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СЦЕНАРИИ ПРАЗДНИКОВ 
И СОБЫТИЙ 2022 ГОДА



МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ГОДУ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ
РОССИИ, ГОДУ Д.Н.МАМИНА-

СИБИРЯКА И ГОДУ   150-ЛЕТИЯ
ВЛАДИМИРА АРСЕНЬЕВА

 
     2022 год посвящен культурному наследию народов
России, следует из указа, который подписал президент
страны Владимир Владимирович Путин. В целях
популяризации народного искусства и сохранения
культурных традиций, памятников истории и
культуры, этнокультурного многообразия, культурной
самобытности всех народов и этнических общностей.

     В данном методическом сборнике
собраны разработки организаций
отдыха детей и их оздоровления
Свердловской области.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
30.12.2021 № 745 
"О ПРОВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОДА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ"

УКАЗ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ 
17.03.2021 № 143
"ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 2022 ГОДА ГОДОМ
ДМИТРИЯ НАКРИСОВИЧА МАМИНА-
СИБИРЯКА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

     Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев подписал указ, которым объявил
2022-й Годом Дмитрия Наркисовича Мамина-
Сибиряка в Свердловской области. В этом году
отмечается 170-летие известного русского
писателя, автора романов «Приваловские
миллионы», «Горное гнездо», «Золото»,
сборника детских рассказов «Алёнушкины
сказки» и блестящих новелл «Уральские
рассказы».

     2022 год объявлен годом празднования
150-летия со дня рождения великого
путешественника, писателя и
исследователя Владимира Клавдиевича
Арсеньева.

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ  ОТ 01.11.2021 № 620
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ГОД КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ
РОССИИ

     Президент Российской
Федерации Владимир Путин
объявил 2022 год Годом
культурного наследия народов
России.

     Год культурного наследия
народов России проводится в
целях популяризации народного
искусства, сохранения
культурных традиций,
памятников истории и культуры,
этнокультурного многообразия,
культурной самобытности всех
народов и этнических общностей
Российской Федерации.

     Россия – одно из крупнейших
многонациональных государств
мира. В нашей стране проживает
более 190 народов, каждый из
которых богат своим уникальным
культурным наследием и
традициями.

     Универсальное значение
понятия «Культурное наследие»
включает
не только материальные
движимые и недвижимые
объекты – памятники
архитектуры, музейные,
архивные и библиотечные фонды,
произведения искусства, но и
нематериальное культурное
достояние, выраженное в родном
языке, фольклоре, традициях,
праздниках и обрядах, памятных
и исторических датах, народных
промыслах и ремеслах.
Богатство и разнообразие
культурного наследия нашей
страны, созданного прошлыми
поколениями, выдержавшего
испытание временем и
переданного наследникам,
сегодня особенно ценится и
почитается всеми народами
Российской Федерации.

https://www.culture.ru/storage/files/12a79120-2e2b-51b7-99bc-d7428047f3e6/ukaz.pdf


     В организациях отдыха детей 
 и их оздоровления проходили
мероприятия, приуроченные к
году культурного наследия
народов России, году Дмитрия
Наркисовича Мамина-Сибиряка
и 150-летию Владимира
Клавдиевича Арсеньева. 



 
 

Сценарий общелагерного мероприятия
Фестиваль игр народов Урала

Место проведения: плац перед клубом.
Участники: отряды.
Реквизит: музыкальное оформление, микрофоны, костюмы,
реквизит для игр.
     Описание: предварительно каждый отряд выбирает одну
народность, изучает особенности и традиции. С помощью
предложенного сборника выбирает игру (т.к. в лагере нет
интернета), оформляет место проведение и разрабатывает
костюмы. 
 Несколько представителей от отряда встают на этап и проводят
игру, остальная часть отряда, по вертушке, участвует в
мероприятии.

      Ход мероприятия:
      Ведущий 1. Добрый вечер, уважаемы жители города Гринтренд.
      Ведущий 2. 2022 год объявлен президентом РФ Годом
культурного наследия народов России.
      Ведущий 1. В Свердловской области проживают люди более чем
140 национальностей: русские, украинцы, татары, евреи, башкиры,
немцы, удмурты… Общая численность населения в Свердловской
области 4 с половиной миллиона человек. Самые многочисленные
народы - это русские (4 миллиона), татары (168 тыс.), украинцы (55
тыс.), башкиры (37 тыс. человек).
      Ведущий 2. Народы Урала прошли многовековой путь развития
и сумели сберечь свою самобытность и национальные традиции.
      Ведущий 1. Сегодня мы собрались на фестивале игр народов
Урала, потому что игры отражают специфику национального быта,
природные, исторические и географические особенности разных
народов.
      Ведущий 2. Игры помогают расширить кругозор, проявить
смекалку, сноровку, учат самостоятельно мыслить и действовать,
ощутить красоту и прелесть уральского игрового фольклора.

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«ЮНОСТЬ УРАЛА»

ЗАГОРОДНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ДРУЖБА»
БЕЛОЯРСКИЙ ГО, Д. КЛЮЧИ

 



      Ведущий 1. Мы с вами познакомимся с играми таких народов
Урала как:
 -Чуваши
 -Татары
 -Русские
 -Удмурты
 -народ Коми
 -народ ханты и манси
 -Венгры
 -Ненцы
 -Башкиры
 -Марийцы
      Ведущий 2. В народных играх много юмора, шуток,
соревновательного задора; движения точны и образны, часто
сопровождаются неожиданными весёлыми моментами, считалками,
жеребьевками, потешками, диалогами.
 Представители получают маршрутные
     Ведущий 1. Сейчас мы приглашаем вас ПОИГРАТЬ
 По вертушки дети расходятся на этапы и знакомятся с играми. На
фоне играет народная музыка. На каждом этапе отряд находится 7
минут, затем переходит к следующему.



ЗАГОРОДНЫЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

«ДРУЖБА»



 
 

Сценарий конкурсной программы 
 «День Богатыря и Русской красавицы»

 Цель:
 Развивать у детей интерес к занятиям спортом, к истории и
культуре своей Родины.
 Задачи:
 1. Знакомить детей с историческим прошлым России, закреплять
знания о былинных богатырях и русских красавицах;
 2. Совершенствовать координацию движений, формировать
ловкость и меткость у детей.
 3. Воспитывать гордость и уважение к культуре своей Родины.
 Ход проведения
     Вед 1.: В древние, древние времена охраняли родную землю от
врагов первые русские защитники – славные богатыри. Много
ратных подвигов на счету богатырском! Не зря любит народ своих
богатырей, славит и чествует, складывает песни об их подвигах – о
том, как берегли и защищали они родную Русь.
     Вед2 : Встречайте команда богатырей (входят по музыку из
мультфильма три богатыря) 
     Вед 1: А наши русские красавицы. Их наделяли магическими,
волшебными свойствами, приписывали им колдовские чары,
воспевали в стихах.
     И это неспроста. Кто может из ничего сделать все, кто способен
волшебною силою любви вселить веру в человека и избавить его от
беды? Только женщина! 
    Чтец  читает  отрывок из поэмы Н.А. Некрасова «Мороз -
Красный нос».

 Есть женщины в русских селеньях
 С спокойною важностью лиц,

 С красивою силой в движеньях,
 С походкой, со взглядом цариц, -

 Их разве слепой не заметит,
 А зрячий о них говорит:

 «Пройдет – словно солнце осветит!
 Посмотрит – рублем подарит!»

 Встречайте Русские красавицы (под мелодию "Во поле березка" выплывают)

ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРИБЫВАНИЯ НА БАЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 7 

 



    Вед.1: Вот почему сегодня, через много лет и веков, мы решили
вспомнить с вами про дела ратные, про честь богатырскую, про
удаль молодецкую, про красу девичью. Чтобы добрые люди
послушали, и самое главное - чтобы веками не меркла слава
русская.
    Вед.2. - Давным – давно собрались добры молодцы да красны
девицы на Руси могучей посмотреть, что да как, да всё ли в порядке.
    Вед. 1.- Без устали разъезжали богатыри на могучих конях, зорко
всматривались вдаль: не видно ли вражеских костров, не слышно
ли топота чужих коней.
    Вед. 1.- Много ратных подвигов на счету богатырском! Есть чему
поучиться да позавидовать.
    Вед. 2.- А есть ли в современном мире богатыри?
    Вед. 1.- А вот это мы проверим!
    Вед. 2: Первый конкурс Разминка 

 «Викторина» для мальчиков
 1.Каких русских богатырей вы знаете? (Илья Муромец, Добрыня
Никитич, Алеша Попович, Святогор)
 2.Откуда родом Илья Муромец? (из г. Мурома, с. Карачаево)
 3. Кто передал Илье Муромцу меч-кладенец? (Святогор)
 4.Из какой семьи Алеша Попович? (священника, попа)
 5. Что означает имя Добрыни Никитича? (Добрыня - добрый,
великий)
 6.Это оружие оборонительного назначения. При сражении воин
прикрывает им свое тело. (Щит)
 7.Какому князю служили эти богатыри? (Владимиру
 8.Кто из богатырей носил прозвище "тихий"? (Добрыня Никитич)
 

 Конкурс №3 «Разминка» для девочек
 1 балл за каждый правильный ответ.
 1. Какая из нот не нужна для компота? (соль)
 2. Назовите старинный, женский головной убор любой (кичка,
кокошник, перевязка-лента)
 3. Можно ли принести воду в решете (лед)
 4. Участок земли под овощами (огород)
 5. Платье без рукавов (сарафан)
 6. Оборка на платье (волан)
 
 



     Русские богатыри, кроме недюжинной силы, отличались
умением и мастерством. А девушки ведением хозяйства
     Вед.1: Конкурс 4 «Ловкость богатырская»
 (пройти по канату с мешочком на голове)
     Инвентарь: канаты(2), мешочки(2)
     Вед. 1. Конкурс 5 «Чура»,
 -Мальчишек в княжеских дружинах воспитывали играми.
     Игры были разнообразны, но самой любимой игрой была «Чура»,
где дети палками водили мяч.
     (По сигналу первый участник каждой команды ведет палкой мяч
до конуса и обратно, передает эстафету следующему игроку,
выигрывает та команда, которая первой закончит эстафету).
     Вед.1. конкурс 6: «Переправа на плотах» (Р+Д)

(2 команды, перебираются на противоположную сторону с
помощью обручей)

    Инвентарь: 2 обруча, пеньки.
    Вед. 2. А сейчас пришла пора проявить себя и болельщикам
наших команд.     Для Вас интеллектуальная игра «Да - нет».  Если
девчонки будут громче кричать, то они своим красавицам
участникам принесут дополнительные 5 баллов, а если мальчики,
то эти заветные 5 баллов достанутся богатырям.
 Наша Родина сильна ……………………………..да.
 И у нас она одна…………………………………..да.
 На Руси богатыри есть……………………………да.
 Им всегда хвала и честь…………………………..да.
 Илья Муромец герой ……………………………..да.
 Он был самый молодой………………………….нет.
 Соловья он победил………………………………да.
 Из автомата подстрелил…………………………нет.
 Алёша Попович тоже герой……………………..да.
 Он сильный, смелый, молодой………………….да.
 Он на Руси дружинником был……………да
 Карабаса в бою победил………………………..нет.
 На танках боролись богатыри с врагом………..нет.
 Они воевали с мечом и копьём…………………да.
 Добрыня Никитич был слабым и хилым………нет.
 Он змея сумел победить своей силой…………..да.
 Гордимся мы нашими богатырями……………..да.
 Хотим ли быть такими же сами…………………да.



      Вед.1: Конкурс 7 «Творческий»
 Для девочек. «Сюрприз из бабушкиного сундука».

     Девушки должны создать русский сарафан из платков, шарфов,
косынок и продемонстрировать его. без ножниц и ниток,. Будет
оцениваться оригинальность замысла,
    Для богатырей. Сконструировать щит, нанести символы и
рассказать о значении символов и щита
    Ведущий 2: индивидуальность проекта,
    Ведущий 1: Пока наши мастерицы колдуют над своими нарядами,
предлагаем зрителям шуточную викторину о сказочных героях -
девочках, девушках.женщинах, но и не только о них.

 Ведущие по очереди задают вопросы
 1.Что потеряла Золушка на баллу у принца? (Хрустальную
туфельку)
 2. Имя первой сказочной женщины-летчика. (Баба Яга)
 3. Гордость Марьи-красы? (Коса).
 4. Кто любил Красную Шапочку больше всех? (Бабушка)
 5. Девочка с кудрявыми голубыми волосами из кукольного театра
Карабаса Барабаса? (Мальвина)
 6. Кому принадлежат слова: «Не ешьте руками, для этого есть
ложки и вилки»? (Мальвина).
 7. Какие цветы носят человеческие имена? (Роза, Лилия, Василек,
Иван-да-Марья).
 8. Назовите сказки, в названиях которых есть женские имена.
(Золушка; Дюймовочка; Сестрица Аленушка и братец Иванушка;
Приключения Алисы; Пеппи Длинный Чулок).
 9. Героиня сказки, которая дружила с маленькими человечками?
(Белоснежка).
 10. Смелая девочка, спасшая своего брата из рук Снежной
Королевы? (Герда)
 11. Какое женское имя состоит из букв, которые дважды
повторяются? (Анна, Алла).
 12. Красна девица грустна:
 Ей не нравится весна, 
 Ей на солнышке тяжко,
 Слезы льет бедняжка.
 (Снегурочка)
 



 13.
 Появилась девочка
 В чашечке цветка,
 А была та девочка
 Не больше ноготка.
 (Дюймовочка)
 14.
 Чьи это слова: 
 «Скорей бы приблизился вечер
 И час долгожданный настал, 
 Чтоб мне в золоченой карете
 Поехать на сказочный бал»?
 (Золушка)
 15.
 Ростом разные подружки,
 Но похожи друг на дружку,
 Все они сидят друг в дружке,
 А всего одна игрушка.
 (Матрешка)
 16. 
Днем свет божий затмевает,
 Ночью землю освещает,
 Месяц под косой блестит,
 А во лбу звезда горит.
 (Царевна-Лебедь)

 Демонстрация костюмов
 Жюри подводит итог.

      Давайте все дружно поприветствуем команды!
      Я думаю, что обе команды были на высоте. Они показали свои
способности, талант, умение и, конечно же, в каждом конкурсе
плечо друга. Ведь дружба творит чудеса. И как мы всегда говорим –
Это всего лишь игра!



ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ

МАОУ СОШ №7



ГОД ДМИТРИЯ
НАРКИСОВИЧА

МАМИНА-СИБИРЯКА

 

Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев подписал указ, которым объявил

2022-й Годом Дмитрия Наркисовича Мамина-
Сибиряка в Свердловской области.

В 2022 годуотмечается 170-летие известного
русского писателя, автора романов
«Приваловские миллионы», «Горное гнездо»,
«Золото», сборника детских рассказов
«Алёнушкины сказки» и блестящих новелл
«Уральские рассказы».

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
(настоящая фамилия Мамин) родился 25
октября (6 ноября) 1852 года в посёлке
Висимо-Шайтанского завода (ныне посёлок
Висим) в семье священника. Учился в
Екатеринбургском духовном училище (1866-
1868), Пермской духовной семинарии (1868-
1872) и в двух петербургских вузах: Медико-
хирургической академии и университете.

В 1878 году переехал на постоянное
жительство в Екатеринбург, где через
несколько лет на гонорар от романа
«Приваловские миллионы» купил дом на
улице Пушкина, 27 (бывшая Соборная, 27). В
те годы он совершил много поездок по Уралу,
изучил литературу по истории, экономике,
этнографии региона, погрузился в народную
жизнь, написал много небольших рассказов и
очерков.

В январе 1891 года Д.Н. Мамин-Сибиряк
женился на актрисе Екатеринбургского
драматического театра Марии Морицовне
Абрамовой и переехал с ней в Санкт-
Петербург, где прошёл последний этап его
жизни. Через год жена писателя умерла при
рождении их дочери Алёнушки.

«Алёнушкины сказки», написанные для
дочери, как и рассказы «Емеля-охотник»,
«Зимовье на Студёной», «Серая Шейка», стали
классикой мировой литературы для детей.



 
Игра-путешествие по сказкам Д.Н.Мамина – Сибиряка 

«Аленушкины сказки»
Составитель: Белоусова М.Е.

Цели: в игровой форме проверить знание детьми сказок Д. Н.
Мамина-Сибиряка; обобщить знания по изученным произведениям;
развивать память, речь, мышление, воображение; прививать
интерес к чтению.
Задачи:
1.Выявить знания детей о сказках Д. Н. Мамина-Сибиряка;
2.Обобщить знания по изученным произведениям;
3.Прививать интерес к чтению;
4.Развивать память, речь, мышление

Ход занятия
   Ведущий 1: Ребята,сейчас мы познакомим вас с писателем
Дмитрием Наркисовичем Маминым – Сибиряком. Он написал
замечательные сказки и рассказы для детей. А какие сказки
Мамина –Сибиряка вы знаете?
 (Дети отвечают. Ведущие дополняют и совместно с детьми
вспоминают сюжет сказки «Серая шейка».)
      Ведущий 2: Дмитрий Наркисович Мамин – Сибиряк родился в
1852 году в далеком Зауралье. Он учился в духовных учебных
заведениях, но стать священником не захотел. Поступил на
ветеринарное отделение Медико-хирургической академии, затем
ушел из академии и стал учиться в университете на юриста. Но
закончить образование не сумел: не было денег. А писательский
талант был – и под псевдонимом Д.Сибиряк в журналах стали
появляться первые произведения Дмитрия Наркисовича – и для
детей, и для взрослых. 
    Ведущий 1: Он был счастлив, когда писал для детей, но это
счастье было омрачено личным горем писателя: его жена умерла во
время родов. Крошечной девочке Алёнушке суждено было стать
«отецкой дочерью» – так ее называл сам Мамин – Сибиряк.Жил
писатель с дочкой в Царском Селе, под Петербургом. Девочка часто
и тяжело болела, порой не могла заснуть – и отец придумывал ей
удивительные сказки про храброго Зайца, мохнатого Мишу,
Воронушку – черную головушку, хитрого Кота. 

 ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НА БАЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ № 10



В сказках игрушки становились живыми, а цветы умели
разговаривать. 
     Ведущий 2:Четыре года было девочке, когда была опубликована
книга «Аленушкины сказки»,в ней были напечатаны и те сказки,
что рассказывал своей дочери автор. Дмитрий Наркисович писал
матери: 
     «Это моя любимая книжка – ее писала сама любовь, и поэтому
она переживет все остальное». (Ведущий демонстрирует книгу,
вспоминает с ребятами сюжеты сказок из нее.)
     Ведущий 1: Вещи, животные, птицы, насекомые предстают в
сказках Мамина – Сибиряка как интересные личности с ярко
выраженными характерами.Мухи, например, полагают, что варенье
вариться специально для них. Для них же настежь открываются
окошки, чтобы они могли позавтракать крошками, сахаром,
молоком.
     Ведущий 2: Дмитрий Наркисович Мамин – Сибиряк умер в 1912
году. Но писателя помнят, читают его книги, и не только
«Аленушкины сказки».А теперь, ребята, давайте проведем
викторину по сказкам Мамина – Сибиряка.
Физкультминутка с элементами психогимнастики
 по сказкам Мамина-Сибиряка
За каждый правильный ответ участник получает жетон.

Викторина
     1. Почему Мамин – Сибиряк назвал книжку сказок «Аленушкины
сказки»? (Потому что туда вошли сказки, которые он рассказывал
своей больной дочери Аленушке.)
     2. Почему зайчик перестал бояться? (Потому что ему надоело
бояться.)
     3. Каких зверей больше не боялся зайчик? (Всех, волка, лису,
медведя.)
     4. Как напугал заяц волка? (Он с перепугу прыгнул волку на лоб
и спину, тот испугался и убежал.)
     5. Как сумел Комар Комарович победить мохнатого Мишу –
короткий хвост? (Укусил его в нос и глаз, потом с помощью
остальных комаров вцепился в медвежий хвост, а медведь не мог
причинить комарам никакого вреда, устал и ушел с болота. )
     6. Кто является главной героиней сказки «Серая шейка»?
(Уточка)

    



    7. Почему Серая шейка не улетела осенью на юг? (Потому что
лиса сломала ей крыло.)
      8. Кто стал другом Серой шейки? (Заяц)
   9. Почему лиса не смогла съесть Серую шейку сразу же, как
только началась зима и речка стала замерзать? (Потому что в реке
была полынья, которая долго не замерзала, а лиса не могла войти в
воду.)
      10. Кто спас Серую шейку? (Дедушка Акинтич)
      Ведущий 1: Давайте посчитаем наши жетоны.
   Подсчитываются количество жетонов, те участник, у которых
жетонов оказывается больше, получают призы.

      Ведущий 2: А сейчас, ребята, я прочитаю вам рассказ Мамина –
Сибиряка «Приемыш».

Ведущие читают рассказ и проводят его обсуждение
     Чтение и обсуждение рассказа «Приемыш».
     Ведущие при обсуждении задают вопросы
1. Какой характер у старика?
2. Как старик относиться к природе, к животным?
3. Почему старик отпустил лебедя
    Ведущий 1: Вот мы и познакомились с жизнью и творчеством
замечательного и до сих пор любимого детьми писателя Дмитрия
Мамина-Сибиряка. А сейчас, ребята, я предлагаю вам посмотреть и,
при желании, взять для прочтения книги Мамина-Сибиряка.

 



 ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
НА БАЗЕ МАОУ СОШ №10

 



 
 

Мероприятие рассчитано на детей 6,5-13 лет.
Цель : обобщить знания по творчеству Д. Мамина-Сибиряка.
Задачи:
- развивать память, мышление, воображение;
- научиться работать командой;
- узнать сюжеты сказок автора.
     Продолжительность: 1,5 часа.
     Ход мероприятия: отрядам выдается маршрутный лист с
вопросами по сказкам Д. М.-Сибиряка. Ответы на вопросы дети
дают самостоятельно или получают на станциях после выполнения
определенных заданий.
Побеждает та команда, которая правильно ответит на все вопросы
и выполнит задания с наименьшим количеством временем.

 
Вопросы для маршрутного листа

1.    «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза,
короткий хвост».
Сколько времени боялся Заяц, пока не вырос он большой, и вдруг
надоело ему бояться? (1 год)
     Задание: перечислите как можно больше сказок, где главный
герой Заяц.

2.Какой водоём отстояли комары в борьбе с Медведем в сказке про
комара Комаровича?     (болото)
     Задание «Топни комара»: Выполняется на время. К ноге
каждого члена команды привязывается шарик на нитке. По сигналу
каждый должен как можно быстрее лопнуть свой шарик.
Определяется общее время.

3.    Этот персонаж сказки про Козявочку был разбойником и после
его появления недосчитались целого десятка козявочек.
(воробей)
     Задание: Эстафета «Кузнечики». По сигналу команда по одному
прыгает на фитболе (или с мячом, зажатый ногами) на
определенное расстояние и возвращается обратно, передавая мяч
следующему. Общее время фиксируется в маршрутном листе.

  КВЕСТ 
«ПО СТРАНИЦАМ АЛЁНУШКИНЫХ СКАЗОК»

 



 1.Сказка про комара Комаровича — длинный нос и про мохнатого
Мишу — короткий хвост.
Что обещал Комар Комарович сделать с медведем, если тот не
уйдёт с болота?            (съесть)
     Задание: «Комарики на воздушном шарике». Команде выдается
определенное число воздушных шаров, на которых фломастером
надо нарисовать комаров. Выигрывает та команда, воздушные
шарики которой не лопнули.

2.Кого маленькая Мушка из сказки про маленькую Муху назвала
«добрым существом»?          (человека)
     Задание: изобразить пантомимой фрагмент из произведения
К,Чуковского «Муха-цекотуха»

3.В какой сезон года настроение у мух резко падало (по «Сказке о
том,  как жила-была Последняя муха»)  (осень)

     Задание: метание на расстояние воздушного шарика.



 
Сценарий литературного путешествия

«Волшебник Урала» 
     Цель библиотечного урока: популяризация творчества
уральского писателя Д.Н.Мамина-Сибиряка
     Оформление: выставка-знакомство «Жемчужина земли
уральской» 
 
    В осенние каникулы школьники читали сказки писателя:
«Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий
хвост»,
«Сказочка про Козявочку»,
«Про Комара Комаровича — длинный нос и про мохнатого Мишу —
короткий хвост»,
 «Сказка про Воронушку-чёрную головушку и жёлтую птичку
Канарейку»
«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого
трубочиста Яшу»
 

 (изначально рассадить по командам, жюри – учителю вручить
оценочный лист)

 
     1 слайд Доброе утро, дорогие ребята! Сегодня по всей
Свердловской области проходит мероприятия в честь прекрасного
уральского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. 
     И сегодня мы с вами познакомимся с интересными моментами из
жизни писателя и примем участие в увлекательной игре «Знатоки
Аленушкиных сказок».
     2 слайд Жизнь и творчество Мамина-Сибиряка неразрывно
связана с Уралом.
     3 слайд В самом сердце наших уральских гор, между Европой и
Азией, далеко видны избушки п. Висим. Кто был в Висимском
заповеднике? (дети отвечают). Летом 1852 года сюда приехали
родители писателямолодой священник –Наркис Матвеевич Мамин
с женой Анной Семеновной.
    

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»
 
 



     3 слайд 6 ноября 1852 года у Маминых родился сын Митя–
будущий талантливый писатель. В семь лет Митя пошел в школу,
как все дети. Уже в детстве мама писателя познакомила с
произведениями Пушкина, повестями Гоголя. Любовь к книге
прививала мать, которая сама много читала. Денег в семье не
хватало, но родители всегда находили возможность приобрести
книжку для Мити. Таким образом, У Мити была своя домашняя
библиотека. 
     От отца он услышал слова, ставшие его жизненным девизом:
«Знание – сила».
     4 слайд Oтец Мити, священник, учил детей в школе, помогал
бедным и больным людям. Митя взял такие качества от папы, как
доброта и отзывчивость.
     5-6 слайд. После школы, Митя любил убегать с друзьями в горы.
      7 слайд Как прекрасны были эти молчаливые громады! Зимой
они стояли в снеговых нарядах, а летом покрывались ковром из
душистых цветов и трав.
     Хотелось мальчику рассказать всему миру об этой ска зочной
красоте. Может быть, поэтому, когда вырос Митя, то стал
писателем.
     8 слайд Все его романы, рассказы, повести, сказки были об
Урале и Сибири. Поэтому и к фамилии своей — Мамин, до бавил он
ещё одно слово — Сибиряк. Пусть каждый знает, какого он роду-
племени, где его корни.
     Он учился в духовных учебных заведениях, но стать
священником не захотел, уж очень жесткой была бурская школа.
Поступил на ветеринарное отделение медицинской академии, затем
ушел из академии и стал учиться в университете на юриста. Но
окончить университет он не сумел: не было денег. Жили очень
бедно.  
     С детства он чувствовал в себе писательский талант. Начал
пробовать короткие рассказы об уральской жизни, их стали
печатать в журналах.
     9 слайд В 1890 году писатель женился и переехал в Санкт-
Петербург, где остается до конца своей жизни.
     Он был счастлив, когда писал для детей, но это счастье было 
омрачено личным горем писателя: его жена умерла во время родов.
Стала «отецкой дочерью» – так ее называл сам Мамин – Сибиряк. 
     



     Жил писатель с дочкой в Царском Cеле, под Петербургом. 
Девочка часто и тяжело болела, порой не могла заснуть – отец
придумывал Аленушке волшебные сказки, где горшочек может
разговаривать с котом, трубочист Яша с воробьем и т.д. 
     10слайд Четыре года было девочке, когда была опубликована
книга «Аленушкины сказки», которая включает 11 сказок, в ней
были напечатаны и те сказки, что рассказывал своей дочери автор.
Дмитрий Наркисович писал: «Это моя любимая книжка –ее писала
сама любовь, и поэтому она переживет все остальное» Вещи,
животные, птицы, насекомые предстают в сказках как интересные
личности с ярко выраженными характерами. Мухи, например,
полагают, что варенье варится только для них. Для них же настежь
открываются окошки, чтобы они могли позавтракать 
крошками, сахаром, молоком. В этом году сборнику «Аленушкины
сказки» исполняется 120 лет. 
     И сейчас мы окунемся в детский мир сказок Мамина-Сибиряка.
Для этого мы с вами закроем глаза и послушаем отрывок
присказки к сказке «Пора спать».
     А чтобы было интереснее, вспомним игру «Море волнуется
раз…». Ваша задача будет замереть с закрытыми глазами и слушать
присказку. А жюри выберет понравившуюся «сонную» фигуру.
     Сказка волнуется раз, сказка волнуется два, сказка волнуется
три, сонная фигура замри!
     (Релаксация – «Минутка сна от Мамина-Сибиряка», включить
аудио-сказку «Пора спать»)
     Пора просыпаться! Встряхнули свой сон. Нам пригодится
активность, знания и умение работать в команде.
     11 слайд Пришло время вспомнить сказки и узнать, чья команда
станет победителем игры «Знатоки Аленушкиных сказок».
     Игра пройдёт в форме соревнования. Соревноваться будут пять
команд. Пришло время участникам представить себя. 
     Каждая команда представлена отчеством одного из героев
сказок уральского писателя.
 Воробеичи:
 Воробеичи-ребята
 Весёлые и шумные.
 За победой мы пришли,
 Потому что умные!
 



 Ежовичи:
 Мы – колючие ежи,
 На, попробуй – подержи!
 Нас Ежовичи зовут
 Победу нам пусть отдадут!
 Ершовичи:
 Мы ершистые ребята - 
 Смелые, отважные!
 Нам победу взять на раз,
 Мы ершата - важные!
 Котофеичи:
 Котофеичи хитры,
 Мы находчивы, умны!
 Будем мы соревноваться,
 В знании сказок состязаться.
Комаровичи:
 С Комаровичами вам
 Не под силу биться,
 По плечу победа нам,
 Выходи сразиться!

    Уважаемые игроки, позвольте теперь познакомить вас с
правилами игры.   Перед вами табло с шестью категориями: пять
сказок, которые вы читали и шестая категория «Сказочный
винегрет» - вопросы по всем вышеперечисленным сказкам.
    В каждой категории предлагаются вопросы и задания по уровню
сложности. Например, звездочка «1» - легкий вопрос и вы
получаете за правильный ответ 1 балл, а если вы возьмете вопрос
под звездочкой «4», соответственно вопрос сложный, но можно
заработать 4 балла. Посовещавшись, команда выбирает категорию
и вопрос на определённое количество баллов, капитан озвучивает
решение команды. Победителем игры становится команда, которой
удалось набрать больше баллов. 
Подведение итогов и награждение

     Ребята, вы молодцы! Вы справились, поэтому награждаетесь
грамотой «Знатоки Аленушкиных сказок». 

Скачать презентацию

https://docs.google.com/presentation/d/1ywbYnbBCa8AaJTOGaL_AyqI4jD5bMCvl/edit?usp=sharing&ouid=115000526337362513990&rtpof=true&sd=true


Указом Президента
Российской Федерации от
01.11.2021 № 620 2022 год
объявлен годом
празднования 150-летия со
дня рождения великого
путешественника,
писателя и исследователя
Владимира Клавдиевича
Арсеньева.

10 сентября 2022 года
Россия отмечает 150-
летний юбилей Владимира
Клавдиевича Арсеньева.
Путешественник, учёный,
внёсший большой вклад в
изучение географии,
этнографии и природных
ресурсов Дальнего
Востока, талантливый
писатель и педагог – всё
это об одном человеке.

За 30 лет экспедиций
Владимир Клавдиевич
Арсеньев заполнил белые
пятна на карте новых
земель нашей страны,
рассказал миру о
населяющих эту
территорию народах. На
собранные им сведения до
сих пор опираются
этнографы, биологи,
гидрографы, геологи,
археологи и просто
путешественники,
открывающие для себя
прекрасный край у
восточных берегов России.

ГОД 150-ЛЕТИЯ
 ВЛАДИМИРА
АРСЕНЬЕВА
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 «По следам русского путешественника Владимира
Арсеньева» 

 
Автор педагог-организатор Шистерова Н.А.

 
Мероприятие рассчитано на детей 12-17 лет.

     Цель : актуализировать знания о биографии и
профессиональной деятельности русского путешественника,
этнографа, ученого В. К. Арсеньева.
     Задачи:
- развивать память, мышление, воображение;
- научиться работать командой;
-обобщить и систематизировать представление о деятельности
путешественника.
Продолжительность: 1,5 часа.
     Ход мероприятия: Заранее определяются пункты (станции) по
лагерю. На каждом этапе есть человек, который будет давать
задание и отмечать результаты в путевом листе. Станции могут
устанавливаться в любой последовательности.

    1.Станция «Следопыт». 
     «В. Арсеньев как географ во время путешествий вел маршрутную
съемку и наносил на карту новые объекты – хребты, реки, озера и
т.д. Первым изучил горную систему Сихотэ-Алинь, описал рельеф
Приморья. Открыл более 200 археологических памятников на юге
Дальнего Востока».
 Описание: Команда готовит карту местности по территории
лагеря, с указанием условным обозначений в легенде карты. Ребята
могут давать названия объектам (с оформлением), исходя из
назначения их применения.

2.    Станция «Аборигены»
     «В. Арсеньев как этнограф изучал традиции культуру коренных
народов Дальнего Востока. Провел перепись аборигенного
населения Уссурийского края, собрал этнографическую 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«ЮНОСТЬ УРАЛА»

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ «АРАКАЕВСКИЙ»
 
 
 



коллекцию, написал монографию об удэгейцах (утрачена)».
     Описание: на время команде нужно вспомнить и написать
народности, проживающие в России.

3.Станция «Знатоки примет погоды»
     «В. Арсеньев как ученый, несмотря на отсутствие
университетского образования, стал автором более 130 научных
работ, которые способствовали развитию Дальнего Востока. Сферы
научных 
 интересов – не только география и этнография, но также
статистика, геология, археология, картография, гидрография и
метеорология».
     Описание: 
·Впишите в пословицы названия осенних месяцев и докажите свою
правоту.
·Холоден (сентябрь), да сыт.
·В (сентябре) и лист на дереве не держится.
·(Октябрь) - ложка воды, ведро грязи.
·В (ноябре) мужик с телегой прощается, в сани забирается.
·(Ноябрь) - ворота зимы.
 Команде выдаются карточки со словами и отдельно поговорки с
пропущенными словами.
 Поздний (листопад) к суровой и продолжительной зиме.
 В сентябре лето кончается, (осень) начинается.
 Сырое (лето) и теплая осень - к теплой зиме.
 В осеннее (ненастье) семь погод на дворе: сеет, веет, кружит, мутит,
рвет, сверху льет, снизу метет.
 Весной (дождь) парит, осенью мочит.

 Какие вы знаете народные приметы, дающие ориентиры?
 (дети перечисляют)

1.    Станция «По страницам доброй книги»
     «В. Арсеньев как писатель. Повести «По Уссурийскому краю»
пережили более 150 переизданий и были переведены на 30 языков.
Затем вышли в свет «В горах Сихотэ-Алиня», «Сквозь тайгу», «В
дебрях Уссурийского края» и другие книги».
     Описание: Блиц-опрос. Команде задаются вопросы, за
правильный ответ по одному баллу, на обдумывание 2-3 секунды:
1. Лучший в мире крокодил. (Гена.)
2. Сколько козлят у многодетной козы? (Семеро.)



3. Гордость Варвары-красы. (Коса.)
4. Самая известная курочка. (Ряба.)
5. Кто тянул репку перед Жучкой? (Внучка.)
6. Мальчик-луковка. (Чиполлино.)
7. Крокодиловая река в Африке. (Лимпопо.)
8. Сказочная скатерть. (Самобранка.)
9. Назовите братьев - Чук и... (Гек).
10. Снежная баба в детстве. (Снегурочка.)
11. Дедушка - любитель зайцев. (Мазай.)
12. Главный атрибут Дуремара. (Сачок.)
13. Девочка с голубыми волосами. (Мальвина.)
14. Итальянский прообраз папы Карло. (Джузеппе.)
15. Воздыхатель Мальвины. (Пьеро.)
16. Кто разморозил сердце Кая? (Герда.)
17. Девочка, которая растаяла весной. (Снегурочка.)
18. Былинный богатырь из города Мурома. (Илья.)
19. Герой какой сказки вырос в волчьей стае? (Маугли)
20. Какого роста была Дюймовочка? (1дюйм- 2,5 см.)
21. Какие волшебные предметы есть в русских сказках?' (Шапка-
невидимка, скатерть- самобранка, сапоги-скороходы, ковёр-
самолёт)
22. Где жили старик со старухой из сказки А. Пушкина? (у самого
синего моря)
23. На чем передвигаются сказочные герои? (Ступа, метла, ковёр-
самолёт, сапоги-скороходы, летучий корабль)
24. Герой какой сказки перехитрил людоеда и помог стать богатым
и знатным своему хозяину? (Кот в сапогах).

5. Станция «Последний герой»
     «В. Арсеньев как путешественник совершил десятки экспедиций
в малоизученные районы Дальнего Востока, в том числе 20 раз
пересек хребет Сихотэ-Алинь, исследовал Камчатку, Сахалин,
Командорские острова, возглавили маршрут Советская Гавань –
Хабаровск». 
     Описание: каждое задание команда выполняет на время.
 · Каждому участнику нужно перебраться через уже стоящих на
скамейке игроков и встать рядом. Победит племя, члены которого
не упадут со скамейки или пройдут испытание с наименьшими
«потерями».



· Команда на скорость расшифровывает топознаки имеющиеся на
карте. Выигрывает та команда, которая расшифровала больше
топографических знаков.

 · (спальный мешок, рюкзак,кружка, ложка, тарелка, котёл,
ремонтный набор, страховочная система, вервка, палатка, карабин,
и т.д. и куча вещей ненужных в походе). Задача: из груды вещей
выбрать нужные для похода вещи и разделить их на личное,
групповое и специальное снаряжение.
6.Станция «Знатоки природы»
 «В. Арсеньев как исследователь за 30 лет экспедиций собрал
богатейшие материалы о южной части Дальнего Востока – о
климате, флоре, фауне, полезных ископаемых, истории,
перспективах дальнего освоения региона, а также о быте и
традициях его коренных народов».
    Описание: каждое задание команда выполняет на время.
 ·  Подберите к каждому названию животного слово, обозначающее
способ его передвижения. Встаньте в пары.  Должно получиться 6
пар.
сурок – роет; антилопа – бегает; касатка – плавает; кенгуру –
прыгает; сипуха – летает; ленивец – ползает.
 ·  Блиц-опрос. 
·Наука о связях живых существ с окружающей средой и бережном
отношении к природе. (экология)
·Как называется книга, где записаны исчезающие виды животных и
растений? (красная книга)
·Ближайшая к нам звезда. (солнце)
·Самый холодный материк. (Антарктида)
·Самое быстрое животное суши? (гепард)
·Назовите второй месяц весны. (апрель)
·Край виден, но дойти до него невозможно. (линия горизонта)
·Охраняемы государством территории, где запрещена охота, сбор
ягод и трав. (заповедник)
·Верхний плодородный слой земли. (почва)
·Его выделяют растения. (кислород)
·Самый холодный океан. (Северный Ледовитый)
·Самое большое млекопитающие. (синий кит)
·Назовите последний месяц зимы. (февраль)



 
Возраст: 11-12 лет
     Слайд 1. Фото. В.К.Арсеньев, г. Хабаровск, 1913
     Учитель
     Ребята, приходилось ли вам ходить в поход? Помните, как вы
собирались, что брали с собой в первую очередь? Наверняка что-то
самое важное и необходимое.
    Выслушать несколько вариантов ответов.
    Учитель: 
    А вот Владимир Клавдиевич  ходил не просто в походы, большую
часть своей жизни он провел в экспедициях, преодолевая десятки
тысяч километров по нехоженной до него Уссурийской тайге,
выходил в Охотское и Японское моря, обследовал Камчатку,
Сахалин, открыл горную страну Сихотэ-Алинь - неизвестную
прежде народность удэгейцев. Немыслимо перечислить и малой
доли всего, что вместили его путешествия.
      Вот как писал Арсеньев одному из своих корреспондентов:
«Первое мое путешествие длилось 180 дней, второе 210 суток и
последнее - 19 месяцев… четыре раза я погибал от голода. Один раз
съели кожу, другой раз набили желудки морской капустой, ели
ракушки. Три раза я тонул, дважды подвергался нападению диких
зверей (тигр и медведь)…» 
     Как можно было выдержать столько маршрутов по
непроходимой, дикой тайге? И не просто пройти, а отработать,
составить карты, описать местных жителей, собрать
коллекционные образцы - этнографические, природные,
сфотографировать. 
     Наконец, записать, пока свежо - на маршруте, страницы
дневника - будущей книги. Каким качествами характера нужно
было обладать, чтобы  решиться на такие путешествия? На эти и
другие вопросы мы постараемся сегодня с вами ответить.
     Слайд 2. Фото. К.Ф. Арсеньев, к. ХIХ в.
     Становление Арсеньева как путешественника началось ещё с
детства. Благодаря стараниям отца, Клавдия Фёдоровича, в доме
была собрана хорошая библиотека, сыгравшая в развитии его детей
не малую роль. 
     Слайд 3. Фото. Дети Арсеньевых. Санкт-Петербург, 1885-86 гг.
     Семья К. Ф. Арсеньева была большой и состояла из жены –
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      Кроме этого в семье К. Ф. Арсеньева была еще одна девочка-
сирота, родственница, рано потерявшая своих родителей. Отец
много занимался со своими сыновьями по русскому языку,
арифметике и географии, читал своим детям книги. «Он, – как
говорил В. К. Арсеньев, – стремился у всех нас детей выработать
красивый почерк, умение решать задачи и хорошо знать наизусть
государства земного шара, их главные города и пр.»
     Слайд 4. Фото. И.Е. Кашлачев. Санкт- Петербург, к. ХIХ в.
     Любовь и интерес к походам привил Арсеньеву брат матери,
Иоиль Егорович Кашлачев. Ночуя у костра, разведенного где-
нибудь на берегу реки, дядя много рассказывал детям о природе,
обычаях и приметах охотников и рыболовов, о жизни и повадках
птиц и зверей. Такие экскурсии развивали находчивость, смелость
и упорство в достижении намеченных целей, и все это в
дальнейшем как нельзя более пригодилось Арсеньеву.
      От И. Е.    Кашлачева Арсеньев скоро узнал названия деревьев,
кустарников, травянистых растений, грибов, птиц и прочих
животных. Последних он научился различать по следам, а птиц
даже и по полету.
     Слайд 5. Фото. Владимир Арсеньев – юнкер. Санкт-Петербург,
1895 г.
     Юнкерское пехотное училище привило Арсеньеву дисциплину,
порядок и быстрое аккуратное исполнение поручений и заданий.
Тогда же знакомство с преподавателями училища сформировало
определенный круг исследовательских интересов и книг научного
содержания. 
     « Двухлетнее пребывание в военном училище приучило меня все
делать скоро и хорошо: я привык вставать с кровати тотчас, как
просыпался, научился ценить время и расходовать его по
расписанию, довольствоваться малым, обходиться без посторонней
помощи, проявлять инициативу, не опаздывать на работу и т. д. …
весь свой досуг посвятил книгам, которые просветили мой ум и
научили меня уважать не форму на человеке, а человека,
независимо от того, как он одет и из какого сословия он
происходит» В.К. Арсеньев. Последнее признание.
      Слайд 6. Фото. Книга «Путешествие по Уссурийскому краю».
Н.М.      Пржевальский. Санкт-Петербург, 1870 г.
Прочтение книги «Путешествие по Уссурийскому краю» Н.М.
Пржевальского во многом определило влечение 



      Владимира Клавдиевича к неведомым дальневосточным землям.
      Много лет спустя Арсеньев писал: «С юных лет я
заинтересовался Уссурийским краем и тогда уже перечитал всю
имевшуюся об этой стране литературу. Когда мечта моя сбылась и
я выехал на Дальний Восток, сердце мое замирало от радости в
груди. Среди моих попутчиков оказались люди уже бывавшие на
берегах Великого океана. 
     Я расспрашивал их о тайге и об ее четвероногих обитателях.
Больше всего меня интересовал тигр. Он казался мне каким-то
особенным существом, и я начинал его почти также боготворить,
как и амурские туземцы».
     Слайд 7. Открытка. Вид Владивостока. Панорама с видом на
бухту Золотой Рог.
     После многочисленных прошений, в 1900 году В.К.Арсеньев
прибывает во Владивосток и начинает службу в конно-охотничьем
отряде. Исполнилась заветная мечта Арсеньева попасть в
Уссурийский край. 
     Слайд 8. Фото. В.К. Арсеньев .1890 г.
     «Путеводная звезда, руководившая мною, привела меня в г.
Владивосток...Вместо генерального штаба я выбрал охотничью
команду в одной из воинских частей, расположенных в
Уссурийском крае. Я попал в страну первобытную, девственную, с
иной природой и иным населением. …  Время, когда я был
начальником охотничьей команды, — один из самых лучших дней в
моей жизни.»В.К. Арсеньев. Последнее признание.
     Слайд 9. Фото. В.К. Арсеньев (2-й справа) на экскурсии в
окрестностях Владивостока. 1909 г.
     Изучая Владивосток и его окрестности, совершая маленькие
экспедиции, В. К. Арсеньев обошел все горные вершины города,
которые в то время были покрыты густыми лесами и
кустарниками. Встречаясь с народами тайги и китайцами,
жившими в разбросанных повсюду фанзах, и наблюдая за их
жизнью, давали массу впечатлений и материалов, которые
впоследствии В. К. Арсеньев изложил в своих научных работах.
     Слайд 9. Фото. В.К. Арсеньев (первый слева) Дерсу Узала
(второй слева) с участниками экспедиции 1906 г. на Сихотэ-Алинь.
1906 г.
Вся жизнь В.К. Арсеньева на Дальнем Востоке была своего рода
экспедицией, длившейся 30 лет.



     В 1902 году произошла знаменательная встреча В. К. Арсеньева с
гольдом Дерсу Узала, ставшим проводником в многочисленных
экспедициях исследователя. Дерсу Узала раскрывал Арсеньеву все
тайны Уссурийской тайги, быт и нравы животных и птиц, обычаи и
верования коренных народов: орочей, гольдов, тазов, удэгейцев и,
наконец, не один раз спасал его от смертельной опасности. Дерсу  
 Узала научил Арсеньева тонко чувствовать природу и всех её
обитателей, бережно относиться к ней. 
      Видеосюжет (встреча с Дерсу Узала ) из худ. фильма «Дерсу
Узала» Акира Куросава.1975 
1) Встреча Арсеньева и Дерсу, 1-я серия 12:24-14:21
https://youtu.be/bp2ihvch45k?t=744 
2) Эпизод с балаганом, 1-я серия 16:16-20:55
https://youtu.be/bp2ihvch45k?t=976 
3) Фото на память, 2-я серия 31:13-32:04
https://youtu.be/HVobfdjETew?t=1874 
     Слайд 10. Карта. Маршруты Сихотэ-Алиньских экспедиций В.К.
Арсеньева.
На рубеже ХХ века многие районы Дальнего Востока были мало
изучены.   После экспедиций Арсеньева вместо «белых пятен» на
картах появились обозначения горных хребтов, речных долин, рек,
озёр. Все его экспедиции сопровождались маршрутной сьёмкой и
составлением карт. 
     Задание ребятам: перечислить самые необходимые предметы
для путешествия.

А какой список был у Арсеньева? 
     Известно, что Арсеньев оставил после себя рукопись «Теория и
практика путешествий» - своеобразную энциклопедию выживания
человека в суровых условиях дальневосточной тайги. Следы этой
рукописи сегодня разыскивают краеведы. Те, кто ее видел,
вспоминают, что это была толстая клеенчатая тетрадь, объемом в
сотню страниц с зарисовками и картами странствий   Арсеньева.
Владимир Клавдиевич мечтал издать «Книгу путешественника» -
бесценный опыт выживания в Уссурийской тайге. Утраченный
капитальный труд удалось частично «реконструировать»
арсеньеведам из Владивостока по разрозненным обрывкам
студенческих лекций
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       Вот несколько советов из рукописи В.К. Арсеньева:
      Вес поклажи за спиной не должен превышать 20 килограммов.
      При ее укладке соблюдать неписаное правило: под спину
кладется что-нибудь мягкое. Тяжелый груз должен быть ближе к
спине.
      Палатка без тента - насморк для ее владельца.
      Топор без чехла - убийца его хозяина.
      Нож без тесьмы, прикрепленный к поясу, - случайная пропажа.
      Котелки должны быть плоскими.
      Для быстрого разжигания огня зимой необходима сухая береста.     
Можно использовать сухие веточки ивняка, клена,
леспедицы,уложенные шалашиком на бумагу или бересту.
      Обувь следует брать на два размера больше обычного, чтобы
надеть две пары носков. Самая лучшая обувь - сапоги на оленьем
меху.
     Во время дождя и снегопада помогают согреться стволы пихты,
которые насквозь не промокают.
    Чтобы писать, нужна фанера. Для дневника годится тетрадь из
расчета два листа в день.
      Из продуктов брать муку, сахар, соль.
      Бивак и ночлег должны быть на сухом месте. Желательно не
располагаться у подножия скал. Если земля сырая, то огонь
следует разжигать на слое сухих чурок.
     Слайд 11. В.К. Арсеньев в походных условиях.
     Особое внимание он уделял экспедиционному снаряжению,
список которого включал около сотни предметов. Часть из них
помещалась в походном сундуке. Более громоздкое имущество
укладывалось в ящики, обитые брезентом, или в джутовые мешки.
Этот «багаж» весом около 200 килограммов перевозился на
лошадях. 
     Он позволял Арсеньеву в полевых условиях производить
разнообразные исследования, в том числе - археологические
раскопки, фотографировать, делать зарисовки, не расставаться с
записной книжкой.
     Слайд 12. Компас В.К. Арсеньева.
     Слайд 13. Ружьё В. К. Арсеньева.
     Слайд 14. Шагомер В.К. Арсеньева.
     Слайд 15. Шкатулка-сейф В.К. Арсеньева.
     Слайд 16. Фотоаппарат портативный В.К. Арсеньева.



 Вопросы ребятам:
     Кто же такой путешественник? Можно ли им родиться? 
     Что такое экспедиция? Кто может в ней участвовать? 
     В чём отличие экспедиции от туристического похода?
Высказывается каждый.
Учитель делает вывод:
     Путешественник - тот, кто совершает или совершал
путешествие. Экспедиция - это специфическое путешествие,
осуществляемое с научно-исследовательской целью. Сам термин
происходит от латинского слова expeditio, что, собственно, и
переводится как «поход», «путешествие». Это длительная по
времени поездка, которая осуществляется с какой-либо научной,
исследовательской или же образовательной целью. Спектр
изучаемых проблем при этом может быть очень разнообразным.  
 Участники экспедиции могут исследовать флору, рельеф, почвы,
культуру и традиции конкретного региона или, например,
проявления социальной жизни большого города. Проведение
экспедиции может предусматривать преодоление естественных
преград (горных перевалов, рек, пещер и т.д.). Поэтому ее
участники должны быть хорошо подготовлены физически. 
      
     Выбранное для коллекции растение помести между двумя
листами чистой белой бумаги, аккуратно расправив стебель,
листья и лепестки.
Положи заготовку под пресс. В домашних условиях для этой цели
вполне подойдёт толстая книга.
     Через 5-7 дней материал будет готов для дальнейшей работы. На
одну из сторон высушенного растения в нескольких местах нанеси
небольшие капельки клея ПВА.
    Приклей растение на страницу альбома. Вместо клея можно
использовать узкие полоски прозрачного скотча.

 



Методические
разработки,
посвященные
тематике 2022
года, находятся
по ссылке ниже 

Методические материалы и галерея 

Методический сборник составлен
специалистами регионального центра
координации деятельности по
организации отдыха и оздоровления
детей Свердловской области на
основании методических материалов
организаций отдыха детей и их
оздоровления Свердловской области.
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