(сценарий игры-путешествия)
Цель: воспитание чувства патриотизма, гражданственности, любви к малой родине,
ответственности за ее будущее через ознакомление детей с наиболее значимыми эпизодами
истории родного края.
Задачи:
 расширить знания детей о родном городе;
 познакомить с достопримечательностям и города
Старый Оскол;
 воспитывать любовь к р одному городу, интерес к его
истории;
Оборудование: компьютер, фотографии видов города Старый Оскол, фотовыставка
«Памятники героям ВОВ в г. Старый Оскол», изображение герба и флага г. Старый Оскол,
альбом «Герои живут рядом» (летопись героев ВОВ, проживавших в м-не Парковый,
выставка детских рисунков «Край родной», подборка стихотворений, посвященных нашему
городу, «звездочки», листы бумаги, ручки.
Учитель:
Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на нашей игрепутешествии «По улицам родного города». Предлагаю вам вместе со мной отправиться в
небольшое виртуальное путешествие по родному городу – Старому Осколу: вспомнить
страницы истории нашего города, «пройтись» по улицам, проспектам, площадям. По ходу
нашего «путешествия» я буду задавать вам вопросы, за каждый правильный ответ вы будете
получать «звездочку», а в заключение – ответите на вопросы викторины, которые позволят
нам узнать, кто же из наших участников был самым внимательным. Победителями станут
те из вас, кто наберет наибольшее количество «звездочек» за все виртуальное путешествие.
Наше путешествие будет сопровождаться показом слайдов на экране компьютера с видами
нашего города, поэтому – внимание на экран.
Есть в России такой городок,
От Москвы он не очень далек,
Там на улицах много огней,
Много добрых хороших людей,
Он, как юность всегда молодой!
Но соперничать может с Москвой!
- Ребята, вы догадались о каком городе идет речь? (Ответы детей) Правильно, о
нашей малой родине – Старом Осколе. Он дорог нашему сердцу. Здесь живут наши родные,
друзья, знакомые. Кто-то из них в нашем городе родился, кто-то делал первые шаги, учился
говорить первые слова, пошел в детский сад, в школу. Николай Овчаров сказал о Старом
Осколе такими замечательными словами:
Старый Оскол – город родной,
Милый и близкий сердцу.
Старый Оскол, ты молодой
Город любви и детства.
Учитель:
Дорогие друзья! В этом году все мы, старооскольцы, отмечаем 419 годовщину со дня
рождения нашего города. Никоновская летопись даёт нам основание говорить, что
пограничный город-крепость Оскол был основан при царе Фёдоре Иоанновиче в 1593 году.
Здесь, «на реке Осколе усть Убли» была поставлена одна из сторож, призванных обеспечить
безопасность южных границ Московского государства.
На месте «крепком», в чистополье, Из всех боярских дальних вотчин
Повелевал Великий князь
Со «справой» плотницкою шёл.

«Изладить город на Осколе»,
И вот на солнечном просторе,
О чём и писан был указ.
Где степь стелила ковыли,
Сюда поспешно, днём и ночью,
Срубили крепость. И на взгорье
Работный люд – напорист, зол –
Оскольском город возвели.
(В. Щеколдин)
Учитель:
В 1665 году город Царёв Алексеев, расположенный ниже по течению реки Оскол,
стал называться Новым Осколом. Для отличия от соседа наш город получает к своему
имени прибавку-определение «Старый».
Кто Старым Осколом наш город назвал?
Кто выбрал сей холм и крепость создал?
Пусть имя создателя стёрто годами,
Но в облике города вечно он с нами.
Нёс ратную службу с далёких времён,
Как городом-крепостью был утверждён.
Берёг он Отечество в битвах великих
От ханских татар и от половцев диких.
У стен своих видел за сотни годов
Бессчетное множество разных врагов.
Бывало, от ран город тяжко стонал,
Но не было, чтоб на колени вставал.
(П. Спиридонов)
Учитель:
8 января 1780г. Старому Осколу был утверждён герб. В его описании сказано: «В
верхней части щита изображён герб губернского города Курска, а в нижней – разделённый
щит надвое, в одной части – в красном поле ружьё, а в другой – в зелёном поле соха…»
(Показ герба города.)
- Новый этап истории начался в октябре 1917года. В годы революции,
Отечественной, гражданской войн многие старооскольцы отдали свои жизни.
Наступало не раз лихолетье:
Вдосталь бедствий, тревог и утрат
Испытал за четыре столетья
Город-труженник, город-солдат.
- К преданиям седой старины, к легендам гражданской войны добавились новые – о
славных подвигах героев Великой Отечественной. Старооскольцы сражались на всех
фронтах, во всех родах войск: командиром стрелковой роты встретил войну Павел Тебекин,
отдельным взводом бронекатеров командовал капитан-лейтенант Илья Хворостянов,
звеном тяжёлых бомбардировщиков – капитан Алексей Прокудин, эскадрильей – капитан
Анатолий Анпилов, артиллерийской батареей – гвардии капитан Владимир Быков,
сапёрным взводом – сержант Пётр Болтенков, точные торпедные удары по врагу наносил
лётчик-наблюдатель минно-торпедной бригады Николай Иванов… Все они возвратятся с
войны, увенчанные Золотыми Звёздами. А всего высшим званием – Героя Советского
Союза – будут отмечены подвиги двадцати трёх уроженцев Старооскольского края.
Учитель:
Кто из вас может ответить, где у нас в городе увековечены имена старооскольцев Героев Советского Союза?
(Ответы детей)
Учитель:
С 3 июля 1942 г. по 5 февраля 1943 г. территория города и район находились в зоне
фашистской оккупации. Большой урон краю за эти семь месяцев нанесли враги. Земля
оскольская, столько раз политая горячей кровью своих защитников, снова стала ареной

жестоких и героических боёв. В ожесточённых боях на территории нашего края погибли
свыше 6000 воинов. Более 12000 старооскольцев из 40000 ушедших на фронт не вернулись
с войны. Имена героев-старооскольцев с любовью внесены в летопись нашего города. В
названиях улиц, микрорайонов и в сердцах современников и наших потомков навсегда
сохранится память о земляках, которым мы обязаны мирной счастливой жизнью. Почтим
их память вставанием и минутой молчания.
(Минута молчания)
Бои отгремели под Старым Осколом
Ещё в сорок третьем году,
Но в памяти нашей душевный осколок,
Он в сердце – всегда на виду.
Всё меньше становится в жизни героев,
Уходят они на погост.
Мы памятник в парке солдатам построим
В граните, как есть, во весь рост.
И помнить обязаны всех поимённо
Пока мы в России живём.
В музеях храним полковые знамёна
Как символ побед над врагом!
С. Туренко
Учитель:
А теперь еще один вопрос для всех участников: «Какие вы знаете памятники,
мемориалы и братские могилы советским воинам в Старооскольском городском округе?»
За каждый правильный ответ – «звездочка».
(Ответы детей)
- Молодцы, ребята! Продолжаем наш экскурс в историю города.
Учитель:
5 февраля 1943 года Совинформбюро сообщило: наши войска после упорных боёв
освободили город Старый Оскол. Старооскольцы энергично взялись за восстановление
города. Всё надо было начинать сначала. Строить электростанцию, кирпичный завод,
лесопилку, возводить из руин дома и промышленные предприятия. Не дрогнули
оскольчане! Дружно взялись они за дело.
Новая жизнь старого города началась с активного освоения железорудных
месторождений Курской Магнитной аномалии, когда Старый Оскол был объявлен городом
сразу трёх всесоюзных ударных комсомольских строек. Сюда стали приезжать юноши и
девушки со всей страны, и город удивительно помолодел. Тысячи людей создавали новый
Старый Оскол, отдавая ему тепло своих рук и жар души.
Учитель:
Следующий вопрос: «Какие промышленные предприятия нашего города вы могли
бы назвать?»
(Ответы детей)
- Молодцы, ребята!
Учитель:
Старооскольцам есть чем гордиться: в нашем районе впервые на КМА начата
промышленная добыча железной руды, началось комплексное освоение богатств КМА. В
Старом Осколе построен первенец бездоменной металлургии – ОЭМК. В городе несколько
промышленных предприятий, которые могли бы составить честь любому городу: ОАО
«Стойленский ГОК», ОАО «Осколцемент», ЗАО «СоАТЭ», ОАО «ОЗММ», ЗАО «СОМЗ»...
На протяжении многих лет наш город занимает призовые места в конкурсе на звание
«Самый благоустроенный город России».
Старый Оскол – город богатых духовных традиций. Сегодня церковь возрождается.
Строятся новые храмы, большое внимание уделяется духовной и нравственной культуре. В
1996г. наш город посетил Его Святейшество Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II.

Учитель:
Предлагаю вам ответить на следующий вопрос: «Какие храмы нашего города вы
могли бы назвать?»
(Ответы детей)
Учитель:
Гордится Старый Оскол своими земляками, о которых знает весь мир.
- Удивительный человек, известный во всём мире скрипач и педагог, Михаил
Гаврилович Эрденко, неутомимый путешественник, поэт, музыкант, педагог Василий
Яковлевич Ярошенко, Наседкин Филипп Иванович, писатель, автор многих книг,
известный врач Абельдяев Василий Семёнович. Они и многие другие были удостоены
звания «Почётный гражданин Старого Оскола». Сейчас прославляют честь нашего города
выдающиеся спортсмены, замечательные художественные коллективы, известные
труженики, народные умельцы. Благодаря им знают наш город во всём мире.
За последние годы в городе возведены новые жилые районы, кинотеатры, школы.
Чистые, широкие улицы и площади, скверы, парки, цветники и фонтаны – это визитная
карточка Старого Оскола.
Учитель:
Следующий вопрос для вас: «А какие вы знаете улицы и микрорайоны нашего
города, названные в честь героев ВОВ?»
(Ответы детей)
Учитель:
В заключении мы с вами проведем викторину. Вы внимательно слушали и теперь
постарайтесь ответить на вопросы викторины:
1. Сколько лет исполнилось Старому Осколу в этом году? (419 лет)
2. В каком году наш город был освобожден от немецко – фашистских захватчиков? (в
1943 году)
3. Какое звание было присвоено городу Старый Оскол за подвиги в ВОВ? (Звание «
Город Воинской славы»)
4. Как называется площадь города, где установлена стела в честь присвоения городу
звания «Город Воинской славы»? (Площадь Победы)
5. Кто является небесным покровителем нашего города?
(Александр Невский)
6. К какой губернии много ранее относился г. Старый Оскол? (к Курской)
7. Что решил строить в г. Старый Оскол Петр I, но, не найдя подходящего леса в
окрестностях, перенес строительство в г. Воронеж? ( Свою первую флотилию)
8. Расшифруйте аббревиатуру КМА. (Курская магнитная аномалия)
9. Чье имя носит стадион в старой части города? (им. Н.Ф. Ватутина)
10. Имя, какого известного человека носит школа искусств в м-не Молодогвардеец. (М.Г.
Эрденко)
11. Какие вы знаете улицы и микрорайоны нашего города, названные в честь героев
ВОВ?» (Конева, Хмелева, Ватутина, Жукова)
Учитель:
Молодцы, правильно отвечали на вопросы. Вот и подошло к концу наше небольшое
путешествие «По улицам родного города». Давайте подсчитаем количество ваших
«звездочек» и объявим победителей нашей викторины. Мы поздравляем наших
победителей и благодарим всех за участие.

