
  СЦЕНАРИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИГРЫ 

 «МОЙ КРАЙ ДОНСКОЙ – ЧАСТИЦА ВСЕЙ РОССИИ» 

Авторы педагоги дополнительного образования:  

Ковтунова Е.М., Калинина А.Р. 

Звучит гимн Ростовской области 

Цель: изучение исторических, географических, экономических, этнографических, 

особенностей Ростовской области; воспитание чувства патриотизма и 

гражданственности. 

Задачи: 1. формирование важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

а также гражданской активности. 

2. воспитание у учащихся чувства уважения к делам и трудам наших современников, 

гордость за успехи и достижения земляков. 

3. развивать умение самостоятельно находить нужную информацию о 

заинтересовавшем объекте, о деятельности людей, историческом факте., 
Участники: обучающиеся 6-х классов-отрядов ДОО «СКИФ» 

Реквизит: поле, цветные фишки, кубик,  карточки – подсказки, жетоны, карточки-

баллы, реквизит для категории «Чёрный ящик», экран и проектор, «дончики» 

(50,100,200), мешочки для «дончиков», цветные шарфики для капитанов. 

Правила игры: 

1. Команда по 6 человек. 

2. Игра начинается по жеребьёвке: капитан команды вытягивает 2 карточки: одна с 

цветом дорожки, вторая – очерёдность хода. 

3. Игра длится ровно 1 час, начинается и заканчивается сигналом гонга. Побеждает 

команда, заработавшая наибольшее количество баллов – «дончиков». 

4. С помощью кубика капитан определят количество шагов на дорожке, цвет алмаза, 

на котором останавливается фишка, определяет сектор: красный – исторический, 

вопросы будут связаны с историей Ростовской области, синий – географический, 

зелёный – культурный, жёлтый – чеховский. Размер алмаза – уровень сложности: 

маленький – простой вопрос, большой сложный. Определившись с сектором, 

капитан вытягивает карточку с категорией вопроса: «Чёрный ящик», «Видео-

музыка», «Сюрприз», «Вопрос». За правильный ответ в сложном уровне команда 

сможет заработать 200 «дончиков», в простом – 100. Время на обдумывание 

даётся 30 секунд, если команда не даёт ответ, или он неверный, право ответа 

переходит болельщикам своей команды, а уж потом всему залу. Так же у каждой 

команды на начало игры есть 4 карточки – подсказки: 2 можно получить от 

болельщиков, 2 от знатоков, которыми они могут воспользоваться в любое время, 

в любом секторе или категории, но, воспользовавшись подсказкой, команда 

теряет половину суммы, которую она могла заработать, ответив самостоятельно. 

Обратите внимание,  если фишка попадает на «камень» с цифрой + 5 – в мешочек 

этой команды отправляется без вопроса  50 «дончиков», стрелка, направленная 

вперёд – на шаг вперёд продвигается фишка, стрелка, направленная назад – шаг 

назад; «грустный смайлик» - ход переходит к другой команде.  

Есть у команд ещё одно преимущество: через каждые 4 хода, капитан вправе 

заменить одного из членов команды, на игрока из зала. Это условие не является 

обязательным. 



Болельщики также участвуют в пополнении копилки, участвуя в специальных 

творческих конкурсах, получая за правильное выполнение 100 и 50 «дончиков». 

5. Игры для болельщиков:  

- «Танец по описанию»: участникам зачитывается описание танца, по которому 

участники должны его угадать, а потом всей командой станцевать под 

фонограмму. 

- «Изобрази памятник»: задача участников, используя изображение и элементы 

костюмов, изобразить памятник, задача зрителей в зале угадать его, задание будет 

засчитано,  если памятник будет узнан.  

Фонограмма 

Вед: «Родной край! Как ласка матери, как нежный зов ее над колыбелью, теплом и 

радостью трепещет в сердце волшебный звук знакомых слов … Тебя люблю, любимый 

край... И тихих вод твоих осоку и серебро твоих песчаных кос, плач чибисов в куге 

зеленой, песнь хороводов на заре, и в праздник шум станичного майдана, и старый милый 

Дон – не променяю ни на что», пишет о Донском крае  в своем стихотворении в прозе 

Ф.Д. Крюков. 

Тихий Дон, Донщина – колыбель казачества. Сегодня мощная волна возрождения 

обычаев, культурно-исторических традиций Донского края идет по нашей малой Родине. 

Нашу игру мы посвящаем истории Ростовской области, которой 11 сентября 2017 года 

исполнилось 70 лет. 

Звучит  Гимн Ростовской области 
Вед: Но прежде, чем мы начнём, предлагаю размяться, ответив на загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Край природа одарила 

Лес и степи – всё красиво! 



Вот излучина, затон 

Катит волны тихий …(Дон) 

Турки крепость защищали 

Насмерть за неё стояли 

Но царь Пётр хитёр, суров, 

Взяли русские …(Азов) 

Где дикий скиф в полях носился, 

Сармат где рыскал без дорог, 

Вот там теперь у вод азовских 

Стоит наш славный…( Таганрог) 

На водной глади – паруса 

Крик чаек, глубь и небеса, 

Крутой береговой обрыв 

Узнали? Таганрогский наш…(залив) 

Амфоры и украшенья 

Наших предков увлеченья 

Археологам как приз 

Древний город…(Танаис) 

Прекрасен храм, традиции, обряды 

И старые народные наряды 

Музей под небом поразит ещё не раз 

Станица казаков (…Старочеркасск) 

Он – ворота на Кавказ 

Город – мега, город – класс! 

Порт он для речных судов 

Дон – столица, наш…(Ростов) 

Вед: А теперь о правилах игры… 

Вед: Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие в мир истории нашего 

края. Мы уверены, что вы интересно и с пользой провели сегодня время, узнали много 

интересного, чем обязательно поделитесь со своими друзьями и родителями. А многие 

захотят узнать ещё больше о том или ином историческом событии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реквизит «Чёрный ящик» 

сектор уровень сложности предмет 

 

 

 

 

культурный 

 книга 

зонтик 

вешалка 

нотная книга 

 буква С (круглый дом) 

железная дорога и 

мышка 

конфета 

указка 

кисть 

шахматы 

 

 

 

 

 

исторический 

 

 

простой 

картофель, кофе, 

помидоры, шоколад 

паровоз 

амфора 

мак 

 

сложный 

якорь 

пушка 

механическая игрушка 



самолёт 

 

 

чеховский 

 

простой 

собака 

космический корабль 

марки 

шприц 

 

сложный 

крапива 

чайка 

газета 

весы 

 

 

 

 

географический 

 

простой 

жёлудь 

черепаха 

осётр 

вишнёвая ветка 

 

 

сложный 

ковыль 

солнечные часы 

крыжовник 

подсолнух 

 

Конкурсы для болельщиков. 

«Изобрази памятник» 

Чеховские памятники  

 

культуры 

      «Толстый и Тонкий» Ф. Раневской 

«Египетская пирамида» Александру I 

«Девушка с контрабасом» Пушкину 

«Человек в футляре» Петру I 

 

 «Танец по описанию» 

 «Лезгинка» 

Это старинный сольный мужской и парный танец. В танце используется 2 образа. 

Мужчина двигается в образе «орла», чередует медленный и стремительный темп. 

Самыми трудноисполняемыми и эффектными движениями являются танцевальные 

движения мужчины, когда он на носках раскидывает руки в разные стороны. Женщина 

двигается в образе «лебедя», завораживая грациозной осанкой и плавными движениями 

рук. Женщина увеличивает темп своего танца вслед за мужчиной. Не случайно этот 

танец, распространенный среди всех кавказских народов. 

 

«Сиртаки» 
В переводе с греческого означает «касание». Это– групповой танец. Танцоры становятся 
в одну линию, реже – в круг. Руки вытягиваются и кладутся на плечи соседей, корпусы 
танцующих в верхней части соприкасаются. Основные движения осуществляются 
ногами. Движения ногами синхронные и одновременные. 

 

«Семь сорок» 
Пожалуй, это самый известный еврейский народный танец. Позже танец стал песней, в 

которой рефреном звучит время. Происхождение названия достоверно не известно, 

поэтому существует множество версий, объясняющих его возникновение. 



Некоторые утверждают, что песня-танец описывает одесский паровой трамвай конца 19 

века. Его остановки тогда назывались станциями, а время– это то ли начало, то ли конец 

движения городского транспорта. 

 

«Гопак» 
Характерной чертой является демонстрация силы, ловкости, героизма и благородства. 

Танец импровизационного типа. Двигаясь парами по кругу, парни соревнуются в 

ловкости. К специфическим его чертам следует отнести шпагат в прыжке ("разножка"), 

когда ноги и руки разносятся в разные стороны. Также присутствует фигура 

«ползунок», когда танцор в присядке опирается сзади на руки и выбрасывает ноги 

вперед, перемещаясь по сцене. 

Возникновения танца связывают с казаками Запорожской Сечи в XVI—XVIII веках. 

Поэтому первоначально в нём принимали участие исключительно мужчины. 

 

 

 

!!!КАТЕГОРИЯ ВОПРОС СЕКТОР ИСТОРИЧЕСКИЙ СЛОЖНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Какие фамилии знаменитостей, связанных с историей Таганрога 

лишние в этом списке? Вычеркните 

Романов, Достоевский, Шолохов, Раневская, Семён Морозов, Чехов, 

Дворкович, Пушкин, Василенко, Высоцкий, Чайковский, Репин, Софья 

Блонская, Василенко. 

 

 

 

 

 

 

 

!!!сектор исторический, сложный уровень 

категория вопрос 

«Соедини даты»  

    

сооружение солнечных часов                      2011 

    

ДР Таганрога                                                  1833 

     

город воинской славы                                   1698 

    

 параолимпийский огонь                               1860       

    

 ДР Чехова                                                       1896 

     



ДР Раневской                                                    2014 

 
 

 

 
 
 

«Расставьте на карте» 
Категория вопрос  сектор чеховский сложный уровень 

Расставьте на карте любимые места, которые любил посещать Чехов 

 гимназия-музей  театр  аптекарский сад    библиотека  

 

Категория вопрос, сектор исторический, простой уровень 

Поставьте в правильном порядке  

 

присвоение звания «Город воинской славы» 

День рождение Раневской,  

создание города,  

День рождения Чехова,  

оккупация Таганрога 
 

 
 
 
 
 
 
 
!!!Категория вопрос  сектор чеховский  сложный уровень 

Сложить за определённый промежуток времени из букв названия произведений Чехова 

 

Категория вопрос, сектор исторический, простой уровень 

Поставьте в правильном порядке  

 

присвоение звания «Город воинской славы» 

День рождение Раневской,  

создание города,  



День рождения Чехова,  

оккупация Таганрога 

 
 
 
 
 

Реквизит «Чёрный ящик» 

сектор предмет 

 

 

 

культурный 

Книга 

 

зонтик 

 

исторический 

амфора 

механическая игрушка 

чеховский марки 

газета 

географический жёлудь 

ковыль 

 

 

 

 

 

 

 


