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«Я – человек, родившийся в природе,  

и природа в меня входит ритмически, 

 живет во мне, отражается...  

Я –частица этой жизненной вибрации» 

Г. Райшев 

Информационная карта сценария: 

познавательная игра: «Край, в котором я живу» 

1. Цель 

мероприятия 

Развитие интереса учащихся к истории родного края, в 

котором живут, о народе и их культуре, традициях через 

досугово - познавательное мероприятие в рамках 

сотрудничества учащихся, педагогов, родителей (законных 

представителей). 

2. Задачи 

мероприятия  

1. Создать благоприятную игровую атмосферу для 

расширения знаний о истории родного края.  

2. Формировать бережное отношение к этнокультурному 

наследию родного края, уважать культуру и традиции 

народов, с которыми живут на одной земле.  

3. Воспитывать любовь и уважение к родному народу, к 

языку. 

4. Развивать познавательную активность учащихся. 

3. Оборудование   Столы, стулья для команд, столы и стулья для жюри, 

зрителей, болельщиков и родителей.  

4. Дидактический 

материал 

Карточки с заданиями (вопросами);  

Карточки с названиями команд; 

Оценочные листы (по количеству членов жюри); 

5. Материалы для 

рефлексии: 

Подготовленные листочки разного цвета с изображением 

различных смайликов 

6. Сюрпризы для 

награждения: 

Подарки для победителей (краски, кисточки, блокноты), 

утешительные призы. 

7. ИКТ Компьютер с монитором (ноутбук), мультимедиа проектор 

для проектирования на экран, экран, музыкальный центр для 

аудио-воспроизведения музыки (смена слайдов на экране 

осуществляется по ходу доклада материала по сигналу 

докладчика). 

8. Музыкальные 

произведения 

для сценария 

Песни о Югорске, ХМАО-Югре 

Николай Караченцев «Югорская звезда» 

Гимн города Югорска (слова и музыка, С. М. Митрофанов) 

9. Форма 

проведения: 

Командная игра. 

10. Жанр 

мероприятия  

Познавательная игра 

11. Участники 

мероприятия: 

Участники –2 команды по 10 человек 

Учащиеся Детской школы искусств художественного 

отделения дети 13-15 лет, родители (законные 

представители).  
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12. Регламент 

мероприятия 

Общая продолжительность – 1 час 

Организационная часть: проверка готовности к 

мероприятию, готовность аппаратуры, встреча гостей, 

формирование команд участников – 3-5 мин. 

Основная часть мероприятия: открытие (приветствие), 

игра, подведение итогов. 

Заключительная часть праздника: награждение 

победителей, вручение подарков, рефлексия. 

 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Идейно – тематическая основа  

Познавательная игра проводится с целью пробуждения интереса и 

воспитания уважения к истокам, культуре, родной земле, ее природным 

особенностям и преданиям, к традициям коренных народов. У учащихся 

расширяются знания по истории и географии, этнографии и археологии, 

искусству. Используется форма проведения – игра, так как эта технология более 

интересна детям данной возрастной категории - «Играя учимся». 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра богат своей историей, людьми, 

традициями. Край – древний и суровый, удивительно красивый и щедрый. 

Благодаря округу, Россия одна из первых по добычи газа и нефти. Своим 

названием она обязана малочисленным коренным жителям – ханты и манси. 

Народности чтят и помнят свою историю, передают из поколения в поколение. А 

сколько памятников истории находятся на ее территории.  

Таким образом, основная идея мероприятия: изучение родного края - важное 

направление современного образования, без которого невозможно воспитать 

патриотов России.  

Мероприятие организуется для учащихся 13 – 15 лет Детской школы 

искусств. Количество участников определяется временем и местом проведения. 

Игру можно провести в одном классном коллективе (классе) во время учебного 

процесса, для этого потребуется спаренный урок, а также, как внеклассное 

общешкольное мероприятие, посвященное Дню округа.  

1.2. Оформление зала: 

Мероприятие проводится в выставочном зале Детской школы искусств.   
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Выставочный зал оформлен детскими работами о родном крае. 

В углу стоит выставка экспонатов изделий из бересты.  

Зал поделен на зоны: зона участников, зона команд, зона жюри, зона 

зрителей болельщиков. 

Звуковые эффекты: песни о городе Югорск, округе (воспроизведение в записи 

на компьютере, музыкальном центре, ноутбуке). 

2. Композиционное построение сценария игры 

2.1. Экспозиция: ведущие проверяют готовность к мероприятию, 

готовность аппаратуры, встречают гостей, проводят формирование команд 

участников, объясняют основные задачи для зрителей, болельщиков команд 

(родители, родственники, друзья учащихся).  

Основные задачи болельщиков:  

- активно и оригинально болеть за свои команды,  

- поддерживать аплодисментами и ответами на вопросы ведущего. 

Жюри: независимые эксперты - специалисты МБУ «Музей истории и 

этнографии», 3 человека.  

Основные задачи жюри: оценивание ответов на заданные вопросы и 

выполнение творческих заданий. 

Команды: 2 команды по 10 человек, учащихся Детской школы искусств. 

Основные задачи: активное участие в игре, ответы на вопросы и 

выполнение творческих заданий. 

2.2. Завязка Открытие. Ведущий на фоне тихо звучащих мелодий округа 

осуществляет открытие (приветствие) участников и гостей мероприятия, 

представление команд, представление жюри, говорит вводное слово: знакомство с 

правилами игры. 

2.3. Развитие действия 

Познавательная игра. Игра состоит из 4 раундов. В игре принимают 

участие 2 команды.  

Правила игры: Игра состоит из категорий - «Герб», «Памятники», «Мой 

край», «Мой город». 
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Команды по очереди отвечают на вопросы. За правильный ответ команда 

получает балл. Неверный ответ не приносит балл и право ответить получает 

другая команда. Вопросы, на которые не дан ответ обоими командами или ответ 

не верен, предлагаются зрителям. Зрители – болельщики приносят баллы своей 

команде. Не приветствуются выкрики с места, ответы вне очереди, подсказки, как 

для участников команд и зрителей болельщиков. За это предусмотрен штраф 1 

балл. Победителем становится команда, набравшая большее количество баллов 

после полного разыгрывания всех вопросов. 

Игра на внимание «Ребята». Для снятия умственного напряжения и смены 

вида деятельности проводится небольшая 5минутная игра, между вторым и 

третьим раундом. Ведущий приглашает всех зрителей, болельщиков и участников 

команд, поиграть с ним в игру на внимание «Ребята» 

Правила игры: ведущий предлагает выполнять его команды только в том 

случае, если он произнесет обращение «ребята». Например, «Ребята, хлопните в 

ладоши», - все должны хлопнуть. «А теперь топните» - никто не должен 

двигаться, так как не было сказано обращение «ребята» 

2.4. Развязка: 

- жюри подводят общие итоги мероприятия, объявляют победителей; 

2.5. Кульминация: 

- ведущие проводят церемонию награждения победителей, вручение 

подарков; 

2.6. Финал: 

- ведущие приглашают членов жюри, участников команд и болельщиков на 

общее фото; 

- рефлексия: ведущими озвучивается общая оценка мероприятия, уточняется 

реакция участников на проведенное мероприятие с их пожеланиями на будущее, 

предлагается желающим заполнить отзыв о мероприятии. 

Ход игры 

 Тихо звучит мелодия, на экране….. 

Ведущий 1 Здравствуйте дорогие участники, зрители и наши гости. Мы рады 
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(педагог) 

 

вас приветствовать на нашей познавательной игре «Край, в котором 

я живу». Мы встретились с вами, чтобы укрепить наши знания и 

узнать новое о родном крае. Родная земля начинается с любимого, 

милого уголка земли, где вы родились, для большинства из вас это 

наш город. 

Ведущий 2 

(родитель 

или 

старшеклас

сник) 

Здесь родился, и живёшь, 

Уезжаешь – скучаешь. Как 

зовут это место, знаешь? 

Ведущий 1 Выслушивает ответы детей 

Ведущий 1 Да, правильно, это наша малая Родина - город Югорск, где жили 

и живут замечательные люди, где красивая природа, замечательные 

исторические и культурные традиции, которые должны хорошо 

знать мы с вами. Наша игра покажет, как вы знаете свой родной 

край. 

Ведущий 2 Как называется край, где мы живём? (ответы детей) 

И так начинаем! Командам предлагаю занять свои игровые места.  

Помогать оценивать игру команд будет наше уважаемое жюри. 

Ведущий 1 Представление жюри (3 человека) 

Ведущий 2 Было дано домашнее задание командам. Им нужно было 

придумать название своей команды. Итак, мы слушаем! 

 Представление команд. Аплодисменты болельщиков 

Ведущий 1 Хочется всех ознакомить с правилами нашей игры.  Я задаю 

вопрос. Вы, если знаете ответ, быстро поднимаете руку со своей 

карточкой и ждете, когда я вам дам слово. Здесь нужна быстрота. За 

правильный, полный ответ команда получает балл. Неверный ответ 

не приносит балл и право ответить получает другая команда. Мы не 

приветствуем выкрики с места, ответы вне очереди, подсказки. Если 

будет такая ситуация, то вы будите оштрафованы на 1 балл. Если 

будут подсказки со стороны зрителей и болельщиков, то тоже 

снимается балл с команды. Победителем становится команда, 
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набравшая большее количество баллов после полного разыгрывания 

всех вопросов. Вопросы, на которые не дан ответ или ответ не 

верен, предлагаются зрителям. Зрители – болельщики приносят 

баллы своей команде. 

Ведущий 2 Игра состоит из 4 раундов. Каждый раунд предоставляет одну из 

следующих категорий - «Герб», «Памятники», «Мой край», «Мой 

город». Все категории, как и вся наша игра посвящены нашему 

округу –ХМАО - Югре 

Звучит гонг! 

Начало игры и тема I раунда 

Ведущий 1 Раунд 1. «Мой край» 

Нужно первыми ответить на заданные вопросы. Кто знает ответ, 

быстро поднимает карточку с названием команды.  

 Ведущий задает вопросы, команды отвечают. Жюри 

заполняет оценочный лист (приложение ) 

Ведущий 2 Вопрос1. Где находится Ханты-Мансийский автономный округ — 

Югра?  

Ведущий 1  Правильный ответ (выводится на экран). ХМАО-Югра занимает 

центральную часть Западно - Сибирской равнины, протянувшись с 

запада на восток почти на 1400 км — от Уральского хребта до 

Обско-Енисейского водораздела. 

Ведущий 2 Вопрос 2. С кем граничит? С какими округами, краем, областью, 

районом, областью и республикой? 

Ведущий 1 Правильный ответ (выводится на экран). С Ямало-Ненецким 

автономным   округом, Красноярским краем, Томской областью, 

Тюменским районом, Свердловской областью и Республикой Коми. 

Ведущий 2 Вопрос 3. Сколько видов насчитывает флора Югры?   

Ведущий 1 Правильный ответ (выводится на экран). Флора Югры насчитывает 

свыше  800 видов высших растений.  

Ведущий 2 Вопрос 4. Растительность округа? 



8 
 

Ведущий 1 Правильный ответ (выводится на экран). Растительность 

представлена сообществами лесов, болот, лугов, водоёмов, горных 

тундр.  

Ведущий 2 Вопрос 5.Какие деревья произрастают в лесах? 

Ведущий 1 Правильный ответ (выводится на экран). В них  произрастают ель, 

кедр, лиственница, пихта, сосна.  

Ведущий 2 Вопрос 6. Какие ягоды произрастают в лесах и болотах? 

Ведущий 1 Правильный ответ (выводится на экран). Леса и болота богаты 

плодовыми видами: клюква, брусника, черника, голубика, рябина, 

смородиной, морошкой, малиной, шиповником, черёмухой. 

Ведущий 2 Вопрос 7. Какие из животных занесены в Красную книгу России? 

Ведущий 3 Правильный ответ (выводится на экран). Европейская норка, 

росомаха и западносибирский речной бобр. 

Ведущий 1 Вопрос 8. Сколько видов рыб водится в реках и озерах округа. 

Ведущий 2 Правильный ответ (выводится на экран). В реках и озёрах водится 

42 вида рыб. Видом, занесённым в Красную книгу, является осётр, 

редкими и нуждающимися в охране — таймень, муксун и нельма. 

Ведущий 1 Вопрос 9. Основные реки, притоки?   

 Правильный ответ (выводится на экран). Обь и её нижний приток 

Иртыш. Значительными реками округа являются притоки Оби — 

правые: Вах, Аган, Тромъёган, Лямин, Пим, Назым, Казым; левые: 

Большой Юган, Большой Салым, Северная Сосьва, а также притоки 

Иртыша — реки Конда, Согом. 

Ведущий 2 Вопрос 10. Крупнейшие озёра Ханты-Мансийского автономного 

округа?    

Ведущий 1 Правильный ответ (выводится на экран). Кондинский Сор, 

Тормэмтор, Леушинский Туман, Пильтанлор, Турсунтский Туман, 

Сырковое и другие. 

Ведущий 2 Вопрос 11. Когда зафиксировали первые сведения об Югре и ее 

людях? И где? 



9 
 

Ведущий 1 Правильный ответ (выводится на экран). Год 1118, как время 

фиксации сведений об Югре и её людях в окончательной редакции 

«Повести временных лет», была полностью поддержана известным 

исследователем древнерусского летописания М.Д. Приселковым. 

Ведущий 2 Вопрос 12. Когда и где обнаружена первая берестяная грамота? 

 Правильный ответ (выводится на экран). На территории посада 

конца XVI века – начала XVII века в Берёзове найдена берестяная 

грамота. 

Ведущий 1 Вопрос 13. Назовите коренные малочисленные народы Севера? 

Ведущий 2 Правильный ответ (выводится на экран). Ханты и манси 

Ведущий 1 Вопрос 14. На сколько районов разделен наш округ? 

Ведущий 2 Правильный ответ (выводится на экран). 9 районов (Белоярский 

район, Берёзовский район, Кондинский район, Нефтеюганский 

район, Нижневартовский район, Октябрьский район, Советский 

район, Сургутский район, Ханты-Мансийский район).   

Ведущий 1 Вопрос 15. Протяжённость  железнодорожных путей на территории 

ХМАО — Югры? 

Ведущий 2 Правильный ответ (выводится на экран). 1106 км. 

Ведущий 1 Вопрос 16. Протяжённость автомобильных дорог? 

Ведущий 2 Правильный ответ (выводится на экран). Более  18 000 км. 

Ведущий 1 Первый раунд закончился, нашему жюри необходимо время, чтоб 

определить итоги первого раунда. И пока они совещаются, я вам 

расскажу условия второго раунда. 

 Совещание жюри (2 мин.) 

Ведущий 2 В этом раунде вам будут показаны фотоизображения с 

памятниками нашего округа. Вы внимательно смотрите и зная 

правильный ответ, поднимаете вверх свою карточку. Ответ должен 

быть развернутым, полным! Вы должны сказать, полное название 

памятника, где расположен, тематическая направленность. 

Напоминаю, что при нарушении правил игры, баллы с команды 
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будут сниматься – по 1 баллу (выкрики с места, подсказки). Эти 

правила распространяются на зрителей и болельщиков каждой 

команды. 

Ведущий 1 А теперь слово нашему уважаемому жюри для объявления 

итогов первого раунда.  

 Выступление жюри, подведение итогов. 

 Звучит гонг! 

Ведущий 1 Начало игры и тема II раунда 

Ведущий 2 Раунд 2. «Памятники» 

 На экране фотографии памятников округа 

Ведущий регулирует работу команд, ответы на поставленную 

задачу на знание памятников. Жюри оценивает ответы каждой 

команды в оценочном листе. В случае, если команда не дает 

ответа или неправильный ответ, отвечает другая команда. Если 

обе команды не дают правильный ответ, то отвечает команда 

болельщиков болельщиков, кто первый поднимет руку. И за этот 

ответ команда получает 3 очка, для своей команды  

 Внимание на экран 

 

 Правильный ответ выводится на экран: Памятник строителям линии 

Ивдель — Обь Югорск 

Ведущий 1 

 

Правильный ответ (выводится на экран). Храм преподобного 

Сергия Радонежского Югорск 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Sergius_of_Radonezh_church_(Yugorsk).JPG?uselang=ru
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Ведущий 2 

  

Правильный ответ (выводится на экран). Археопарк с Ханты-

Мансийске 

Ведущий 1 

  

Правильный ответ (выводится на экран). Памятник покорителям 

Самотлора город Нижневартовск 

Ведущий 2 

  

Правильный ответ (выводится на экран). Памятник черному лису  

город Сургут 

Ведущий 1 Второй раунд закончился, дадим жюри время, а мы с вами немного 

отдохнём. 

 Жюри совещается, 5 мин. 

Ведущий 2 Я предлагаю сыграть со мною в игру «Ребята». Вы выполняете мои 

команды только, тогда я скажу вам «Ребята, хлопните в ладоши», - 

все вы должны хлопнуть. «А теперь топните» (никто не должен 

двигаться, так как не было сказано обращение «ребята»). Начинаем!  

- Ребята, хлопните в ладоши 

- Поднимите правую руку 
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- Ребята, покачайте головой 

- Ребята, покажите большой палец левой руки 

- Ребята, скажите «Вау» 

- Побежали  

- Поднимите обе руки 

- Подмигните левым глазом 

- Ребята, возьмите соседа за правое ухо 

- Возьмите соседа за левую руку 

- Ребята сели на свои места. 

Ведущий 1 А теперь давайте предоставим слово нашему уважаемому жюри для 

объявление итогов второго раунда. 

 Выступление жюри, подведение итогов 2 раунда 

 Звучит гонг! 

Ведущий 2 Итоги объявлены, мы продолжаем.. 

Раунд 3. «Герб» 

Ведущий 1 Вам дается набор мозаики (разрезанное изображение герба). Вам 

надо не только собрать изображение, но и рассказать о символике 

герба. На это задание вам дается минута. Внимание, время пошло. 

Ведущий 2 Время вышло. Теперь давайте посмотрим что у вас получилось. Кто 

первой собрал мозаику и будет отвечать. 

 Команды показывают свои собранные гербы и рассказывают о нем. 

 

 

Герб Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — 

является символом Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, принят 14 октября 1995 года. 

Герб ХМАО-ЮГРЫ представляет собой серебряную эмблему, 

расположенную на подкладке двух щитов, вписанных один в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_-_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_-_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82
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другой, и воспроизводящую стилизованный символ «Кат ухуп вой» 

(двуглавая птица) в поле рассеченного лазоревого (синего, 

голубого) и зелёного щита. Контур щита обведен золотом. 

Фигурный щит вписан в прямой щит красного цвета, 

представляющий собой прямоугольник с фигурным заострением в 

нижней части. Щит увенчан элементом белого цвета, выполненным 

в орнаментальном стиле обских угров и окружен венком из зеленых 

кедровых ветвей. Девиз «Югра» начертан серебряными литерами на 

лазоревой ленте, расположенной под щитом. Символизм. На гербе 

изображена сакральная фигура птицы, присущая древним 

культовым традициям финно-угорских племен данного региона. 

Птица изображена в виде парно расположенных, совмещенных 

хвостами мифических птиц. Своими крыльями птицы 

поддерживают восходящее солнце, являющегося покровителем 

древних народов Урала, а также Зауралья.  

Корона, выполненная в форме рогов, олицетворяет основное 

занятие коренного населения - оленеводство. Хвойные ветви 

являются символом флоры региона. 

Синий цвет символизирует красоту и величие. Зелёный цвет 

обозначает жизнь. Белый цвет обозначает снега. 

 

 

  

Герб города Югорска. 

Лазурь - символ возвышенных устремлений, мышления, 

искренности и добродетели.  

Глухарь - птица, аллегорически символизирующая свободу, 

дыхание жизни. Глухарь всегда токует на рассвете, тем самым, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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предвосхищая наступление нового дня - "для каждого дела 

существует подходящее время".  

Медведь - символ предусмотрительности, богатырской силы, и 

вместе с тем - добродушия, аллегорически показывает спокойного, 

миролюбивого, трудолюбивого человека.  

Золото - это цвет солнца, богатства, плодородия, эликсира жизни, 

символизирует величие, уважение.  

Тройная серебряная перевязь символизирует нити газопроводов 

проходящих по территории района.  

Серебро - символ благородства, чистоты, веры, мира.  

Зелёная часть герба показывает также богатый и разнообразный 

животный мир.  

Зелень - символ весны, радости, надежды, природы, а также символ 

здоровья. 

Ведущий 1 III раунд закончился, нашему жюри необходимо время, чтоб 

определить итоги раунда. И пока они совещаются, мы вам напомню 

правила игры и условия четвертого раунда. 

Ведущий 2 В этом раунде вам будут заданы вопросы о нашем городе. Ваша 

задача, внимательно прослушать вопрос. Зная  правильный ответ, 

поднимаете вверх свою карточку. Ответ должен быть развернутым, 

полным! Напоминаю! Если будут выкрики с места, подсказки, то вы 

будите, оштрафованы на 1 балл. Если будут подсказки со стороны 

зрителей и болельщиков, то тоже снимается балл с команды. Так  

что, уважаемые зрители, болельщики, вы можете принести своей 

команде дополнительные баллы. 

Ведущий 1 А теперь давайте предоставим слово нашему уважаемому жюри, для 

объявление итогов третьего раунда. 

 Выступление жюри, подведение итогов. 

Ведущий 2 Итоги объявлены, мы продолжаем! 

Раунд 4. «Мой город Югорск» 
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Ведущий 1 Вопрос 1. Где расположен город Югорск? 

Ведущий 2 Правильный ответ: Город Югорск, в Ханты-Мансийском 

автономном округе — Югре, расположенный в 380 км от Ханты-

Мансийска, в 687 км от Тюмени. 

Ведущий 1 Вопрос 2. Площадь города Югорска? 

Ведущий 2 Правильный ответ: 152,18 км². 

Ведущий 1 Вопрос 3. Какой статус имеет город Югорск? 

Ведущий 2 Правильный ответ: Как административно-территориальная единица 

ХМАО имеет статус города окружного значения.  

Ведущий 1 Вопрос 4. Строительство какой дороги было в 1962году? 

Ведущий 2 Правильный ответ: В 1962 году при строительстве железной дороги 

Ивдель — Обь 

Ведущий 1 Вопрос 5. Какой поселок был образован при строительстве 

железной дороги? 

Ведущий 2 Правильный ответ: В 1962 году при строительстве железной дороги  

Ивдель — Обь был основан посёлок Комсомольский  

Ведущий 1 Вопрос 6. Как называлась первая станция? 

Ведущий 2 Правильный ответ:  Первоначально станция Эсс, позднее — 

Геологическая. 

Ведущий 1 Вопрос 7. В каком году поселок получил статус города и его 

название? 

Ведущий 2 Правильный ответ: В 1992 году посёлок получил статус города и 

был переименован в Югорск. Название города происходит от 

официального наименования округа — Югра. 

Ведущий 1 Вопрос 8. Главное предприятие города? 

Ведущий 2 Правильный ответ: Главным предприятием города является ООО 

«Газпром трансгаз Югорск», которое имеет самую большую 

газотранспортную систему в стране. 

Ведущий 1 Вопрос 9. Когда проходит карнавал города? И что этим 

отмечает? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D1%8B#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
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Ведущий 2 Правильный ответ: Ежегодно в первую субботу сентября 

отмечается день города Югорска. Главным мероприятием 

празднества является Югорский карнавал. 

Ведущий 1 Вопрос 10. СМИ города?  

Ведущий 2 Правильный ответ: Это газеты «Югорский вестник», «Северный 

вариант», «Норд»,  

Телерадиокомпании города: Телерадиокомпания «Норд» и 

телекомпания «Югорск-ТВ».  

Ведущий 1 Вопрос 11. Общественный транспорт города? 

Ведущий 2 Правильный ответ: Общественный транспорт города состоит из 

автобусов и маршрутных такси.  

Ведущий 1 К сожалению, наше мероприятие подходит к концу, мы с вами 

многое сегодня успели, пополнили и освежили свои знания о нашем 

крае в котором мы живем. 

Любить свою Родину, означает заботиться о ней, улучшать и 

украшать хорошими поступками, помогать друг другу, у нас очень 

красивый край, он богат и заповедниками и красивыми лесами, у 

нас очень талантливые и добрые люди, которые всегда придут на 

помощь если случилась беда.  

Ведущий 2 Мир вокруг нас – это наш Большой Дом. Моря и реки, леса и 

горы, поселки, села и города... Как много всего в этом 

замечательном доме! И вместе с нами в нем живут растения и 

грибы. Насекомые и рыбы, птицы и звери. Давайте каждый будет 

внимательнее к Родине и таким образом, мы ее сделаем еще 

красивее. 

Ведущий 1 Давайте подведем итоги! Слово предоставляем нашему жюри. 

 Объявляются победители, проходит награждение. 

Ведущий 2 Уважаемыt участники игры, болельщики и наше жюри, давайте 

сделаем общее фото на память о нашей замечательной игре. 

Ведущий 1 Уважаемые участники команд. На столах у каждого есть листы со 
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смайликами, где вы можете нарисовать или написать отзыв ввиде 

СМС-собщения о сегодняшней игре. Листочки с отзывами 

собираются в корзинку ведущего. 

Ведущий 2 Желаем вам дальнейших творческих успехов, вдохновения, 

осуществления мечты, достижения самых высоких целей!  
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Ханты-Мансийск.: ГУИПП Полиграфист, 2003.  

3. Очерки истории Югры \отв.ред. Д.А. Редин, Н.Б. Патрикеев.- 

Екатеринбург.: Волот, 2000.  

4. Священный сказ о сотворении земли: Мансыйские мифы.- Ленинград-

Ханты-Мансийск: Стерх-Белый журавль, 1991.  

5. Сияй, Югорская звезда! – М.: Звонница-МГ, 1999.  

6. Соколова З.П. Путешествие в Югру.- М.: Мысль, 1982.  

7. Современная литература Югры: хрестоматия для учащихся 9-11 классов / 

сост. А.Н. Семенов.- Екатеринбург.: ООО Баско, 2008.  

8. Югра. Энциклопедия Ханты-Мансийского округа.- Ханты-Мансийск, 2000. 

9. https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Ханты-

Мансийского_автономного_округа_—_Югры  

10. http://torummaa.ru/ 

11. http://www.ghm-hmao.ru/ 

12. http://www.muzeumugorsk.ru/ 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Ханты-Мансийского_автономного_округа_—_Югры
https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Ханты-Мансийского_автономного_округа_—_Югры
http://torummaa.ru/
http://www.ghm-hmao.ru/
http://www.muzeumugorsk.ru/
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Приложение. 

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

Познавательная игра «Край в котором я живу» 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

__________________________________________________________________ 

ФИО, члена жюри игры «Край, в котором я живу» 

 

Бальная система: 

1 – ответ краткий 

2 – ответ полный, развернутый 

3 – ответ зрителей 

1 раунд «Мой край» 

№ вопроса КОМАНДА  КОМАНДА 
1.    

2.    

3.    
4.    

5.    
6.    

7.    

8.    
9.    

10.    
11.    

12.    
13.    

14.    

15.    
16.    

СУММА БАЛЛОВ   
 

 

 

Член жюри: __________________  /  ________________________/ 
подпись                                                                ФИО 
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МБУ ДО «Детская школа искусств» 

Познавательная игра «Край в котором я живу» 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

__________________________________________________________________ 

ФИО, члена жюри игры «Край, в котором я живу» 

 

Бальная система: 

1 – ответ краткий 

2 – ответ полный, развернутый 

3 – ответ зрителей 

2 раунд «Памятники» 

№ вопроса КОМАНДА  КОМАНДА 
1.    

2.    
3.    

4.    

5.    
СУММА БАЛЛОВ   

 

 

 

 

 

 

 

 

Член жюри: __________________  /  ________________________/ 
подпись                                                                ФИО 
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МБУ ДО «Детская школа искусств» 

Познавательная игра «Край в котором я живу» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

__________________________________________________________________ 

ФИО, члена жюри игры «Край, в котором я живу» 

 

Бальная система: 

1 – ответ краткий 

2 – ответ полный, развернутый 

3 – ответ зрителей 

 

 

3 раунд «Герб» 

№ вопроса КОМАНДА  КОМАНДА 
1.    

СУММА БАЛЛОВ   
 

 

 

 

 

 

Член жюри: __________________  /  ________________________/ 
подпись                                                                ФИО 
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МБУ ДО «Детская школа искусств» 

Познавательная игра «Край в котором я живу» 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

__________________________________________________________________ 

ФИО, члена жюри игры «Край, в котором я живу» 

 

Бальная система: 

1 – ответ краткий 

2 – ответ полный, развернутый 

3 – ответ зрителей 

4 раунд «Мой город Югорск» 

№ вопроса КОМАНДА  КОМАНДА 
1.    

2.    
3.    

4.    

5.    
6.    

7.    
8.    

9.    
10.    

11.    

СУММА БАЛЛОВ   
 

 

 

Член жюри: __________________  /  ________________________/ 
подпись                                                                ФИО 
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МБУ ДО «Детская школа искусств» 

Познавательная игра «Край, в котором я живу» 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

__________________________________________________________________ 

ФИО, члена жюри игры «Край, в котором я живу» 

__________________________________________________________________ 

ФИО, члена жюри игры «Край, в котором я живу» 

__________________________________________________________________ 

ФИО, члена жюри игры «Край, в котором я живу» 

 

 

Итог игры: 

 

№ вопроса КОМАНДА  КОМАНДА 

1 раунд   

2 раунд   
3 раунд   

4 раунд   
СУММА БАЛЛОВ   

 

 

 

Член жюри: __________________  /  ________________________/ 
подпись                                                                ФИО 

 

Член жюри: __________________  /  ________________________/ 
подпись                                                                ФИО 

 

Член жюри: __________________  /  ________________________/ 
подпись                                                                ФИО 
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