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Цель мероприятия – изучение истории и памятников города Вологды
Задачи мероприятия:
- познакомить с фактами из истории родного города, расширение краеведческого
кругозора учащихся
- способствовать воспитанию любви и уважения к своему городу, формирование
ценностных ориентаций и убеждений, стремления активно изучать историю
родного края,
- активизация эмоциональной сферы личности школьников.

Оборудование и технические средства:
Мультимедиапроектор, флажки для команд, карта города Вологды, таблички для
карты, «черный ящик».

Игра «Это город мой, это город наш» представляет собой командное
интеллектуальное соревнование, в которой могут одновременно принять участие
20-30 человек. Игра рассчитана на обучающихся 2-7 классов и состоит из трех
раундов. Перед началом игры участники делятся на 2-3 команды, каждая команда
выбирает капитана, от которого принимается окончательный ответ и получает
флажок, который будет поднимать при готовности ответить.
Игру проводят двое ведущих – Знайка, который принимает ответы и
рассказывает историю памятников и Почемучка, который задает наводящие
вопросы участникам и второму ведущему при затруднении.
Методические рекомендации:
В помещение, где проводиться мероприятие рекомендуется продумать
рассадку команд таким образом, чтобы всем командам было видно экран, но в то
же время можно было подойти к карте, расположенной на столе. Удобнее всего,
если команды сидят вдоль трех стен, а в середине находятся ведущие и стол с
картой.

Ход мероприятия
Знайка: Добрый день ребята! Мы рады вас приветствовать на интеллектуальной
игре «Этот город мой, этот город наш» .
Почемучка: А хорошо ли вы знаете наш город? Сейчас мы это узнаем. Отвечаем
по поднятой руке.
Знайка: Назовите улицы, названные в честь вологжан героев советского союза,
участников Великой Отечественной войны.
(Возможные ответы: улицы Конева, Клубова, Прокатова, Щетинина, Южакова,
Ильюшина, Панкратов, Преображенского, Образцова, Ловенецкого, Казакова)
Знайка: Какая самая длинная улица Вологды? (Ленинградская улица.)
Чем славится Вологда? (кружево, масло, лён )
Какие парки в Вологде вы знаете? (Кремлевский сад, парк Ветеранов,
Фрязиновский парк, Ковыринский парк)

Знайка: Видим, вы хорошо подготовились, и мы начинаем нашу игру.
Почемучка: Для него мы приглашаем команды подойти к столу. Здесь лежат
пазлы, Что это за пазлы?
(ответы детей)
Знайка: Да это улицы нашего города. Сейчас вы попробуете собрать карту
Вологды.
(дети собирают карту. Если карта уже собрана можно пропустить этот этап. Если
участников много, то выбираются часть детей по ответам на вводные вопросы)

Итак, карта города собрана, а теперь переходим к 1 раунду.

1 раунд.
В первом раунде на экране появляется три памятника истории или архитектуры Вологды.
Участникам предстоит выбрать один из них, тот, про который задан вопрос. После
правильного ответа данный памятник убирается и на его месте появляется другой. Следующий
вопрос задается иже по этим трем памятникам. Ведущие между вопросами рассказывают
историю представленных объектов.

Почемучка: В первом раунде вопросы задаются каждой команде по очереди. Если
другая команда знает ответ, то поднимает табличку с номером команду, в случае

ошибки право ответить на вопрос переходит к команде, которая подняла табличку
первая. Вопрос, на который нужно ответить задаем после команды «Внимание
вопрос». После правильного ответа, команда получает карточку с изображением
памятника, которую потом поставит на карту.
Знайка: Итак перед вами три памятника:
Появляются по очереди

Почемучка: Может вы знаете что это за памятник?
Появляется Дом-музей Петра 1, ответы детей

Знайка:
Дом Петра 1 – Этот дом принадлежал голландским купцам Гутманам, которые
торговали аптекарским товаром. В этом доме в 1885 году был открыт первый
музей Вологды
Почемучка: А что это за здание?
Появляется Софийский собор, ответы детей

Знайка:
Софийский собор – древнейшее каменное сооружение, сохранившееся в Вологде,
построенное еще в 16 веке по указу царя Ивана Грозного по образу Успенского
собора в Москве.
Почемучка: Наверно, многие из вас видели и это здание в центре города?
Появляется дом Засецких ответы детей

Знайка:
Дом Засе́цких — деревянный одноэтажный особняк с мезонином и портиком
Старейшее сохранившееся деревянное здание в Вологде, памятник вологодского
деревянного зодчества. Памятник архитектуры федерального значения.
Здание принадлежало Засецким — старинному дворянскому роду. В Вологде
наиболее известен Алексей Александрович Засецкий— один из первых краеведов
Вологды, автор первой книги о Вологде
Почемучка: Внимание вопрос:
Знайка: какое из этих зданий не посещал ни один царь?
(дом Засецких, ответы детей. Ведущие проверяют по презентации на экране, если ответ
неверный, отвечает другая команда)

Знайка: Правильный ответ – дом Засецких.

В Доме Петра 1 Император останавливался несколько раз 1693, 1694, 1702 и 1724
годах. В Софийском соборе был царь Иван Грозный, он лично контролировал его
строительство. А в дом Засецких цари не заходили
Появляется еще один памятник: здание Вологодского педагогического колледжа.

Почемучка: Вам знакомо это здание?
Ответы детей

Знайка: Это здание Вологодского педагогического колледжа. Ранее в 19 веке здесь
располагалась Мариинская женская гимназия, где обучали девочек из дворянских
семей русскому языку, закону Божьему, математике и рукоделию)
Почемучка: Внимание вопрос для второй команды.
Знайка: Возможно, вы слышали, что нашу Вологду называют сестрой Москвы и
даже один раз был шанс Вологде стать столицей России. Какое из этих зданий
помешали Вологде стать столицей России?
(Софийский собор, ответы детей. Ведущие проверяют по презентации на экране, если ответ
неверный, отвечает другая команда)

Почемучка: А может быть вы знаете каким образом Софийский собор помешал
Вологде стать столицей?
Ответы детей

Почемучка: Доподлинно известно, что государь вдруг неожиданно и без видимых
причин покинул Вологду, не дождавшись окончания строительства
Знайка: Некоторый свет на это проливает летопись, в которой говорится о том, как
во время последнего посещения царём недостроенного собора со свода
неожиданно сорвалась часть штукатурки, и, угодила ему в голову

Вместо Софийского собора появляется еще один памятник: памятник поэту К.Батюшкову.

Почемучка: Кто из вас видел этот памятник? Где он находится?
Ответы детей

Знайка: Памятник установлен на берегу Вологды в 1987 г. Скульптор Вячеслав
Клыков получил за него Государственную премию. Композиция состоит из 4
фигур: самого Батюшкова, его коня, крестьянской девушки со свирелью и Афины
Паллады. У подножия выгравированы слова: «Батюшкову от благодарных
потомков».

Итак, внимание вопрос 3 команде:
Знайка: Два из этих исторических объектов посвящены памяти поэта, которого
А.С. Пушкин считал своим учителем. А один из этих памятников не имеет к этому
поэту никакого отношения. Какой памятник не имеет к нему никакого отношения?
(Дом Петра 1, ответы детей. Ведущие проверяют по презентации на экране, если ответ
неверный, отвечает другая команда)

Знайка: Правильный ответ – Дом Петра 1.
Это памятник Константину
Батюшкову, а в здании, где сейчас располагается Вологодский педагогический
колледж он провел последние годы своей жизни
Появляется еще один памятник: зенитная установка.

Почемучка: Что это за памятник? Где он находится?
Ответы детей

Знайка: Этот памятник посвящен бойцам дивизионного района ПВО, которые
охраняли наш город. Известно, что Гитлер планировал захватить Вологду в 42
году. И для отражения атак использовали это орудие, Снаряд зенитки был такой
мощности, что мог прошить броню всех типов танков германской армии,
находившихся на вооружении до 1943 года.
Почемучка: внимание вопрос.
Знайка: Какой из этих вологодских исторических объектов не связан с войной
1941- 1945 годов?
(Памятник К. Батюшкову, ответы детей. Ведущие проверяют по презентации на экране, если
ответ неверный, отвечает другая команда)

Почемучка: А как связано с войной здание педагогического колледжа?
Ответы детей

Знайка: Здесь1941-1945 годах располагался военный эвакогоспиталь № 1185
Появляется еще один памятник: Танк Т-34.

Почемучка: Что это за памятник? Где находиться?
Ответы детей
Знайка: И танк Т-34 – установлен в честь 30 годовщины Победу. Это танк боевой,

он участвовал в боях, он сделан в 44 году, участвовал в освобождении Европы.
Почемучка: Внимание вопрос!

Знайка: На каком историческом памятнике есть надпись «Отважным… - стражам
Вологодского неба в годы Великой Отечественной войны»?

(На зенитной установке, ответы детей. Ведущие проверяют по презентации на экране, если
ответ неверный, отвечает другая команда)

Знайка: Да, на зенитной установке есть надпись «Отважным зенитчикам стражам Вологодского неба в годы Великой Отечественной войны»?
Появляется еще один памятник: памятник И.С. Коневу.

Почемучка: Кто этот человек?
Ответы детей

Знайка: Иван Степанович Конев – маршал Советского союза, дважды герой
Советского союза, командующий фронтами в ВОВ. Блестяще организовал и
провел ряд важнейших операций, участвовал в битве за Москву, в Курской битве,
штурме Берлина, освобождал Прагу.
Итак перед вами три памятника. Какой из этих памятников самый молодой,
установлен последним?
(И.С. Коневу, ответы детей. Ведущие проверяют по презентации на экране, если ответ
неверный, отвечает другая команда)

Почемучка: На этом заканчиваем первый раунд, просим по очереди команды
подойти к карте и поставить свои памятники на то место, где они находятся.
Ведущие подводят итоги 1 райнда.

II раунд
Во втором раунде на экране появляются 4 темы: «Вологда в именах», «Вологда
историческая», «Вологда военная», «Вологда культурная». Участники команд
смогут выбрать тему и номер вопроса. В каждой теме по три вопроса.
Почемучка: Мы переходим ко 2 раунду. Правила 2 раунда:
Знайка: На экране вы видите 4 темы: «Вологда в именах» - содержит вопросы о
людях, прославивших нашу область и город, «Вологда историческая» - вопросы,
посвященные истории города, «Вологда военная» - вопросы, связанные с Великой
Отечественной войной, и «Вологда культурная» - вопросы об исторических
зданиях, где сейчас располагаются учреждения культуры.
Почемучка: Первой выбирает тему и вопрос команда, у которой меньше всего
баллов за 1 раунд. Отвечает команда капитан которой первый поднял сигнальный
флажок, при неверном ответе отвечает команда, выбравшая этот вопрос.
Вопросы 2 раунда:
1. Вологда в именах:
1- Сергей Владимирович Ильюшин (фото) Слышали о таком человеке? (Ответы
детей). В Вологде есть улица Ильюшина. Чем он знаменит? (Ответы детей). Это
выдающийся авиаконструктор, единственный лауреат семи сталинских премий.
Наш земляк, родился в Вологодском районе. И теперь внимание, вопрос: что
изобрел Сергей Владимирович Ильюшин?
(Варианты ответа: танк Т-34, летающий танк, космический корабль Восход 2)
Ответ: Самолет Ил-2 - «летающий танк», штурмовик, который фашисты
называли «бетонный самолет» «летающая смерть» «чума».
На экране памятник Ильюшину и памятник самолету Ил-28, который, кстати, сам
долетел практически до своего постамента.

2- Николай Михайлович Рубцов. Кто это? (Ответы детей) Поэт Николай Рубцов
рос в детском доме в Вологодской области. На первые стихи поэта критики
реагировали по разному, одни говорили, что это бездарность, другие сразу
увидели в нем большой талант. Рубцов служил на флоте, работал в лесхозе,
учился в разных техникумах, пока не понял, что его стезя это поэзия и поступил в

Литературный институт в Москве. Известность ему принес сборник стихов
«Звезда полей», многие стихи Н. Рубцова стали песнями.
Ведущие проверяют по презентации на экране, если ответ неверный, отвечает другая
команда

Внимание вопрос: Какой из этих памятников установлен в Вологде? (на экране
появляется три памятника Н. Рубцову).
3-Павел Иванович Беляев, вот его памятник. Как вы думаете или может знаете,
кем был этот человек? (Ответы детей).
Павел Беляев – летчик-космонавт, герой советского союза.
Родился в
Бабушкинском районе Вологодской области. Закончил военно-воздушную
академию и был зачислен в отряд космонавтов. В 65 году вместе с А. Леоновым
совершил полет в качестве командира космического корабля «Восход 2»
Вопрос: что произошло во время полета Павла Беляева? (Ответы детей).
(Варианты ответа: Первый выход человека в открытый космос, первая высадка на
Луну, отказ двигателя).
Ответ: Первый выход человека в открытый космос.

2. Вологда историческая
1- памятник 800-летия Вологды установлен на месте, на которое по легенде
пришел Герасим Вологодский. Он основал на этом месте обитель и от нее стал
разрастаться город, который позже назвали Вологдой. Памятник установлен на
месте разрушенного храма Рождества Христова, в 17 веке на этом месте также
был рынок, на котором люди не раскладывали товар, а торговали прямо с
телег, поэтому эту площадку до сих пор так называют.
Внимание вопрос: как называется место где установлен памятник? (Ответы
детей).
(Варианты ответов: ленивая площадка, рынок на колесах, первая площадка)
Ответ: Это место называется ленивая площадка. И на памятнике на одной грани
изображены времена, когда здесь торговали крестьяне, на другой борьба с
польско-литовскими захватчиками, на третьей период советского времени.
2- Появляется старинное фото вокзала. Какое это здание? (Ответы детей) Станция
Вологда один была открыта в 1872 году. Когда построен каменный вокзал до
сих пор ведутся споры в 1896 или в 1907 году. Но известно что его
проектировал архитектор по фамилии ЩУКО. Вы уже знаете, что в Вологду

приезжали многие важные персоны, цари, императоры, князья. С открытием
железной дороги некоторые из них приезжали на поезде.
Внимание вопрос: чем вологжане украшали вокзал к приезду таких гостей?
(Ответы детей)
( Варианты ответов: флагами и гирляндами из зелени экзотических растений лавров, рододендронов, пальм; воздушными шарами и бумажными флажками;
портретами того, кто приезжает).
Ответ: флагами и гирляндами из зелени экзотических растений - лавров,
рододендронов, пальм.
3 - Поклонный крест. Три с половиной века назад, в 1654 году, в Вологде
построили храм. В сентябре 1654 года в Вологду пришла чума. Умерших было так
много, что их едва успевали хоронить. Ради искупления своих прегрешений
решено
было
построить
храм.
Ближе к ночи на одном из лучших мест города – Старой площади (теперь
площадь Революции) началась работа. Никто не брал платы за работу над
всеградской (т.е. воздвигнутой всеми жителями города) церковью. Спустя 33 года
прямо вокруг деревянной церкви начали строить каменный храм. Позднее этот
храм был разрушен,а в 2004 году в память о нем был установлен поклонный
крест, на барельефах которого изображены вологодские святые.
Внимание вопрос: чем был примечателен храм, на месте которого стоит
поклонный крест?
(Ответы детей)
(Варианты ответов: построен за один день, был самым большим в Вологде, был
деревянным).
Ответ: Деревянный храм был построен за один день и назывался Храм Спаса
Обыденный, т.е. построенный за один день. По преданию после завершения
строительства, на котором работал весь город, чума отступила.

3. Вологда военная
1-вечный огонь. Сооружение памятника-мемориала «Вечный огонь» в г. Вологде
осуществлялось Вологодской научно-реставрационной мастерской при участии
Ленинградской реставрационной мастерской. Открыт памятник в 30 годовщину
победы 9 мая 1975 года. Текст на плите мемориала гласит «Вечная память
вологжанам, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов».
Внимание вопрос. Откуда был привезен огонь для зажжения вечного огня в
Вологде? (Ответы детей)

(Варианты ответов: с Могилы неизвестного солдата в Москве, с Марсова поля –
Санкт-Петербург, от Олимпийского огня).
Ответ: с Могилы неизвестного солдата в Москве.
2- появляются три фото. Этот памятник был главным памятником воинской славы

вологжан до открытия мемориала «вечный огонь». Три вертикальные стелы с
барельефами, изображающими солдата, партизана, лётчика и моряка. По
бетонным плитам вниз начертаны золотыми буквами 173 фамилии.
Внимание вопрос: Какой это памятник?
(Ответы детей)
(Варианты ответов: Обелиск воинской славы (памятник вологжанам — Героям
Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы), танк Т-34, Милицейская
звонница)
Ответ: памятник вологжанам — Героям Советского Союза и полным кавалерам
ордена Славы
3- Т-34. Как мы уже говорили этот танк установлен в честь 30 годовщины
Победу. Это танк боевой, сделан в 44 году, участвовал в освобождении Европы.
Внимание вопрос: В честь какого события установлен этот памятник?
(Ответы детей)
(Варианты ответов: в честь героя войны танкиста-вологжанина, в честь трудового
подвига вологжан строивших танки для фронта, в честь того что на этом месте
шли бои)
Ответ: Танк установлен в память о строительстве танковой колонны. Во время
войны жители нашей области сами решили создавать танки, вносили свои личные
сбережения. Танки украшались надписью «Вологодский колхозник» и сразу были
отправлены на Курскую дугу, где проходило крупнейшее танковое сражение, и
где также отличилась армия Ивана Конева
4. Вологда культурная:
1- музей кружева. В историческом центре Вологды стоит двухэтажное каменное
здание. Это здание
бывшего Госбанка,
построенное в стиле позднего
классицизма в 1886 году. Здание является объекте культурного наследия
федерального значения конца XVIII века. Позднее в советское время – здесь
находилось Областное управление Госбанка СССР.
Внимание вопрос: Что сейчас находится в этом здании? (Ответы детей)

(Варианты ответов: Музей Кружева, Банк СГБ, Торговый центр Макси)
Ответ: Музей Кружева
2-театр «Теремок». Театр был основан в 1937 году художественным
руководителем Ананием Васильевичем Бадаевым, который считал, что культуру
нужно прививать с детства. Долгое время у тетра не было здания. Во время войны
артисты театра ездили на фронт, выступали для солдат. В 19 66 году театр
переехал в это здание, где и располагается сейчас.
Внимание вопрос: А что раньше было в этом здании?
(Ответы детей)
(Варианты ответов: здание построена специально для театра, церковь, другой
театр).
Ответ: церковь Зосимы и Савватия Соловецких была возведена в период с 1759
по 1773 годы
3-кинотеатр. Первые кинотеатры в Вологде стали открываться в 1905 году. Были
кинотеатры в зданиях, на рельсах и даже плавучий кинотеатр около пешеходного
моста, который в случае необходимости прицеплялся к барже и отправлялся на
гастроли. В 1910 году на улице Кирилловской, сейчас это улица Ленина открылся
кинотеатр «Рекорд». Учащимся школ и училищ в него разрешалось заходить
только с письменного согласия учителей и сидеть только на последних рядах. Но
позже этот кинотеатр получил статус детского и новое имя. Это здание и до сих
пор находится в Вологде, и в нем до сих пор показывают фильмы.
Внимание вопрос: О каком кинотеатре речь? (Ответы детей)
(Варианты ответов: Салют, Ленком, Синема-парк)
Ответ: кинотеатр Салют.

Итак, подошел к концу второй раунд. Мы предлагаем ребятам подойти к столу и
расставить памятники на карте.

III раунд.
На экране представлены памятники. Каждая команда выбирает памятник, по
которому задается вопрос. В течение 30 сек. команды обдумывают ответ. Если
ответа нет, то команде могут помочь болельщики. Вопрос задается одной команде.

В некоторых картинках может попастись «черный ящик». Тогда требуется
отгадать, что лежит в ящике.
Знайка: Итак, начинаем 3 раунд. Команды выбирают номер картинки на экране, по
которой задается вопрос. В этом раунде нет вариантов ответа. На обдумывание
вопроса дается 30 секунд. После чего команде могут помочь болельщики
1- Мемориал в Вологде, посвященный памяти сотрудников органов внутренних
дел, погибших при исполнении служебного долга (Ответ – Милицейская звонница
в Октябрьском сквере)
2-. Памятник, напоминающий гостям города об интересном говоре вологжан. в
центре города стоит арт-объект. (Ответ – памятник букве «О», напоминает об
окающем говоре)
3- Меценат, который создал общество, призванное содействовать наукам. И
завещал на развитие наук сумму, которая превышала, сумму которую
пожертвовал Нобель. Сейчас
в честь этого человека проходит научная
конференция и его именем названа улица (Ответ – Христофор Леденцов)
4-Старейшее
промышленное
предприятие
в
Вологде.
Первый
отремонтированный железнодорожный транспорт вышел с завода в 1906 году
За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны заводу было
передано на вечное хранение переходящее красное знамя. Как называется завод?
(Ответ –Вологодский вагоно-ремонтный завод)
5- дом Витушечникова. Дом является последним и самым крупным купеческим
особняком на набережной Вологды. В особняке останавливался император
Александр I. Но в его спальне хозяева не проследили и поставили шатающийся
стол. Это очень раздражало императора. Что сделал Александр 1? (Ответ – отпилил
ножку)
6- три деревянных дома, построенных вологодским купцом второй гильдии
Александром Павловичем Самариным как раз на рубеже XIX-XX веков. Главный
дом где сейчас находится музей. Семья Самариных проживала только на первом
этаже. А как использовались остальные комнаты? (Ответ – был доходны дом,
гостиница)
«Что в черном ящике». Задается вопрос.
7. Зимой, если мороз ниже 25 градусов, на этом здании поднимался флаг, этим
показывалось, что занятий в школах не будет. До 1922 года в части был
конный обоз, масть лошадей была вороная (в каждой части определенная
масть). При выезде на на передней паре вывешивался белый флаг с

красными кругами. Что это за здание, которое до сих пор стоит в Вологде?
(Пожарная каланча)
8. В этом сооружении, памятнике архитектуры находятся эти предметы:
«Часовой» «Великопостный» «Водовоз» «Малая лебедь» «Большой»
«Большая лебедь» и «Архангельский» . Что это за здание?
9. Точка отсчета автодорог Вологодской области (нулевой км)

Почемучка: Подошел к концу 3 раунд. И еще часть памятников сейчас появиться
на нашей карте. Пожалуйста, подойдите, расставьте таблички.
Подведение итогов.
Знайка: По рейтинговой таблице мы видим, что команда …– набрала – балов,….
Почемучка: И лучшими знатоками города Вологды объявляется команда…
Знайка: Мы надеемся, что вам понравилось мероприятие и вы и дальше будете
изучать историю родного города. Спасибо за снимание.
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