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Положение 

о проведении краеведческой игры «По родному краю всей семьёй» 

для учащихся 2 классов 

1. Общие положения 

Положение о проведении интеллектуально-развивающих краеведческих 

мероприятий для младших школьников по программе краеведческого отдела Центра 

туризма и экскурсий «Мой отчий край» (блок «Семейный очаг») определяет цель, задачи, 

срок, порядок и условия проведения, а также категорию участников мероприятий. 

Цель: формирование у детей младшего школьного возраста любви к своим близким 

людям, осознание причастности каждого человека к судьбе семьи, города, края, страны.                                                     

Задачи: 

 воспитывать у младших школьников чувство долга перед семьёй, своими 

сверстниками, окружающими людьми, создающими им условия для счастливой 

жизни; 

 развивать интерес к познанию окружающего мира и желание сделать его лучше; 

 формировать нравственно-патриотические качества личности.  

Руководство подготовкой и проведением 

Общее руководство осуществляет оргкомитет, состоящий из сотрудников 

краеведческого отдела Центра туризма и экскурсий. 

2. Участники 

К участию в игре приглашаются учащиеся 2-х классов образовательных 

организаций городского округа город Рыбинск. Состав команды: 8-10 человек  

3. Время и место проведения 

Игра проводится 13.10.21 года в 13.00 часов (по индивидуальному графику) в 

Центре туризма и экскурсий, ул. Чкалова, 25.  В учреждении действует масочный режим. 

4. Содержание игры 
Игра проходит в кабинетах Центра, где учащимся предлагаются задания по теме 

игры в различных формах: загадки, викторины, лото, логические цепочки, кроссворды и 

т.п. 

1. «Дружная семейка» (знать родственные связи и уметь в них разбираться) 

2. «Экскурсия по городу» (знать достопримечательности города, где они 

находятся, историческую справку) (см. Приложение) 

3. «Отдыхаем всей семьей» (знать исторические сведения, местоположение, 

растительность Карякинского парка, парка на  Волжской набережной, городского сквера) 

4. «Рецепты моей бабушки» (знать лекарственные растения нашего края, 

уметь определять их, знать, как используются; знать овощные культуры) (см. 

Приложение) 

5. «Этикетка»  (знать правила поведения в семье, общественных местах) 

6. «Народная мудрость» (знать пословицы и поговорки о семье) (см. 

Приложение) 

Домашнее задание: подготовить и представить на сцене визитную карточку своей команды, 

соответствующую теме игры (домашнее задание оценивается по 4-х бальной системе (наличие 

визитной карточки – 1б., соответствие теме – 1б., культура выступления (речь, артистизм, внешний вид) – 

1б., оформление – 1б). За превышение регламента снимается один балл. 

6. Условия и порядок проведения игры 
Время работы команды в кабинете составляет 3-5 минут, домашнее задание – 2 

минуты. 

Заявки (по телефону) принимаются до 11.10.21 в краеведческом отделе (работа с 

младшими школьниками) каб. №15 или по тел. 222-749. 
7. Подведение итогов и награждение  



По окончанию игры оргкомитет подводит общекомандные результаты. Команда -

победитель выявляется по наибольшему количеству набранных баллов. Участникам 

выдаётся грамота за 1-3 место или диплом за активное участие в мероприятии.  

Положение составила  педагог-организатор                             Т.В. Широкова 
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Положение 

о проведении краеведческой игры «По родному краю всей семьёй» 

для учащихся 3 классов 

1. Общие положения 

Положение о проведении интеллектуально-развивающих краеведческих мероприятий для 

младших школьников по программе краеведческого отдела Центра туризма и экскурсий «Мой 

отчий край» (блок «Семейный очаг») определяет цель, задачи, срок, порядок и условия 

проведения, а также категорию участников мероприятий. 

Цель: формирование у детей младшего школьного возраста любви к своим близким людям, 

осознание причастности каждого человека к судьбе семьи, города, края, страны.                                                     

Задачи: 

 воспитывать у младших школьников чувство долга перед семьёй, своими сверстниками, 

окружающими людьми, создающими им условия для счастливой жизни; 

 развивать интерес к познанию окружающего мира и желание сделать его лучше; 

 формировать нравственно-патриотические качества личности.  

Руководство подготовкой и проведением 

Общее руководство осуществляет оргкомитет, состоящий из сотрудников краеведческого 

отдела Центра туризма и экскурсий. 

2. Участники 

К участию в игре приглашаются учащиеся 3-х классов образовательных организаций 

городского округа город Рыбинск. Состав команды: 8-10 человек  

3. Время и место проведения 

Игра проводится 20.10.21 года в 13.00 часов  (по индивидуальному графику)в Центре 

туризма и экскурсий, ул. Чкалова, 25.   В учреждении действует масочный режим. 
4. Содержание игры 
Игра проходит в кабинетах Центра, где учащимся предлагаются задания по теме игры в 

различных формах: загадки, викторины, лото, логические цепочки, кроссворды и т.п. 

1. «Дружная семейка» (знать родственные связи и уметь в них разбираться) 

2. «Экскурсия по городу» (знать достопримечательности города, где они находятся, 

историческую справку) (см. Приложение) 

3. «Отдыхаем всей семьей» (знать: что такое заповедник и для чего он создается? (Дарвинский 

заповедник). Что такое заказник. Природно-исторический парк – Переславский. Знать парки 

Рыбинска: Фейгина, Карякинский, Петровский, парк на Волжской набережной; городской 

сквер. 

Растения и животные нашего края, взятые под охрану Красной книгой: северная европейская 

норка, выхухоль, лесная мышовка, стерлядь, подкаменщик, линь, филин, орлан – белохвост, 

сокол-сапсан, черный аист, ветреница дубравная, кубышка желтая, кувшинка белая, ландыш 

майский, гвоздика пышная, можжевельник. 

 Знать правила поведения в природе. (см. Приложение) 

4. «Этикетка» (знать правила поведения в семье и общественных местах) 

5. «Народная мудрость» (знать пословицы и поговорки о семье)  

Домашнее задание: подготовить и представить на сцене визитную карточку своей команды, 

соответствующую теме игры (домашнее задание оценивается по 4-х бальной системе 
(наличие визитной карточки – 1б., соответствие теме – 1б., культура выступления (речь, артистизм, 

внешний вид) – 1б., оформление – 1б). За превышение регламента снимается один балл. 
6. Условия и порядок проведения игры 
Время работы команды в кабинете составляет 3-5 минут, домашнее задание – 2 минуты. 

Заявки (по телефону) принимаются до 18.10.21 в краеведческом отделе (работа с 

младшими школьниками) каб. №15 или по тел. 222-749. 
7. Подведение итогов и награждение  

По окончанию игры оргкомитет подводит общекомандные результаты. Команда -

победитель выявляется по наибольшему количеству набранных баллов. Участникам выдаётся 

грамота за 1-3 место или диплом за активное участие в мероприятии.  

 



Положение составила педагог-организатор                             Т.В. Широкова 
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Положение 

о проведении краеведческой игры «По родному краю всей семьёй» 

для учащихся 4 классов 

1. Общие положения 

Положение о проведении интеллектуально-развивающих краеведческих мероприятий для 

младших школьников по программе краеведческого отдела Центра туризма и экскурсий «Мой 

отчий край» (блок «Семейный очаг») определяет цель, задачи, срок, порядок и условия 

проведения, а также категорию участников мероприятий. 

Цель: формирование у детей младшего школьного возраста любви к своим близким людям, 

осознание причастности каждого человека к судьбе семьи, города, края, страны.                                                     

Задачи: 

 воспитывать у младших школьников чувство долга перед семьёй, своими сверстниками, 

окружающими людьми, создающими им условия для счастливой жизни; 

 развитие интереса к познанию окружающего мира и желания сделать его лучше; 

 формирование нравственно-патриотических качеств личности.  

Руководство подготовкой и проведением 

Общее руководство осуществляет оргкомитет, состоящий из сотрудников краеведческого 

отдела Центра туризма и экскурсий. 

2. Участники 

К участию в игре приглашаются учащиеся 4-х классов образовательных организаций 

городского округа город Рыбинск. Состав команды: 10 человек  

3. Время и место проведения 

Игра проводится 22.10.21 года в 13.00 часов(по индивидуальному графику) в Центре 

туризма и экскурсий, ул. Чкалова, 25.   В учреждении действует масочный режим. 
4. Содержание игры 
Игра проходит в кабинетах Центра, где учащимся предлагаются задания по теме игры в 

различных формах: загадки, викторины, лото, логические цепочки, кроссворды и т.п. 

1. «Дружная семейка» (знать родственные связи и уметь в них разбираться) 

2. «Путешествуем по Волге всей семьей». Знать: сведения о волжских городах Ярославской 

области (история, герб, дата основания) - Ярославль, Тутаев, Рыбинск, Мышкин, Углич, 

Молога – «Русская Атлантида», город на дне Рыбинского водохранилища. 

 Дата основания Ярославской области. 

Знать памятники архитектуры и определять, в каком городе они находятся. 

Знать: исторический путь Волги, её притоки в Ярославской области, Рыбинское 

водохранилище. (Дарвинский заповедник). «Колыбель русского флота» - Плещеево озеро в 

Переславле – Залесском (Природно-исторический парк – Переславский.), озеро Неро в Ростове 

Великом. 

3.  «Отдыхаем всей семьей» Знать:  река и её составляющие.     Природное сообщество 

«водоём», его охрана, правила поведения на воде.  

 Знать парки Рыбинска: Фейгина, Карякинский, Петровский, Лозовский, на Волжской 

набережной; городской сквер; санатории: Воровского, «Красный холм», «Центр отдыха и 

здоровья Кстово», историческую справку (см. приложение) 

 

4. «Этикетка» (знать правила поведения дома и в общественных местах) 

5. «Народная мудрость» (знать пословицы и поговорки о семье)  

6. Домашнее задание: подготовить и представить на сцене визитную карточку своей команды, 

соответствующую теме игры,  (домашнее задание оценивается по 4-х бальной системе 
(наличие визитной карточки – 1б., соответствие теме – 1б., культура выступления (речь, артистизм, 

внешний вид) – 1б., оформление – 1б). За превышение регламента снимается один балл. 
6. Условия и порядок проведения игры 
Время работы команды в кабинете составляет 3-5 минут, домашнее задание – 2 минуты. 

Заявки (по телефону) принимаются до 19.10.21 в краеведческом отделе (работа с 

младшими школьниками) каб. №15 или по тел. 222-749. 
7. Подведение итогов и награждение  



По окончанию игры оргкомитет подводит общекомандные результаты. Команда -

победитель выявляется по наибольшему количеству набранных баллов. Участникам выдаётся 

грамота за 1-3 место или диплом за активное участие в мероприятии.  

Положение составила  педагог-организатор                             Т.В. Широкова 



 


