Игра – путешествие
Культурно-историческая тропа Черноисточинска
Внеклассное мероприятие проводится для учащихся 5-х классов
Цель: знакомство с историей знакомых мест родного посёлка.
Задачи:
 Формирование патриотизма и любви к своей малой Родине.
 Развитие речевых навыков: умение представлять материал, вступать в дискуссию
 Формирования навыков поисковой работы: сбор, анализ и оформление материалов
по заданной теме.
Подготовительный этап.
 Классы поделены на группы. В основе деления лежит признак добровольности,
комфортности, общности интересов. Группа не более пяти человек, но не менее
трёх.
 Каждая группа подбирает материал по предложенному объекту: храм Петра и
Павла; здание почты; здание Администрации; Обелиск; здание, в котором
расположен магазин «Исток»; школа начальных классов.
 Собрав необходимый материал об истории этих мест группы его должны оформить
и подготовить сообщение.
 Сообщение может быть в виде мультимедийной презентации, живого журнала,
газеты и др.
Ход игры:
I Вступление
Ведущий рассказывает о «Золотом кольце» России, даёт установку на необходимость и
возможность проложить культурно – историческую тропу и в нашем посёлке.
Показ клипа о родном посёлке и небольшая географическая справка.
II. Экскурсия
Группы по ходу маршрута, отражённого на карте, выходят и знакомят всех
присутствующих с местом, о котором они собрали информацию.
Все присутствующие могут задавать вопросы, дополнять, уточнять полученную
информацию.
III. Викторина
В конце игры проводится викторина и выявляются самые внимательные слушатели и
самые умелые экскурсоводы.
1. В каком из этих зданий размещалась восьмилетняя школа №26? Сто находилось в
этом здании в годы Гражданской войны?(штаб Красной гвардии)
2. Куда бы вы обратились с заказом сшить себе костюм, если бы жили в посёлке в
1965 году? Какие ещё услуги оказывал наш Быткомбинат?
3. В начале 20в. в этом здании располагался Волостной исполнительный комитет. Что
расположено здесь сегодня?
4. Определите здание по описанию: в годы Гражданской войны здесь располагался
штаб Белой армии; в Советский период – Детский дом №1; позже Дом быта.
5. В посёлке Черноисточинск на холме, в окружении тополей, расположен храм
Александра Невского. Основан он был в 15 в. (1862 г.). В годы Советской власти
храм был закрыт. Святыней храма является икона Николая Чудотворца (Иверской
Божьей Матери).
6. В 1967 году на пересечении трёх улиц – Ломоносова, Первомайской и Ленина
(Кирова), был установлен обелиск. На вершине 12 метровой стелы прикреплена
красная звезда (Орден Великой Отечественной войны). На переднем плане
высечены годы 1941-1944 (1945). Ежегодно у Обелиска проводят митинги,
посвящённые Дню народного единства (Дню Победы)

