Победы»? (а. Жуков Ге-

оргий Константинович;  б. Василевский Александр Михайлович; в. Буденный Семён Михайло-
вич). 

2. Годы жизни - 1924-1943, Герой Советского Союза (1943 г., посмертно), рядовой гвардей-
ского стрелкового полка. 23.02.1943 в бою за д. Чернушки Псковской области закрыл телом ам-
бразуру пулеметного дзота гитлеровцев, препятствовавшего продвижению подразделения. 
Назовите имя героя. (Александр Матросов). 

3. В годы Великой Отечественной войны было учреждено звание Героя Советского Союза, 
которое присваивалось за совершение героических поступков, за особый героизм, проявленный 
в боях. Кто в ходе войны стал первым трижды Героем Советского Союза? 
(а. Александр Покрышкин; б. Иван Кожедуб; в. Александр Матросов; г. Виктор Талалихин). 

4. Лётчик-ас, командир эскадрильи, трижды Герой Советского Союза. Появление его само-
лёта в воздухе вызывало панику у противника. (а. Покрышкин Александр Иванович;  б. Карбы-
шев Дмитрий Михайлович; в. Кожедуб Иван Никитович). 

5. Кто был утверждён в августе 1941 г. в должности Верховного главнокомандующего?     (а. 
И.В. Сталин; б. Г.К. Жуков; в. К.Е. Ворошилов). 

6. Какой советский летчик впервые в истории авиации осуществил таран вражеского само-
лета в ночных условиях? Когда это произошло? (а. Виктор Васильевич Талалихин; б. Николай 
Францевич Гастелло; в. Александр Иванович Покрышкин. 7 июля 1941 года применил ночной 
таран. Погиб в воздушном бою около Подольска 27 октября 1941 г.).  

7. Много подвигов совершили советские лётчики в небе. Сбивали в одном полёте по 3, по 4, 
по 5 и даже по 6 самолётов. Но чтобы девять! Такого не было ни у нас, ни в одной из других во-
юющих армий. Во время Курской битвы в 1943 году вступил в бой с 20 вражескими бомбарди-
ровщиками, 9 из них сбил, но сам погиб. На месте гибели установлен памятник. Вспомните имя 
Героя Советского Союза, сбившего 9 самолётов противника в одном бою. (а. Горовец Александр 
Константинович; б. Кожедуб Иван Никитович; в. Чкалов Валерий Павлович). 

8. Советский разведчик, сообщивший точную дату готовившегося гитлеровской Германией 
нападения на Советский Союз, о планах милитаристской Японии и многие другие ценные сведе-
ния. (Рихард Зорге). 

9. Назовите политрука четвертой роты 1075-го стрелкового полка 316-й дивизии Панфило-
ва, произнесшего легендарный призыв: «Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва». (а. 
Василий Клочков; б. Николай Кузнецов; в. Аркадий Каманин). 

III БЛОК «Оружие Победы» 
1. Какое оружие бывалые солдаты называют «карманной артиллерией»? (а. пистолет; б. 

гранату; в. газовый баллончик). 

2. Что такое «Катюша»? (а. танк; б. зенитная установка; в. реактивный миномёт. «Катю-
ша» - народное название боевых машин реактивной артиллерии. Название «катюша» появи-
лось в Великую Отечественную войну. Правда «катюшами» их прозвали не сразу, сначала 
наши бойцы называли это орудие «Раиса Семёновна»). 

3. Тяжелый танк КВ-1 был назван в честь первого Маршала Советского Союза. Назовите имя 
этого маршала. (а. К.Е. Ворошилов, б. Н.Ф. Ватунин; в. А.М. Василевский). 
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4. В годы Великой Отечественной войны немцы называли их «чёрной смертью». Когда в 
небе появлялась «чёрная смерть», экипажи фашистских танков выскакивали из машин и разбега-
лись.  (а.  штурмовик ИЛ -2; б. истребитель ЯК -3; в. истребитель И-16). 

5. «Русские москиты в море! Спасайся, кто может!» — такую команду передавали фашисты, 
когда замечали эти суда. (а. торпедные катера; б. подводные лодки; в. сторожевые корабли). 

6. Весной 1944 года немецкое командование вынуждено было разослать своим летчикам 
приказ: «При встрече с этим новым советским истребителем от боя уклоняться!» (а. истребитель 
ЛА-5; б. истребитель ЯК-3; в. истребитель И-16). 

7. Когда руководитель артиллерийского отдела фирмы Круппа изучил 76-миллиметровую 
пушку ЗИС-3, он воскликнул: «Это настоящий шедевр!» ЗИС-3 конструктора Василия Гавриловича 
Грабина была признана лучшей пушкой Второй мировой войны. Сколько выстрелов в минуту при 
дальности стрельбы 13 км могла сделать эта пушка? (а. 20 выстрелов; б. 16 выстрелов; в. 25 вы-
стрелов). 

8. Данное орудие предназначено для навесной стрельбы по открытым целям, поэтому на 
боевой позиции у него ствол поднят вверх. Снаряд сначала летит в высоту, а затем падает по кру-
той дуге, например, М-30 могла послать снаряд весом 22 кг почти на 12 км. Как называется это 
орудие? (а. гаубица; б. пушка; в. миномёт).  

IV БЛОК "События. Даты" 
1. В каком году состоялась торжественная церемония открытия обелиска в память о погиб-

ших героях Великой Отечественной войны в д. Макарово? (а. АПРЕЛЬ 2005 г.; б. май 2000 г.; в. 
апрель 2006 г.). 

2. Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда? (900 дней). 
3. Когда была прорвана блокада Ленинграда? (а. ноябрь 1942 г.; б. январь 1943 г.; в. ЯН-

ВАРЬ 1944 г.). 
4. Какое событие произошло 30 апреля 1945 года в Берлине? (а. Водружение знамени По-

беды над Рейхстагом; б. Подписание Акта о безоговорочной капитуляции; в. Советские войска 
вошли в город). 

5. Первый артиллерийский салют в Москве во время войны был дан… (а. в марте 1942 г. в 
честь победы под Москвой; б. в феврале 1943 г. в честь победы под Сталинградом; в. в августе 
1943 г. в честь освобождения Орла и Белгорода). 

6. Назовите дату контрнаступления советских войск под Сталинградом. (а.  19 ноября 1942г. 
- 2 февраля 1943 г.; б. 23 августа 1942 г. - 12 декабря 1942 г.; в. 24 декабря 1942 г. - 2 марта 1943 
г.). 

7. Когда состоялся парад Победы в Москве? Кто принимал парад? Кто командовал пара-
дом? (а. 9 мая 1945 г.; б. 22 июня 1945 г.; в. 24 июня 1945 г. Парад в ознаменование Победы над 
фашистской Германией в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня 1945 г. в Москве на 
Красной площади. Боевые знамена войск, под которыми был завершен разгром врага, опален-
ные войной мужественные лица воинов, их блестевшие глаза, новые мундиры, на которых 
сверкали боевые ордена и знаки отличия, создавали волнующую и незабываемую картину. Па-
рад принимал маршал Г.К. Жуков, командовал парадом маршал К.К. Рокоссовский). 

8. Когда был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии? (8 мая 1945 года). 

V БЛОК "Ордена и медали" 
Родина высоко оценила подвиги советских воинов, наградив отважнейших орденами и ме-

далями. 
1. Назовите высший орден Великой Отечественной войны. Какой командующий был 

награждён этим орденом за № 1? (Орден Победы; Г.К. Жуков). 
2. Какая из перечисленных наград учреждена в годы Великой Отечественной войны? (а. ор-

ден Красной звезды; б. орден Славы трёх степеней; в. медаль «За боевые заслуги». 8 ноября 
1943 года, когда перелом в войне был уже почти очевиден, Сталин принимает решение об 
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учреждении солдатского ордена Славы трёх степеней. Прототип очевиден - Георгиевский 
крест). 

3. Какой награды не существует? (а. медаль "За освобождение Белграда"; б. орден "За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."; в. медаль "За оборону Со-
ветского Заполярья"). 

4. Этой наградой награждали рядовых моряков, старшинский и сержантский состав Военно-
Морского Флота. (а. медаль Нахимова и медаль Ушакова; б. орден Нахимова и орден Ушакова 
(1-й и 2-й степеней); в. орден Суворова.  Особые знаки отличия были разработаны и для военных 
моряков. Именно ордена Ушакова и Нахимова являются самыми дорогими и самыми редкими из 
врученных советских наград. Счёт награждённых идёт на десятки. Ценность этих наград не в 
том, что орден Ушакова первой степени изготовлен из платины и золота, а «первый» Нахимов из 
золота и больших натуральных рубинов. Чтобы получить во время войны такие награды, надо 
было быть адмиралом, а советский флот активных боевых действий не вёл, действуя в основном 
в прибрежной полосе. Адмиралов было немного, а героизм рядовых моряков отмечался специально 
учреждёнными 3 марта 1944 года флотскими медалями - Ушакова и Нахимова). 

5. Этой наградой награждали военнослужащих всех родов войск, а также гражданских лиц, 
отличившихся в борьбе с фашистами. (а. орден Славы; б. орден Богдана Хмельницкого; в. орден 
Отечественной войны. Орден Отечественной войны, занимавший в наградной системе СССР 
скромное место между орденами Александра Невского и Красной Звезды, никогда не был редким 
или очень дорогим. Однако история его появления и условия награждения сделали его особо приме-
чательным. Во-первых, это самая первая награда, появившаяся в годы Великой Отечественной 
войны. Во-вторых, это первая советская награда, имевшая разделения на степени. В течение 35 
лет орден Отечественной войны оставался единственным советским орденом, который переда-
вался семье как память после смерти награжденного. Только с 1977 года семье оставляли все ор-
дена и медали. Еще одна особенность ордена Отечественной войны в том, что через десятки 
лет после окончания войны возобновилось его изготовление и массовое награждение, - в канун 40-
летия Победы он был вручен всем фронтовикам независимо от званий и заслуг). 

6. Этим орденом награждали военнослужащих рядового и сержантского состава Советской 
Армии, а в авиации - младших лейтенантов, за проявление в боях за Родину храбрость, мужество 
и бесстрашие. (а. орден Кутузова; б. орден Славы; в. орден Суворова). 

7. Какие боевые ордена и медали, названные именами выдающихся русских полководцев и 
флотоводцев, были учреждены в период Великой Отечественной войн? (ордена Кутузова, Суво-
рова, Ушакова, Александра Невского, Нахимова, Богдана Хмельницкого; медали Ушакова, 
Нахимова). 

VI БЛОК «Строки, опалённые войной» 
1.Назовите имя героини поэмы М. Алигер, которой принадлежат слова: 

«…Граждане, не стойте, не смотрите,  
Я живая, голос мой звучит.  
Убивайте их, травите, жгите,  
Я умру, но правда победит..!»  

(Зое Космодемьянской) 
2. Лётчик, после тяжёлого ранения и ампутации 

обеих ног, продолжал летать. О нём написан извест-
ный роман Б. Полевого. Назовите произведение и 
имя лётчика. («Повесть о настоящем человеке», 
Алексей Маресьев). 

3. Он с 14 лет вступил в ряды Красной армии, 
воевал на многих фронтах, в 16 лет командовал полком. Он начал свою жизнь солдатом и погиб 
как солдат - в 1941 году пал смертью храбрых в неравном бою с фашистами. К тому же он был 
детским писателем, вы все знаете его рассказы и повести. (А.П. Гайдар). 
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4. Назовите автора строк, которому в июне 2010 года отметили 100-летий юбилей со дня 
рождения. Он автор трёх поэм. Одна из них называется «Книга про бойца». Но большинству она 
известна под другим названием. Кто же её автор? Из какого произведения отрывок? 

«Нет, ребята, я не гордый.  Переправа, переправа ...  
Не заглядывая вдаль,  Темень, холод. Ночь как год.  
Так скажу: «Зачем мне орден?  Но вцепился в берег правый,  
Я согласен на медаль».  Там остался первый взвод.  

 (А.Т. Твардовский «Василий Теркин») 
5. Какой писатель в качестве эпиграфа к своему роману взял стихи А. Безыменского  

Вперед, заре навстречу, товарищи, в борьбе! 
Штыками и картечью проложим путь себе… 
Чтоб труд владыкой мира стал 
И всех в одну семью спаял, 
В бой, молодая гвардия рабочих и крестьян!»? (А. Фадеев, «Молодая гвардия») 

6. Кому принадлежат строки? 
С каждым днем становилось горше. 
Шли без митингов и знамен. 
В окруженье попал под Оршой 
Наш потрепанный батальон. 
Зинка нас повела в атаку.  
Мы пробились по чёрной ржи,  
По воронкам и буеракам  
Через смертные рубежи.           (а. Юлия Друнина; б. Ольга Берггольц; в. Вера Инбер). 

7. Когда в 1941 г. враг приближался к Москве, на улицах города появились плакаты со сло-
вами: «Ребята, не Москва ль за нами?». Откуда взяты эти слова, кто их автор? (а. А. Пушкин «Пол-
тава»; б. М. Лермонтов «Бородино»; в. А. Блок «12»). 

8. По одноимённому роману какого писателя поставлен фильм «Они сражались за Роди-
ну»? (Михаил Александрович Шолохов). 

VII БЛОК «Песни огненных лет» 
1. Шел третий день войны. Тревога и боль затаилась в глазах людей - третий день каждую 

минуту смерть уносит молодые, полные сил жизни сыновей, отцов, мужей. Утром 24 июня 1941 г. 
на первой полосе газет «Известия» и «Красная звезда» были опубликованы стихи Василия Ива-
новича Лебедева - Кумача. Эти стихи потрясли композитора, руководителя прославленного Крас-
нознаменного ансамбля песни и пляски Александра Васильевича Александрова. В них было то, 
чем жил он сам все эти первые военные дни, его мысли и чувства. Через два дня состоялась пре-
мьера песни на Белорусском вокзале, который был узловым пунктом отправки эшелонов на 
фронт. (а. «Катюша»; б. «Священная война»; в. «Огонёк»). 

2. Эта песня одна из самых популярных песен военных лет. Написана она была для фильма 
«Два бойца» весной 1942 года Никитой Богословским и Владимиром Агатовым. Какая это песня? 
(а.  «В землянке»; б. «Давай закурим»; в. «Тёмная ночь»). 

3. За первое исполнение этой песни 12 апреля 1942 года и за превзойдённый все ожидания 
успех поэт Михаил Максимов и певица Клавдия Шульженко получили в награду неслыханный по 
тем временам подарок - кусок торта и стакан клюквы. Назовите эту песню? (а. «Синий платочек»; 
б.  «Давай закурим»; в. «Соловьи»). 

4. Строки из личного письма поэта - фронтовика А.А. Суркова жене стали текстом песни… (а. 
"В землянке"; б.  "Темная ночь"; в. "Синий платочек"). 

5. Эту песню в годы войны любили и знали все от мала до велика и на фронте, и в тылу. 
Стихи, написанные Михаилом Исаковским, легко поддавались музыкальной импровизации. Му-
зыку к ним написали несколько известных композиторов, а та песня, которую мы сегодня поем, 
обладает музыкой, которую правильнее называть народной. («Огонек»). 
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6. Есть песни, которые вошли в историю страны и народа и оставили глубокий след в судь-
бах целых поколений. Для миллионов людей во всём мире такой песней стала знаменитая и ле-
гендарная, непобедимая «Катюша» на стихи Михаила Исаковского. Назовите композитора этой 
песни.  (а. Микаэл Таривердиев; б. Марк Фрадкин; в. Матвей Блантер). 

7. Музыка Анатолия Новикова, слова Льва Ошанина. Эта песня писалась специально для то-
го, чтобы солдаты пели ее в вагонах эшелона, отправляясь на фронт. Эта песня - раздумье о 
предстоящем и свершившемся, о горечи потерь и о вере в победу... Когда эту песню пели в шко-
лах, то дети плакали. «Почему?» - задавались мыслью авторы песни. Песня написана для взрос-
лых, почему плачут дети?». Да потому, что эти дети то же пережили ужасы войны, а война - это 
глубокая человеческая трагедия, она ранила очень многих. Маршал Г.К. Жуков называл эту пес-
ню «бессмертной». («Дороги»). 

8. Назовите хотя бы одну песню о Великой Отечественной войне, которая продолжила свой 
путь в произведениях скульпторов. Где установлены эти памятники? (муз. А. Колмановского, сл. 
К. Ваншенкина - «Алеша», болгарский город Пловдив — памятник советским воинам - освобо-
дителям «Алёша»; муз. А. Пахмутовой, сл. В. Бокова - «Сказ о Мамаевом кургане», г. Волго-
град, монументальный памятник Победы; муз. С. Каца, сл. А. Сафронова - «Шумел сурово 
Брянский лес», г. Брянск, памятник воинам Советской Армии и партизанам; муз. А. Пахмуто-
вой, сл. Н. Добронравова - «Малая земля», близ г. Новороссийска, монумент «Моряки - де-
сантники»). 

VIII  БЛОК «Округ в годы войны» 
1. Кто из наших земляков был в составе экипажа Н. Гастелло? (а. Скоробогатый Григорий; б.  

Калинин Алексей; в. Бурденюк Анатолий). 
2. В начале 1944 года население Ненецкого национального округа на собранные добро-

вольные взносы трудящихся создали эскадрилью боевых самолётов. Как назывался самолёт? Ка-
кова его дальнейшая судьба? (а. ЯК-3; б. ЯК-7 Б; в. ЯК-9). 

3. Сколько человек из Ненецкого округа было мобилизовано в ряды рабоче-крестьянской 
Красной армии? (а. 7378; б. 8476; в. 9383). 

4. Назовите автора этих строк: 
Поправив ушанки, 
Ременные пряжки, 
Привычно взяв в руки хорей, 
Вы вновь поднимали оленьи упряжки, 
Спешили на гром батарей...                      (а.  А. Пичков; б. В. Ледков; в. П. Явтысый). 

5. Назовите автора - участника Великой Отечественной войны и его роман, который повест-
вует о тружениках тыла, их полуголодных мытарствах и напряжённых буднях войны. (а. Тамара 
Андреевна Дуркина «Прошла война через Калюш»; б. Алексей Степанович Коткин «Заполярные 
страдания»; в. Прокопий Явтысый «Схватка»). 

6. В каком году в Нарьян-Маре был установлен Обелиск Победы? Автор памятника - инже-
нер-строитель Олег Токмаков. (а. 1965; б. 1960; в. 1955). 

7. Кого на фронте называли «Арктические танки»? (Оленей, за выносливость и неприхот-
ливость, манёвренность и грузоподъёмность упряжек). 

Дополнительный вопрос: Какая участь постигла караван судов Печорского порта летом 1942 
года? (Из Хабарово в Нарьян-Мар 16 августа 1942 г. вышел караван из пяти мирных судов - ста-
ренький буксир "Комсомолец" тащил за собой баржу "П-4" и лихтер "Ш", а буксир "Норд" вел 
неисправный пароход "Комилес". На баржах находилось 245 заключенных Югорлага, охранники, 
пассажиры, призывники, а всего на кораблях с экипажами было 328 человек. Утром 17 августа 
безоружный конвой атаковала германская подводная лодка "У-209" под командованием капита-
на Генриха Бродда. Немецкие подводники первыми выстрелами своего орудия потопили баржи 
и неподвижный "Комилес", а затем перенесли огонь на "Комсомолец", уничтожив рулевую руб-
ку. У ключа была убита 18-летняя радистка Александра Кожевина, пытавшаяся передать сообще-
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ние о нападении подводных пиратов. По команде капитана Бродда матросы открыли безжа-
лостный пулеметный и автоматный огонь по спасающимся людям, десятками убивая их в воде - 
всего в этот трагический день погибло 305 человек, среди них моряки буксирного парохода 
"Комсомолец" Печорского морского порта). 

IX БЛОК «Партизанское движение» 
1. Кто такие «народные мстители» и почему их так называли? (Партизаны. Они мстили фа-

шистским захватчикам за вероломное нападение на нашу страну, за террор, грабежи и насилие, 
творимые на оккупированной территории). 

2. Кто был начальником Штаба партизанского движения в годы войны? (а. Пантелей Кон-
дратьевич Пономаренко; б. Семён Михайлович Буденный; в. Александр Михайлович Василев-
ский). 

3. 16-летний партизан, разведчик, подорвал машину с тремя немецкими военными, у одно-
го из них (генерал-майора) был портфель с важнейшими документами. Погиб в бою в селе Ост-
рая Лука Псковской области. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. (а. Лёня 
Голиков; б. Валя Котик; в. Володя Дубинин). 

4. Этот 14-летний белорусский партизан, Герой Советского Союза участвовал во многих боях 
и неизменно проявлял мужество и отвагу. В своём последнем бою он сражался до последнего 
патрона, а когда у него осталась одна граната, подпустил фашистов поближе и взорвал их и себя. 
(а. Леня Голиков; б. МАРАТ КАЗЕЙ; в. Витя Хоменко). 

5. 14-летний подросток, пионер, член партизанского отряда, воевавшего в Керченских ка-
меноломнях. Ему посвящена известная книга Л. Кассиля и М. Поляновского. (а. Валя Котик; б. Ва-
ся Коробко; в. ВОЛОДЯ ДУБИНИН). 

6. Чудовищный план уничтожения советских и славянских народов, заселения европейской 
части нашей страны немецкими колонистами и включения её в состав Германии. Согласно этому 
плану большинство населения Советского Союза подлежало физическому уничтожению или пе-
реселению за Урал. Какое название имел этот план? (а. «Барбаросса»; б. «Ост» («Восток»); в. 
«Смерч»). 

7. Назовите командира партизанского соединения, которое в 1944 году было переимено-
вано в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию. Всего за 26 месяцев войны ими было пройдено 
свыше 10 тысяч километров, разгромлены гарнизоны врага в 39 населенных пунктах. (а. Алек-
сандр Николаевич Сабуров; б. Сидор Артемьевич Ковпак; в. Пётр Петрович Вершигора). 

8. В ноябре 1941 года в подмосковной деревне Петрищево гитлеровцы повесили 18-
летнюю комсомолку, которая назвала себя Татьяной. Партизанка поджигала дома, где находи-
лись вражеские солдаты, и сараи с немецкими лошадьми. Немцы схватили её и подвергли нече-
ловеческим пыткам, затем повесили. Об этом, когда Петрищево освободили наши войска, страна 
узнала из очерка «Таня» Петра Лидова, корреспондента газеты «Правда». А позже стало извест-
но её настоящее имя. Назовите настоящее имя партизанки. (а. Зина Портнова; б. Зоя Космоде-
мьянская; в. Наташа Ковшова. Зоя Анатольевна Космодемьянская, Герой Советского Союза, пер-
вая женщина - герой Великой Отечественной войны. В октябре 1941    года добровольно вступила 
в партизанский отряд. Дважды направлялась в тыл противника. В конце ноября 1941 при выпол-
нении второго боевого задания в районе д. Петрищево была схвачена фашистами и казнена). 

Ведущий: Интеллектуальная игра «Этих дней не смолкнет слава», посвященная 65-
годовщине со Дня Победы советского народа над фашисткой Германией подошла к концу. Идут 
годы, сменяются десятилетия, но подвигу народа в Отечественной войне - суждено навсегда 
остаться в истории. И наш долг - передать потомкам память об этом немеркнущем подвиге. 

Я не напрасно беспокоюсь,  
Чтоб не забылась та война,  
Ведь эта память - наша совесть!  
Она, как сила, нам нужна. 
 



 

49 
 

«От Кремля до Рейхстага» 

(викторина для учащихся 9-11 классов) 

(подготовила Анциферова Наталья Павловна, 
библиотекарь Каратайской библиотеки) 

Цели: Научить выполнять задания быстро и правильно, совершенствовать накопленный 
опыт в интеллектуальных играх. 

Задачи:  1.   Воспитание уважения к героическому прошлому нашей Родины. 
2. Воспитание умения слушать и запоминать. 
3. Развитие творческих способностей. 

Подготовительная работа: оформляется книжная выставка-стенд с разделами «Начало Ве-
ликой Отечественной войны»; «Защитники Брестской крепости»; «Блокада Ленинграда»; «Битва 
за Москву»; «Сталинградская битва»; «Партизаны и армия». 

Викторина состоит из 3 раундов, в ней принимают участие 3 игрока. За правильные ответы 
игрок получает баллы. 

1-й РАУНД 
«Накануне» 

1. Когда началась Вторая мировая война? (1 сентября 1939 года) 100 баллов. 
2. В декабре 1940 года Адольф Гитлер подписал план нападения фашисткой Германии на 

СССР. Как он назывался? («План Барбаросса») 200 баллов. 
3. С какого события началась Вторая мировая война? (1 сентября 1939 г. германские войска 

напали на Польшу. 3 сентября Англия и Франция объявили Германии войну) 300 баллов. 
4. 28 сентября 1939 года Советский Союз подписал Договор о дружбе и границе. Секретный 

протокол к нему разграничил сферы влияния этих двух государств. С каким государством СССР 
заключил этот договор? (С Германией) 400 баллов. 

5. Кто из советских разведчиков, работавших в Японии, сообщил в мае 1941 года о точной 
дате нападения фашисткой Германии на СССР? (Рихард Зорге) 500 баллов. 

«Так началась война» 
1. Назовите дату вероломного нападения фашисткой Германии на Советский Союз. 

(22 июня 1941 года в З ч. 30 мин.) 100 баллов. 
2. В каких трех направлениях шло наступление фашистских войск в начале войны? 

(Группа армий «Север» на Ленинград, группа армий «Центр» на Москву, группа армий 
«Юг» на Киев) 200 баллов. 

3. Сколько времени оборонялись защитники Брестской крепости, задерживая целую 
немецкую дивизию? (Более 1 месяца. С 22 июня до 20-х чисел июля 1941 года гарнизон 
Брестской крепости героически оборонялся во главе с майором П. Гавриловым и полко-
вым комиссаром Е. Фоминым. В крепости остались силы менее двух стрелковых полков, 
но они смогли задержать целую немецкую дивизию. «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, 
Родина!» - такая надпись была сделана неизвестным защитником Брестской крепости 20 
июля 1941 года) 300 баллов. 

4. Кто возглавил Ставку Верховного Главнокомандования, созданную 23 июня 1941 г. 
для стратегического руководства Вооруженными Силами СССР в войне? (И.В. Сталин) 400 
баллов. 

5. В первый день войны в 12 часов миллионы жителей СССР узнали о «вероломном 
нападении» фашисткой Германии из заявления советского правительства. «Наше дело 
правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами», - слышался голос из радиоприёмников. 
Кто выступал с этой речью? (Первый заместитель председателя Совнаркома, нарком ино-
странных дел В.М. Молотов) 500 баллов. 

«Не Москва ль за нами?» 
1. Какое кодовое название разработанного германским командованием плана взятия Моск-
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вы? («Тайфун») 100 баллов. 
2. Когда началось контрнаступление советских войск под Москвой? (5-6 декабря 1941 года) 

200 баллов. 
3. Кто возглавил оборону Москвы, а позднее командовал Западным фронтом советских 

войск, который наносил основные удары по войскам противника во время контрнаступления? 
(Г.К. Жуков) 300 баллов. 

4. Какой город во время битвы за Москву стал южным форпостом столицы? Героическая 
оборона этого города имела большое значение для стабилизации линии фронта на южных под-
ступах к Москве. (Тула) 400 баллов. 

5. Кому принадлежат слова, произнесенные в ноябре 1941 года во время героической обо-
роны Москвы: «Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва»? Этот призыв, обращенный к 
бойцам, стал боевым девизом защитников столицы. (В. Клочкову, младшему политруку 316 
стрелковой дивизии, оборонявшей разъезд Дубосеково Волоколамского шоссе). 500 баллов 

6. Кто командовал 316-й стрелковой дивизией, 28 воинов которой героически обороняли 
разъезд Дубосеково на подступах к Москве? (Генерал-лейтенант И.В. Панфилов) 500 баллов. 

«Союзники» 
1. Как назывался военно-политический союз государств и народов, боровшихся в период 

Второй мировой против Германии и ее союзников? (Антигитлеровская коалиция) 100 баллов. 
2. Когда и где было принято решение союзниками СССР об открытии в Европе второго фрон-

та не позднее 4 мая 1944 года? Когда он был открыт? (На Тегеранской конференции 28 ноября - 1 
декабря 1943 г.; 6 июля 1945г.) 200 баллов. 

3. Какое знаменитое событие произошло 25 апреля 1945 года в районе немецкого городка 
Торгау? ( Встреча союзных войск: войска 5-й гвардейской армии встретились с подходившей с 
запада 1-й американской армией) 300 баллов. 

4. 8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну Японии, которая к тому времени и так 
находилась в безнадежном положении: японский флот был потоплен, а промышленность разру-
шена. 2 сентября был подписан Пакт о капитуляции. Где подписывался этот документ? (На борту 
американского линкора «Миссури») 400 баллов. 

5. Как мы знаем, союзники открыли второй фронт лишь к концу Второй мировой войны. Но 
советские солдаты «открывали второй фронт «каждый день. Что они называли «вторым фрон-
том»? (Консервы) 500 баллов. 

«Огненная дуга» 
1. Это было самое крупное танковое сражение в истории, когда возле небольшой деревни 

схлестнулись 1200 бронированных машин. «От облаков пыли, копоти и дыма день превратился в 
ночь». Назовите дату и место этого сражения. (12 июля 1943 года, возле деревни Прохоровка) 
100 баллов. 

2. Когда началось контрнаступление советских войск на Курской дуге? (12 июля по 23 августа 
1943 года) 200 баллов. 

3. В честь освобождения каких советских городов во время Великой Отечественной войны 
состоялся первый артиллерийский салют в Москве 5 августа 1943 года? (Орел, Белгород) 300 бал-
лов. 

4. Назовите командующего Центральным фронтом во время битвы на Курской дуге. (К.К. Ро-
коссовский) 400 баллов. 

5. На Западе некоторые политики и историки фальсифицируют роль и значение Курской бит-
вы, считая ее незначительным эпизодом войны. Но общепризнанной в историографии считается 
другая оценка, признающая огромное военное и политическое значение этой битвы. В чем со-
стоит эта оценка? (Победой на Курской дуге завершился коренной перелом входе войны, страте-
гическая инициатива окончательно перешла в руки советского командования) 500 баллов. 

2-й РАУНД 
Второй раунд начинает тот участник, у кого меньше всего баллов. 



 

51 
 

«Великое сражение» 
1. В ходе оборонительных боев под Сталинградом советское командование разработало 

план контрнаступления. Назовите кодовое название этой наступательной операции. («Уран») 200 

баллов. 
2. Сколько месяцев продолжалась героическая оборона Сталинграда? (4 месяца с 17 июля 

по 18 ноября 1942 года) 400 баллов. 
3. Кому из немецких военачальников поражение на Советско-германском фронте принесло 

повышение по службе? (Генерал-полковнику Фридриху Паулюсу 27 января 1942 года было при-
своено звание фельдмаршала за заслуги в деле защиты немецких позиций в Сталинграде. Веро-
ятно, Гитлер рассчитывал этим удержать Паулюса от сдачи советским войскам) 600 баллов. 

4. Эта возвышенность в центре Сталинграда - 102 метра - одна из ключевых позиций оборо-
ны города. Бои здесь велись 135 суток, его вершина неоднократно переходила из рук в руки. 
Сейчас здесь создан памятник - ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Как называется это 
героическое место? (Мамаев курган) 800 баллов. 

5. Это здание в центре Сталинграда стало опорным пунктом обороны города. 24 бойца в те-
чение 58 дней держали круговую оборону этого дома. Как он называется? (Дом Павлова. Три 
бойца - разведчика во главе с сержантом Я. Павловым 27 сентября 1942 года захватили дом на 
площади, затем пришло подкрепление) 1000 баллов. 

«Уходили в поход партизаны» 
1.  На каких территориях СССР, оккупированных врагом, партизанское движение приобрело 

наибольший размах? (Украина, Белоруссия, Подмосковье, Крым) 200 баллов. 
2. Как называлась подпольная комсомольская организация в городе Краснодон, объеди-

нявшая свыше 100 человек, наиболее активным ее участниками были Ульяна Громова, Любовь 
Шевцова, Сергей Тюленин? («Молодая гвардия») 400 баллов. 

3. Имя этой девушки - партизанки стало легендарным. Летом 1941 года она окончила сред-
нюю школу в Москве, а в октябре добровольцем ушла в партизанский отряд. В ноябре, при вы-
полнении задания в деревне Петрищево Московской области попала к немцам, несмотря на 
страшные пытки, отказалась дать сведения о партизанском отряде, скрыв свое настоящее имя, 
назвалась Таней и была казнена фашистами. (Зоя Космодемьянская) 600 баллов. 

4. Назовите кодовое название крупной операции, проведенной советскими партизанами в 
августе-сентябре 1943 года для оказания помощи Советской армии в завершении разгрома 
немецко-фашистских войск в Курской битве. В ходе этой операции взорвано 215 тысяч рельсов, 
много вражеских эшелонов, ликвидированы мосты. («Рельсовая война») 800 баллов. 

5. Кто возглавил в 1942-1944 гг. Центральный штаб партизанского движения? (П.К. Понома-
ренко) 1000 баллов. 

«На Берлин» 
1. Какой необычный «парад» наблюдали жители столицы 17 июля 1944 года? (В сопровож-

дении конвоиров по московским улицам прошли 57000 пленных немецких солдат и офицеров. 
Среди них были 12 генералов. Они были взяты в плен в Белоруссии) 200 баллов. 

2. Когда началась Берлинская наступательная операция? (16 апреля 1945 года) 400 баллов. 
3. Когда и где был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии? (8 мая 

1945 года в Карлхорсте) 600 баллов. 
4. Акт о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии со стороны Советского Союза 

подписал Г.К. Жуков. Кто поставил подпись под этим документом со стороны фашисткой Герма-
нии? (Генерал-фельдмаршал В. Кейтель) 800 баллов. 

5. Кто из советских бойцов и когда водрузил Знамя Победы над Рейхстагом? (30 апреля, раз-
ведчики сержант М.Л. Егоров, младший сержант М.В. Кантария, лейтенант А.П. Берест) 1000 бал-
лов. 

6. В Берлинской наступательной операции принимали участие войска трех фронтов. Назови-
те эти фронты и их командующих. (Первый Белорусский фронт - командующий маршал Г.К. Жу-
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ков, второй Белорусский фронт - командующий маршал К.К. Рокоссовский, первый Украинский 
фронт - командующий маршал И.С. Конев) 1000 баллов. 

«Слава русского оружия» 
1. Какой новый вид артиллерии был применен советскими войсками в июле 1941 года под 

Ельней во время Смоленского сражения? (Реактивные минометы «Катюша», батарея Ивана Фле-
рова) 200 баллов. 

2. Где было крупнейшее в годы войны встречное сражение, в котором участвовало с обеих 
сторон 1200 танков? (12 июля 1943 года у деревни Прохоровка, на Курской дуге) 400 баллов. 

3. Какой танк прошел всю войну: принял бой 22 июня 1941 г. на западной границе, а закон-
чил битву 10 мая 1945 года в освобожденной Праге. Кто был главным конструктором этой про-
славленной машины? (Танк Т-34; М.И. Кошкин) 500 баллов. 

4. Как назывался немецкий суперлайнер, потопленный советской подводной лодкой под 
командованием А. Маринеско? (Вильгельм Густлофф) 600 баллов. 

5. «Черная смерть» - так называли фашисты бронированный штурмовик Ил-2. Этот самолет, 
даже если снаряд пробивал его топливный бак, не горел и возвращался на базу. Как Ил-2 назы-
вали сами летчики? («Летающий танк») 800 баллов. 

6. Назовите известную серию подводных лодок, активно применявшихся во время войны. 
Эти субмарины превосходили иностранные лодки того же класса, отличались надежностью, про-
стотой конструкции, имели хорошие мореходные качества. (Серия «Щ», легендарные «щуки») 
1000 баллов. 

«Культура в годы войны» 
1. Эта песня, написанная в первый день войны композитором А. Александровым на слова В. 

Лебедева-Кумача, стала музыкальной эмблемой Великой Отечественной войны. Как она называ-
лась? («Священная война») 200 баллов. 

2. Назовите самое знаменитое стихотворение военной поры К.Симонова, которое стало 
настоящим гимном любви, верности, преданности. («Жди меня») 400 баллов. 

3. («Кот в мешке») Выдающимся произведением литературы военной поры стала «Книга про 
бойца» А. Твардовского, названная «энциклопедией военной жизни». Назовите имя главного ге-
роя поэмы, вобравшего в себя черты русского солдата. (Василий Теркин) 500 баллов. 

4. Этот писатель неоднократно выезжал на фронт. Писал очерки и корреспонденции в газету 
«Правда». В 1944 году выпустил книгу «Ленинград в дни блокады». (А.А. Фадеев) 600 баллов. 

5. Без какой песни не обходилось на фронте ни одно выступление К. Шульженко? («Синий 
платочек») 800 баллов. 

6. Это произведение было создано в 1941 году в осажденном Ленинграде и стало музыкаль-
ным памятником Великой Отечественной войны. («Седьмая симфония» Дмитрия Шостаковича) 
1000 баллов. 

З-й РАУНД 
Каждый игрок делает ставку, затем Ведущий задает вопрос. На обдумывание дается 1 ми-

нута. Ответ и сумму игроки записывают, победителем становится тот, кто заработает больше 
баллов. 

«Полководцы» 
1. Орден Победы, учрежденный в ноябре 1943 г., - высшая военная награда, рубиновая 

звезда на нем окаймлена бриллиантами. За годы войны им было награждено 16 человек. Кто 
первый получил этот орден? (Г.К. Жуков, награжден орденом дважды) 

2. Советский полководец, Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Сою-
за. Участник Первой мировой войны, в Гражданскую войну был комиссаром стрелковой бригады, 
а затем дивизии. В ходе ВОВ командовал войсками Западного фронта (сентябрь-октябрь 1941 
года), где потерпел тяжелейшее поражение под Вязьмой; от суда и расстрела его спас Г.К. Жуков. 
В качестве командующего Калининским фронтом успешно действовал во время контрнаступле-
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ния под Москвой. Войска под его командованием освободили от немцев значительную часть 
Украины и Польши, участвовали во взятии Берлина и освобождении Праги. После войны - Глав-
нокомандующий Центральной группой войск и верховный комиссар по Австрии, в 1961-1962 гг. 
главнокомандующий Группой советских войск в Германии. (И.С. Конев) 

3. Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Родился в 1896 г. Из семьи 
железнодорожников. Участвовал в Первой мировой войне. В Гражданскую войну воевал в Сиби-
ри, на Дальнем Востоке. Занимал командные должности в Красной Армии. Во время массовых 
репрессий командного состава в 1937 г. был арестован. Освобожден в 1940 г. и оправдан. Во 
время Великой Отечественной войны участвовал в Смоленском сражении, битве под Москвой, в 
Сталинграде и на Курской дуге. Руководил операциями в Белоруссии, Восточной Пруссии, Бер-
лине. В 1945-1949гг. руководил Северной группой войск. Занимал высшие посты в армии. Умер в 
1968 году. (Константин Константинович Рокоссовский) 

4. Имя и звание командующего 62 армией, который так писал о Сталинграде: «Есть в огром-
ной России город, которому отдано мое сердце». (Маршал В.И. Чуйков) 

5. Советский полководец, Маршал Советского Союза(1943), дважды Герой Советского Сою-
за. Участник Первой мировой войны, офицер царской армии, в качестве помощника командира 
полка Красной Армии участвовал в Гражданской войне. С августа 1941 года заместитель началь-
ника Генштаба, активный участник битвы под Москвой. Во время Сталинградской битвы являлся 
одним из авторов и исполнителей плана наступательной операции, координировал действия 
фронтов при ликвидации окруженной группировки противника. В феврале 1945 года был назна-
чен командующим 3-м Белорусским фронтом, освободил Восточную Пруссию (Калининградскую 
область). С июня 1945 года командовал советскими войсками на Дальнем Востоке, в ходе мань-
чжурской наступательной операции разгромил японскую Квантунскую армию (9 августа – 2 сен-
тября 1945 года). (Александр Михайлович Василевский) 

«Героическая страница» 
1. Одним из первых героев войны стал бесстрашный летчик, совершивший «огненный таран». 
Он направил горящий самолет на вражескую автоколонну. Произошло это в  первые дни войны. 
(Н.Ф. Гастелло) 
2. В бою за деревню Чернушки 27 февраля 1943 года этот рядовой солдат закрыл своим телом 
амбразуру вражеского дзота. (А. Матросов) 
3. В годы Великой Отечественной войны было учреждено звание Герой Советского Союза, кото-
рое присваивалось за особый героизм, проявленный в боях. Кто в ходе войны стал первым три-
жды Героем Советского Союза? (А.И. Покрышкин) 
4. Подвиг этого летчика положен в основу художественного произведения советского писателя. 
Лишившись после ранения ног, этот пилот вернулся в строй и сбил еще 11 вражеских самолетов. 
(А.П. Маресьев) 
5. Вначале июля 1943 года на Курской дуге этот летчик провел невиданный в истории авиации 
воздушный бой - один против 20 вражеских бомбардировщиков. Он сбил 9 фашистских самоле-
тов. (А.К. Горовец) 
6. Какой подвиг совершил в небе над Москвой в августе 1941 года Виктор Талалихин? (Одним из 
первых применил ночной таран) 
7. Присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда»: капитану Давыдову Василию Иннокентьевичу, сержанту Егорову Михаилу Алексеевичу, 
младшему сержанту Кантария Мелитону Варламовичу, капитану Неустроеву Степану Алексееви-
чу, старшему лейтенанту Самсонову Константину Яковлевичу. За какие заслуги было присвоено 
звание Героя Советского Союза офицерскому и сержантскому составу Вооруженных сил СССР? 
(Водружение Знамени Победы над Рейхстагом в Берлине) 

Ведущий: Я очень надеюсь, что сегодня каждый из вас узнал что-то новое, приоткрыв одну 
из страниц нашей великой истории, изучать которую нужно на протяжении всей жизни. 
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«Россия - Родина моя» 

(игра – викторина) 

(подготовила Михеева Екатерина Михайловна, 
заведующая Омской библиотекой) 

Оформлена книжная выставка «От Гардарики до Российской Федерации. Путешествие в ис-
торию». 

Игра - викторина состоит из 4-х туров: 

 «Символы и святыни Российской державы» 

 «Во времена былые» 

 «Из бабушкиного сундука» 

 «Знаешь ли ты?» 
 

Ведущий: 12 июня отмечается один из главных государственных праздников - День России. 
Наша страна прошла огромный путь - от зарождения восточнославянского государства, Киевская 
Русь, до превращения в крупную мировую державу Российская Федерация. Ее богатства и мощь 
создавались трудом многих поколений выносливых и мужественных людей. 

История России всегда была наполнена драматическими событиями: борьбой с иноземны-
ми завоевателями, княжескими междоусобицами, народными восстаниями. Многое пришлось 
пережить нашим предкам, чтобы сейчас их потомки, мы с вами могли с гордостью сказать: «Мы 
живем в России!». 

С самого начала наша страна возникла как многонациональное государство, и народы, вхо-
дившие в его состав, вносили свой вклад в развитие культуры, ставшей важным звеном в истории 
мировой цивилизации. Наши предки осваивали новые земли и строили новые города, создавали 
замечательные памятники архитектуры и письменности. Они показывали удивительные образцы 
самопожертвования и любви к своей Родине. 

Страну, где родился, как и родителей, не выбирают. Но для того, чтобы осознанно полю-
бить ее, человеку необходимо понять душу своего народа, его прошлое. А значит, необходимо 
знать историю своего Отечества. 

Сейчас мы с вами и проведем игру - викторину «Россия - Родина моя», где вы сможете 
блеснуть своими познаниями в области истории и традиций нашего государства, а также, может 
быть, пополните их новыми фактами и сведениями, о которых вы еще не слышали. Итак, начина-
ем 1 тур, который называется «Символы и святыни Российской державы». 

I тур «Символы и святыни Российской державы» 
1. Назовите главные символы нашего государства (Герб, флаг и гимн). 
2. Как называется наука, изучающая гербы? (Геральдика). 
3. Главные элементы российского герба - двуглавый орел, головы которого увенчаны ко-

ронами, а в лапах его символы власти - держава и скипетр. На груди орла в красном щите - се-
ребряный всадник, поражающий копьем дракона. Как трактуется этот символ? (Это обобщенный 
образ защитника Русской земли. Дракон - олицетворение зла). 

4. Вот три разноцветные полоски. В каком порядке их надо разместить, чтобы получился 
Российский флаг? (Белый - символ веры, олицетворяет все божественное; синий - цвет неба, 
олицетворяет честность и благородство; красный - все земное, это ста, любовь, мужество и 
кровь, пролитая за Отечество). 

5. Как называется торжественное музыкально - поэтическое произведение, которое слу-
шают стоя, повернувшись лицом в сторону Государственного флага, а мужчины снимают голов-
ной убор? (Государственный гимн). 

6. Назовите автора слов гимна РФ. (Сергей Владимирович Михалков, музыка – Алексан-
дрова). 
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7. Какое дерево издавна считают символом России? (Береза). 
8. Разгадаете ребус, узнаете, что еще является символом России. (Москва - столица РФ). 
 
Награждение участника, получившего большее количество жетонов. 
Ведущий: Известно, что, не познав прошлого, нельзя познать самих себя. Но познание про-

шлого бесконечно, и, тем не менее, мы с вами попробуем окунуться во времена былые. 

II тур «Во времена былые» 
1. Вспомните, как в народе называли данных исторических деятелей. (Олег – Вещий, Вла-

димир - Красное Солнышко, Иван – Грозный, Дмитрий – Донской, Александр – Невский) 
2. Кому принадлежат эти слова? 

 «Воюют не числом, а умением»   (А.В. Суворов) 

 «Кто на Русскую землю с мечом придет, тот от меча и погибнет»   (А. Невский) 

 «Не сразу Москва строилась» (И. Калита) 

 «Дерзайте Отчизну мужеством прославить!» (М.В. Ломоносов) 

 «Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, Отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы!» (А.С. Пушкин) 

3. Все праздники наши предки соотносили со временем года и согласовывали с важнейши-
ми сельскохозяйственными работами. Их сопровождали различные обряды. 

 «Воюют не числом, а умением» (А.В. Суворов) 

 На какой праздник и почему обязательно пекли блины? (На Масленицу отмечался 
приход весны, начало полевых работ. Блин - символ солнца). 

 В какой праздник колядовали? (На Рождество - начало нового года. Колядки - по-
желание богатства и процветания, хорошего урожая и приплода скота в будущем году). 

 Какой праздник стал праздником русской березки? (Троица или Cемик. Исключи-
тельно женский праздник, в который ходили в лес завивать березу, загадывали желание и 
ели яйца - традиционный для весенне-летней обрядности символ плодородия). 

4. Назовите среди перечисленных музыкальных инструментов русские народные (Домра, 
баян, орган, фортепиано, колокольчики, саксофон, трещотки, гусли, флейта, горн, рожок, бара-
бан, труба, балалайка, арфа). 

5. Перед вами ряды из 3-х слов, из которых 2 объединены по смыслу, а третье - 
лишнее. Подумайте и вычеркните лишнее слово в ряду: 

 Храм Терем Церковь 

 Икона Образ Портрет 

 Государство Родина Отечество 

 Кокошник Корона Венец 

 Свеча Лампадка Костер 

 Колокол Набат Бубенцы 

 Имя Кличка Рекло (прозвище) 

Подведение итогов 2-го тура, награждение.  
Ведущий: А сейчас мы с вами поговорим об 

одежде. Что сейчас в моде? Джинсы, майки, ту-
ники, кроссовки. А в стародавние времена о моде 
ничего и не слышали, а одевались в ту одежду, 
которую сами и мастерили. Давайте представим, 
что мы с вами попадаем не на дискотеку, а на ве-
черку или на посиделки лет этак 300 назад. Сидят 
девицы - красавицы, одна другой краше: рубахи 
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на них шелком вышитые, сарафаны яркие да нарядные. На то она и девушка, чтобы ахала сосе-
душка, гордился отец, тосковал молодец. На то она и девушка, чтоб наряжаться. А наряды-то са-
ми шили, расшивали да в сундук складывали. Каков сундук, таково и приданое. Чем больше сун-
дук, тем богаче невеста. И ценилось больше то приданое, в котором труд невесты есть. Относи-
лись к праздничной одежде очень бережно, хранили с любовью, передавая своим внукам и пра-
внукам. Начинаем 3 тур нашей викторины «Из бабушкиного сундука», в котором речь пойдет о 
предметах одежды. 

III тур «Из бабушкиного сундука» 
1. Вот слова колыбельной: 

Байки-побайки,  
Матери - китайки, 
Отцу – кумачу 
На две ластовки,  
А брату – бархату 
Да на шапочку. 
А самой молодой  
Сарафан золотой 
С ленточками,  
С позументочками.  
Сестрице - рукавицу  
Из конопляной кострицы,  
Бабке - лапанцы  
Дедку - катанцы. 

Объясните, что значат эти слова: 

 Китайка - сорт хлопчатобумажной ткани 

 Ластовка, ластовица - четырехугольная цветная вставка в рукав рубахи 

 Позумент - тесьма из золотой или серебряной нити 

 Кострица - жесткая кора растений, годных для пряжи (лен, конопля) 

 Лапанцы - рукавицы 

 Катанцы - валенки 
2. Отгадайте русские народные загадки о различных предметах одежды: 

 На десятерых братьев двух шуб хватает. (Рукавицы) 

 Зимой греет, весной тянет, летом умирает, осенью оживает. (Шуба, тулуп) 

 Тепла не дает, а без него холодно. (Пояс) 

 Сижу верхом, не ведаю, на ком, знакомца встречу - соскочу, привечу. (Шапка) 

 Сплетен липовый кузовок, ночью отперт, а днем заперт. (Лапти) 

 Два арапа, родные брата, ростом по колено. Везде с нами гуляют, нас защищают. 
(Сапоги) 

 Разошлись пальчики по чуланчикам. Каждый пальчик в свой чуланчик. (Перчатки) 
3. И в женском и в мужском русском костюме существовала обязательная деталь, без кото-

рой крестьяне не мыслили своей одежды. Эта деталь выполняла некоторые обрядовые функции, 
должна была защитить человека от внешних вредоносных сил, создавая магический круг. Что 
это? (Пояс). 

4. Для чего мужчины и женщины на Руси издревле украшали себя серьгами, ожерельями, 
кольцами, различными подвесками? (Это обереги, амулеты, защищавшие от нечистых сил). 

5. Перед вами народные костюмы с узорами - символами 4-х природных стихий: огня 
(солнца), воды, земли и воздуха. Рассмотрите внимательно костюмы и назовите, какой костюм 
соответствует какой стихии. 

Подведение итогов 3-го тура. 
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Ведущий: Переходим к заключительному туру игры, который называется «Знаешь ли ты?» и 
дает возможность проявить себя знатоками тем, кто еще не получил ни одного жетона. 

IV тур «Знаешь ли ты?..» 
1. Кто из русских царей стал первым императором всея Руси? (Петр I) 
2. Назовите имя царевича - героя многих русских народных сказок. (Иван) 
3. Монаха, победившего татарского богатыря Челубея звали... (Пересвет) 
4. Назовите имена трех богатырей - героев картины И. Васнецова. (Алеша Попович, Добрыня 

Никитич, Илья Муромец) 
5. Как в старину назывались яйца, расписанные к Пасхе? (Писанки) 
6. Как назывались первые актеры на Руси? (Скоморохи) 
7. Как славяне называли Бога солнца? (Ярило) 
8. Назовите имя Святой - покровительницы всех студентов. (Татьяна) 
9. У кого глаза велики? (У страха) 

10. Чем горю не поможешь? (Слезами) 
11. Кого по осени считают? (Цыплят) 
12. Чем не кормят соловья? (Баснями) 
13. На какой роток не накинешь платок? (На чужой) 
14. Без чего не вынешь рыбку из пруда? (Без труда) 
15. Что надо беречь смолоду? (Честь) 

Ведущий: И напоследок я предла-
гаю вам прочесть отрывок из рассказа 
русского писателя и педагога К.Д. Ушин-
ского, но для этого надо расшифровать 
ребусы. Итак, кто быстрее справится с 
этим заданием? 

Ответ №1: «Наше Отечество, наша 
Родина - матушка Россия. Отечеством 
мы зовем Россию потому, что в ней жи-
ли испокон веку отцы и деды наши. 

Ответ №2: Много есть на свете, 
кроме России, всяких хороших госу-
дарств и земель, но одна у человека родная мать - одна у него и Родина». 

Подведение итогов 4-го тура. Награждение победителей. 
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«К 100-летию Александра Твардовского» 

(литературный вечер) 

(подготовила Безумова Нина Ефимовна,  
заведующая Великовисочной библиотекой) 

 

Звучит песня «Эх, дороги, пыль, да туман» (музыка А. Новикова, слова Льва Ошанина). Му-
зыка смолкает, на экране инсценировка «Смерть и воин». Затем стоп-кадр «Портрет Твардовско-
го», на сцене появляются ведущие. 

1-й ведущий: В далеком прошлом остались суровые годы Великой Отечественной войны, 
полные горя и страданий миллионов людей. В наши дни можно часто услышать вопрос: «Зачем 
снова говорить о войне, после которой прошло 65 лет? Но правы ли мы будем, забыв об огнен-
ных годах Великой Отечественной, забыв о тех, кто погиб или был изувечен, защищая Родину? 
Правы ли мы будем, забыв об огромной роли писателей, помогавших бороться и побеждать? 

2-й ведущий: С первых дней и до конца войны был на фронте писатель Александр Трифо-
нович Твардовский, которому 21 июня 2010 года исполнилось бы 100 лет. Знание народной жиз-
ни, дум и стремлений своих современников, позволило поэту сразу же найти путь к сердцу фрон-
товика, создать произведения высокого гражданского звучания. Твардовский Александр Трифо-
нович, русский советский поэт, родился в хуторе Загорье, ныне Починковский район Смоленской 
области, в семье сельского кузнеца. Писать стихи начал с раннего детства. Из воспоминаний од-
ноклассников: 

1-й ведущий: «В классе Александр сидел в среднем ряду... всегда опрятный, подтянутый, с 
красивым, открытым лицом, голубыми глазами. Он очень любил книги и удивлял нас знанием 
их. Мне теперь кажется, что порог школы он переступил уже с рифмой… Потом, смотрим, у него 
уже появились первые стихи. На большаке среди берёз была одна выросшая боком. То ли вет-
ром её пошатнуло пока она не укрепилась, то ли ещё что, но она такая и росла... Слышим Алек-
сандр обращается к ней, говорит:  

Наклонилась к земле,  
Но не упала.  
Рада солнцу, весне,  
Что не пропала. 

2-й ведущий: Желанием отлично учиться и знать много он зажигал нас на уроках. Знал то, 
что ещё не учили в классе, грамотно писал и любил правильное произношение слов. Была у нас 
мечта видеть свои места ещё красивее и лучше. Александр мечтал, чтобы было много садов во-
круг, цвели цветы, и написал об этом стихи:  

Вы, ракиты, густые, большие,  
Принимайте под тенью, друзья.  
А поля и луга дорогие,  
Полюбите навеки меня. 

1-й ведущий: Условия жизни будущего поэта были несладки. Хата площадью чуть более 30 
квадратных метров на десять душ. В маленькой спальне родителей, впритык к их кровати - 
настил от стенки до стенки. Над кроватью полати. Без сноровки - тренировки взобраться туда бы-
ло совсем не просто: первому помогали снизу, поддерживали ногу, второму помогал уже тот, кто 
оказался наверху. За печью, сразу от входных дверей, - клетушка с настилом. Там тоже кто-
нибудь спал. А ещё выше спальное место бабушки, матери отца. Применялись самые изощрён-
ные «уплотнения», чтобы как то разместиться для сна. И вот в таких условиях взрослел, мечтал, 
активно участвовал в общественной жизни Александр. 

2-й ведущий: Когда родился седьмой брат Александра - Вася, было заметно, что мать стес-
нялась своих сыновей. Казалось, она думала: «Что скажут? Как поймут? И так уже шестеро». Пер-
вым понял мысли матери Александр. Он убедил мать, что никаких лишних детей не бывает и всё 
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своё внимание и душу он отдавал тогда ей - своей маме. Отношения с отцом у Саши были непро-
стые. Писательство отец считал делом несерьёзным, хотя способности сына им были замечены 
намного раньше, чем заметили их другие. Отец знал, чувствовал и, пожалуй, был даже уверен, 
что уже недалёк тот день, когда сын покинет родной дом. Вскоре так и случилось... 

1-й ведущий: Жизнь в городе его была трудной и бедной. Первой его большой работой ста-
ла поэма «Страна Муравия», за которую поэт снискал почёт и уважение. В поэме рассказывается 
о судьбе крестьянина в годы коллективизации, продолжение ранее написанных поэм «Путь к со-
циализму» (1931), «Вступление» (1933), Сборника стихов. (1930 -1935), а так же повести «Днев-
ник председателя колхоза» (1932). 

2-й ведущий: Мы не будем пересказывать вам всю биографию Александра Твардовского, 
если кого-то она заинтересует, литературу можно найти в нашей библиотеке. Нам бы просто хо-
телось, чтобы по некоторым фактам биографии вы имели представление о нём не только как по-
эте, но и человеке. 

1-й ведущий: Александр Твардовский учился в Смоленском педагогическом институте. 
Твардовский с раннего периода своего творчества был не похож ни на кого, это отмечают все, но 
всё же большое влияние на становление его как поэта оказал Михаил Васильевич Исаковский, 
который опекал его на протяжении всего жизненного пути. 

2-й ведущий: В 1939 году окончил Московский институт истории, философии и литературы. 
1939-й стал для поэта трагическим, в этом году он потерял своего сына, которому было всего 
лишь 2 годика. Из дневника Твардовского: «Уже пять дней как нет Саши. Когда с людьми, уже 
болтаю о делах и т.п. А чуть останусь один - думаю только о нём. Сегодня вдруг вспомнил песен-
ку, которую, мы сложили с женой Валей, забавляя Сашеньку в зимние вечера в нашей конуре:  
Раненько-раненько  

Встанет наш Саинька  
И побежит за водой...  

1-й ведущий: «...Тогда или позднее я подумал, почувствовал, что вот полжизни прошло. 
Был я маленький, а вот уже дети у меня и хороню уже одного»... «Самое трудное и мучительное 
было у мертвецкой, когда женщина обряжавшая Сашеньку, вынесла его в гробике, в синенькой 
рубашечке, бледненького и серьёзного, со сложенными на груди ручонками. Губки запеклись и 
потрескались, ноготки на ручонках посинели... Сторож кончал могилу. Мы открыли гробик, чтобы 
поправить Сашеньку, - он сбился на бочок, пока несли. Изо рта показалась струйка крови, Вера 
утёрла марлей. Взглянули ещё раз на него, как он лежит, бедный, обиженный, покинутый маль-
чик с цветком в ручках (он очень любил цветочки, особенно любил обдувать одуванчики), и за-
крыли. «Всё, сынок...» -  сказал я, и мы поспешили к машине, а мальчик наш остался один». 

2-й ведущий: Боль от потери сына он всю жизнь хранил глубоко в душе. А потом была вой-
на... Именно тема войны в творчестве Твардовского отражена наиболее ярко, правдиво. 

1-й ведущий: Из дневников Твардовского: «Сжималось сердце при виде своих убитых. При-
чем особенно грустно и обидно, когда лежит боец в одиночку под своей шинелькой, лежит под 
каким-то кустом на снегу. Где-то еще идут ему письма по полевой почте, а он лежит. Далеко уже 
ушла его часть, а он лежит». 

1-й чтец:    Мне жалко той судьбы далекой, 
Как будто мертвый, одинокий,  
Как будто это я лежу.  
Примерзший, маленький, убитый,  
На той войне незнаменитой,  
Забытый, маленький, лежу. 

2-й ведущий: Так писал Твардовский в стихотворении «Три строчки» в 1943 году. Сам автор 
впоследствии определил, владевшие им во время войны и после нее мысли и чувства как 
«навечное обязательство живых перед павшими за общее дело, невозможность забвения, неиз-
бывное ощущение как бы себя в них, а их в себе». 
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2-й чтец:  Я знаю никакой моей вины 
В том, что другие не пришли с войны, 
В том, что они - кто старше, кто - моложе - 
Остались там, и не о том же речь,  
Что я их мог, но не сумел сберечь,  
Речь не о том, но все же, все же, 
Все же.... 

1-й ведущий: В 1945 году Твардовский создает одно из самых сильных произведений о 
войне - «Я убит подо Ржевом» (звучит аудиозапись «Лунной сонаты» Л. Бетховена). 

1-й чтец:  Я убит подо Ржевом, 
В безымянном болоте,  
В пятой роте, на левом,  
При жестоком налете. 
Я не слышал разрыва, - 
Я не видел той вспышки, - 
Точно в пропасть с обрыва  
И ни дна, ни покрышки… 
… Я - где корни слепые  
Ищут корма во тьме;  
Я - где с облачком пыли  
Ходит рожь на холме; 

3-й чтец:  Я - где крик петушиный  
На заре по росе;  
Я - где ваши машины  
Воздух рвут на шоссе; 
Где травинку к травинке  
Речка травы прядет, -  
Там, куда на поминки  
Даже мать не придет. 

4-й чтец:  Подчитайте, живые, 
Сколько сроку назад 
Был на фронте впервые  
Назван вдруг Сталинград. 
Фронт грел, не стихая,  
Как на теле рубец.  
Я убит и не знаю:  
Наш ли Ржев наконец? 
Удержались ли наши  
Там, на Среднем Дону?..  
Этот месяц был страшен,  
Было все на кону… 
… И у мертвых, безгласных,  
Есть отрада одна:  
Мы за родину пали,  
Но она - спасена… 

1-й чтец:  И врага обратили  
Вы на запад, назад.  
Может быть, побратимы,  
И Смоленск уже взят? 
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И врага вы громите  
На ином рубеже,  
Может быть, вы к границе  
Подступили уже? 
Может быть... Да исполнится  
Слово клятвы святой! - 
Ведь Берлин, если помните,  
Назван был под Москвой. 

2-й чтец:  Братья ныне поправшие  
Крепость вражьей земли,  
Если б мёртвые, павшие  
Хоть бы плакать могли!  
Если б залпы победные  
Нас, немых и глухих,  
Нас, что вечности преданы,  
Воскрешали на миг, - 

1-й  чтец: О! Товарищи верные,  
Лишь тогда б на войне  
Ваше счастье безмерное  
Вы постигли вполне.  
В нем, том счастье, бесспорная  
Наша кровная часть,  
Наша, смертью оборванная,  
Вера, ненависть, страсть. 
Наше всё! Не слукавили  
Мы в суровой борьбе,  
Всё отдав, не оставили 
Ничего при себе… 

3-й чтец:  … Я убит подо Ржевом,  
Тот ещё под Москвой.  
Где-то, войны, где вы,  
Кто остался живой? 
В городах миллионных,  
В сёлах, дома в семье?  
В боевых гарнизонах  
На не нашей земле? 
Ах, своя ли чужая,  
Вся в цветах иль в снегу...  
Я вам жить завещаю,  
Что я больше могу? 

4-й чтец:  Завещаю в той жизни  
Вам счастливыми быть  
И родимой отчизне  
С честью дальше служить. 
Горевать - горделиво,  
Не клонясь головой,  
Ликовать - не хвастливо  
В час победы самой. 
И беречь ее свято,  



 

62 
 

Братья, счастье свое  
В память воина-брата, 
Что погиб за нее. 

2-й ведущий: В 1946 году Твардовский закончил работу над поэмой «Дом у дороги». Это 
поэма о судьбе крестьянской маленькой семьи. Скромной частицы народа, на которую обруши-
лись все напасти и горести войны. (Отрывок из поэмы, читают участники Клуба поэзии). 

1-й ведущий: В годы войны была создана Твардовским самая знаменитая его поэма «Васи-
лий Теркин». Рядового солдата нашей армии, простого советского человека, Твардовский сделал 
героем задуманной им «Книги про бойца». 

2-й ведущий: Давайте представим, как герой Василий Теркин вернулся после войны домой. 
Что же он рассказал своим односельчанам? (уходит за кулисы). 

ИНСЦЕНИРОВКА «ВАСЯ ТЕРКИН - МОЙ ГЕРОЙ» 

1-й ведущий: Твардовский был награжден тремя орденами Ленина, а также четырьмя дру-
гими орденами и медалями. Ему присуждалась Государственная премия в 1941, 1946, 1947, 1971 
годах. Александр Трифонович Твардовский, умер в 1971 году. Ему был 61 год. 

2-й ведущий: Теперь, когда Твардовского уже нет среди живущих, он все равно принадле-
жит всем. Как принадлежит всему народу песня; как мысль принадлежит всем, независимо от 
того, чья она, кем высказана, как язык на котором думают, говорят, передают нравственные за-
веты. Огромная заслуга Александра Трифоновича Твардовского помимо личного вклада в отече-
ственную литературу, заключается ещё и в том, что журнал «Новый мир» в котором он был ре-
дактором очень много лет, стал символом «шестидесятничества», духовным оазисом тех лет. 
Твардовский обогатил, актуализировал традиции русской классической поэзии, приверженцем 
которых являлся сам. 

1-й ведущий: Сегодня, 22 июня Россия отмечает День памяти и скорби. В этот день мы 
скорбим, по погибшим, пропавшим без вести. Память - это то, что делает нас единым целым, од-
ним народом. 

Мы её к счастью не застали, но именно благодаря творчеству поэтов, писателей-
фронтовиков, мы имеем представление, что это за ужас война, но несмотря ни на что, мы побе-
дили. 

Да, Победа нам досталась ценой громадных жертв. Двадцать семь миллионов, а по новым 
данным около 40 миллионов своих сынов и дочерей потеряла Родина-мать. 

2-й ведущий: Память о павших священна - никогда не гаснет огонь вечной славы у обелис-
ков и монументов, сооружённых в честь героев. Склоним головы, вспоминая павших. Почтим па-
мять погибших минутой молчания (метроном, затем звучит фонограмма песни «Хотят ли русские 
войны»). 

Ведущие: Спасибо все участникам вечера, спасибо зрителям, до новых встреч. 
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«Путешествие по Северному краю» 

(игра - путешествие) 

(подготовила Дитятева Лидия Яковлевна, 
библиотекарь Лабожской библиотеки) 

 
Цели:  расширить знания о малой родине;  

познакомить с литературным наследием писателей и поэтов – северян; 
познакомить с национальными играми. 

 
Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня мы познакомимся с нашим северным краем, со стихами 

о нашей Родине. Пройдем по лесным и тундровым тропам, полюбуемся белыми ночами и чудом 
планеты - северным сиянием, удивимся богатству Севера... Начнем наше путешествие! 

Север удивительный! Природа в тундре скромная, неброская. Под стать природе - души у 
людей... Он принимает только тех, кто не ищет легких путей, кто впереди, кто своим пламенным 
сердцем поможет Северу. Мы навеки повенчаны с этим краем, тоже несем ответственность за 
будущее Севера, за его красоту. А вы видели, какая здесь радуга? Сочная, яркая, близкая. А река 
Печора широкая, раздольная! А какая красивая тундра, сколько в ней ягод, грибов. Сколько в Пе-
чоре вкусной рыбы! И как не влюбиться в этот край! 

Пословицы нашего края 

 Чем метель над тундрой злее, тем в снегу куропатке теплее. 

 Оставленный в тундре запас – и для вас, и для нас. 

 Гагара на воде кричит - дождь накликает. 

 Не вылавливай из озера всю рыбу - оставь потомкам. 

 Оленя узнаешь в упряжке, а человека - на промысле. 
(Музыкальная пауза) 

Ведущий: А теперь поотгадываем загадки. 

 Льет из корзины синевой, 
Хотя черна в тени лесной 
Все губы, руки, может быть, 
Окрасит так, что сразу не отмыть. (Черника) 

 На болотистой местности 
Сидят девушки в ярких платках. (Морошка) 

 Длинноухий модник: 
Летом в сером кафтане бегает, 
А зимой белую шубу надевает. (Заяц) 

 Посмотри, какой он рябенький 
И задиристый на вид. 
И уже на ножках, слабенький... (оленёнок) 

 Старика - волшебника все одевают и раздевают. (Чум) 

 Брови красные, рот усатый. (Куропатка) 

 Она, как снег, от солнца прячется.  
А мышки от неё. (Полярная сова) 

 Хозяин лесной просыпается весной, 
А зимой под снежный вой спит в избушке снеговой. (Медведь) 

 Что за зверь зимой холодной ходит в чаще злой, голодный? (Волк) 

 Трусоват лесной красавец. Догадались? Это... (заяц). 

 Ночная занавеска ночное небо закрывает, а тундре от неё светлее становится. (Северное 
сияние) 
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 Не буквы, а написаны в строчку, без языка, а охотнику всё расскажут? (Следы) 

 Он зимой красивей всех, гордый и счастливый, 
Потому что носит мех с голубым отливом. (Песец) 

 Все обходят это место: 
Здесь земля как будто тесто, 
Здесь осока, кочки, мхи,  
Нет опоры для ноги. (Болото)  

 Стройный, быстрый, рога ветвисты.  

 Пасётся весь день. Кто это? (Олень) 

Ведущий: Сейчас разделимся на команды и начнём соревнования. 

 Игра «На оленьих упряжках» (бег парами как олени вокруг стула). 

 Игра «Охота на песцов» (метание мешочками в мячи). 

Ведущий: Вспомните пословицы и поговорки про рыбалку. 

 Рыбак рыбака видит издалека.  

 Рыба в реке ещё не в руке. 

Станция поэтическая 
Ведущий: Ребята, каких писателей и поэтов Крайнего Севера вы знаете?  

(Музыкальная пауза) 

Игры 

 «Волк и олени» 
Все играющие размещаются на площадке, выбирается «волк», чертится круг - его «лого-
во». Все остальные ребята - «олени». По сигналу волк выходит из логова и старается пой-
мать «оленей». Пойманного «оленя» «волк» отводит в свое логово. 

 «Рыбаки» 
Все играющие в круге - они «рыбаки». Выбирается водящий, он гребёт, тянет сети, вытяги-
вает рыбу, «рыбаки» повторяют движения. Кто неправильно повторит движение -  выбы-
вает из игры. 

 «Отгадай ягоду» 
На столе разные ягоды. Игроку (игрокам) завязывают глаза. Необходимо по вкусу отгадать 
ягоду. Побеждает тот, кто угадает больше ягод. 

 «Оседлай оленя» 

(Музыкальная пауза) 

Ведущий: И так, наше путешествие подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Ведь 
о Родине надо не только говорить, но и гордиться ею. Любите и берегите её. 

Подведение итогов. Вручение призов. 
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20 

«Мой округ» (краеведческая познавательная игра) 

Искательская библиотека 
24 

«В гостях у «Пунушки» (презентация журнала) 

Искательская библиотека 
27 

Кружок «Краевед села» 
Волоковская библиотека 

30 

«На любовь своё сердце настрою...» (литературный вечер - портрет, посвященный            
85-летию Б. Окуджавы) 

 

Красновская библиотека 

32 

«Солдатом быть – Родине служить» (игра – викторина) 

Красновская библиотека 
34 

«Михаил Васильевич Ломоносов» (беседа) 

Коткинская библиотека  
37 

«Этих дней не смолкнет слава» (игра - викторина) 

Макаровская библиотека 
42 

«От Кремля до Рейхстага» (викторина для учащихся 9-11 классов) 

Каратайская библиотека 
49 

«Россия - Родина моя» (игра – викторина) 

Омская библиотека 
54 

«К 100-летию  Александра Твардовского» (литературный вечер) 

Великовисочная библиотека 
58 

«Путешествие по Северному краю» (игра - путешествие) 

Лабожская библиотека 
63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


