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Цель: расширить и закрепить знания учащихся о Республике Коми, о г. Усинске, о 

традициях и культуре коми 

Задачи: 

- воспитать бережное отношение к родному краю; 

- воспитать патриотизм, уважение к краю, в котором ты живѐшь; 

- развить умения работать в команде; 

- развить внимательность, воображение; 

- развить творческие способности учащихся; 

- воспитать культуру речи и ораторское мастерство 

- расширить кругозор учащихся. 

Ожидаемые результаты:  

- учащиеся приобретут опыт групповой деятельности по определѐнным правилам с 

соблюдением дисциплины;  

- учащиеся узнают больше о коми республике, о городе, в котором проживают 

Форма проведения мероприятия: интерактивно – творческая программа 

Категория участников: учащиеся 3 классов. 

Продолжительность мероприятия – 60 минут.  

Оборудование и технические средства: компьютер, проектор, экран, колонки, столы 

и стулья 

Оформление: 

Наглядное оформление:  

- презентация «Я люблю свой коми край», автор – Казынкина В.В. педагог – 

организатор МАУДО «ЦДОД» г. Усинска; 

- фотографии красивых мест республики Коми. 

Музыкальное оформление: 

- коми песни 

Дидактический, раздаточный материал:  

- 3 набора паззлов герб Республики Коми (Приложение №1) 

- 3 набора разноцветных полосок для флага Республики коми (Приложение №2)  

- 3 набора карточек города Республики Коми (Приложение №3) 

- шариковые ручки – 3 штуки; 

- клей – 6 штук; 

- корзинки для принадлежностей 

Условия и особенности реализации. 

Мероприятие проводиться в актовом зале, где есть мультимедиа оборудование. Для 

проведения мероприятия необходимо: 6 столов (по 2 стола на каждую команду), стулья по 

числу учащихся, педагогов. 

Методические советы по проведению. 

Данное мероприятие приурочено к международному дню родного языка  в рамках 

муниципальной этнокультурной предметной недели  

Сценарий может быть полезен педагогам-организаторам, руководителям детских 

клубов и объединений.  

Мероприятие требует большой предварительной подготовки. 

 

 



Ход мероприятия: 

Ведущая: Видза оланныд, дона челядь! Здравствуйте, дорогие ребята. Жизнь 

начинается с детства, с того места, где ты родился, где рос, где дорог тебе каждый кустик, 

где знаком тебе каждый уголок. А кто знает, в какой стране мы живем? (ответы детей). Это 

Россия. А как называется наша республика? (ответы детей). Правильно, Республика Коми. А 

как называется наша малая родина? (ответы детей) Это наш любимый Усинск. Нашей 

Республике Коми  в этом году исполняется 100 лет. Очень знаменательная дата – целый век 

нашей Республике. А что вы знаете про свою Республику, про свой город и о том, что 

связано с краем, в котором вы живѐте? (ответы детей). Я приглашаю вас стать участниками 

интерактивно - творческой программы «Я люблю, свой коми край», в рамках муниципальной 

этнокультурной предметной недели, где выполняя задания, вы сможете показать свои знания 

о Республике, в которой проживаете. 

Ведущий: И прежде чем мы приступим к выполнению заданий, попрошу вас 

разделиться на 3 команды, дать название и выбрать капитана. 

Представление команд 

Ведущий: Команды названы, капитаны выбраны и мы приступаем.  

Ведущий: Ребята, вам предстоит выполнить несколько заданий, за каждое вы будете 

получать фишки в виде шанежек – национального блюда коми народа. В конце программы 

мы подведѐм итоги и узнаем, кто из команд лучше знает коми край.  

Ведущий: Каждое государство и каждая республика имеет свои государственные 

символы. Вы их все прекрасно знаете – это герб, флаг и гимн. Сейчас в первом задании мы 

проверим ваши знания государственных символов нашей республики.  Каждой команде 

необходимо из пазлов собрать герб Республики Коми,  из разноцветных полосок  -  флаг 

Республики Коми. Пазлы и полоски вы приклеиваете на специально приготовленные 

листочки, на которых также нужно написать название вашей команды. После выполнения 

задания, капитаны передают листочки мне. Максимальное количество жетонов - шанежек в 

этом туре – 4: 2 за герб и 2 за флаг.  

«Символы Республики Коми» (На выполнение задания даѐтся – 3 минуты) 

Ведущий: Это задание вы с лѐгкостью выполнили.  

А мы переходим ко второму заданию, викторине «Хочу всѐ знать». Каждой команде 

предстоит ответить на вопросы по категориям: 

«Достопримечательности Усинска» (задача команд угадать достопримечательность 

по описанию) 

«Название объектов на коми языке» (задача команд прочитать и перевести название 

объектов или назвать, что это за объект или событие) 

«Улицы нашего города» (задача команд назвать улицу по картинке или по описанию) 

Ведущий: За каждый правильный ответ команда получает по 1 шанежке. На 

обдумывание ответа дается 10 секунд. Готовы? 

Вопросы категории «Достопримечательности Усинска» 

1. Этот монумент является символом отца, сына и внука, участвовавших в трех войнах. 

Возле этого памятника проходят митинги 9 мая и 22 июня («Памятник трѐм 

поколениям») 

2. Возле этого памятника любят бывать и взрослые, и дети, но как только они 

подумают о живом прототипе, то начинают отмахиваться («Памятник комару – 

нефтянику») 



3. Этот памятный знак, посвящѐнный славянской письменности и культуре, 

находится в рябиновом сквере (Памятный знак «Книга») 

4. Эта скульптура -  первое, что мы видим, выходя из железнодорожного вокзала. 

Она означает объединение нефтедобывающих технологий и природы (Стелла с нефтяной 

вышкой и оленем») 

5. Этот монумент посвящен открытию нефтяного месторождения в 1973 году и 

находится у любимого места всех девчонок и мальчишек («Памятник Нефтянику») 

6. Многие усинцы и гости нашего города стремятся хотя бы раз в жизни побывать 

возле этой стелы. Ведь всегда интересно увидеть край земли (Стелла «Полярный круг») 

7. Согласно городской легенде, 1980 годах, когда наш город только зарождался, 

на перекрѐстках стояли именно они, как дежурные для общего пользования. И именно им 

посвящѐн этот памятник (сапоги, арт – объект «Городские легенды») 

Вопросы категории «Название объектов на коми языке» 

- Югдöм (Ледовый дворец «Рассвет») 

- Сѐян – юан (Магазин продуктов») 

- Зарни сюр (Коми национальный праздник «Золотые рога») 

- Вöртас (Выставочный зал «Горизонт») 

- Юрган (Телекомпания «Звонкий») 

- Йöлöга (Районный коми национальный праздник «Эхо») 

- Томлун (Кинотеатр «Молодость») 

Вопросы категории «Улицы нашего города» 

1. Главная и самая длинная улица города (Улица Нефтяников) 

2.                                                        (Улица Молодѐжная) 

 

 

 

3. На какой улице находится Центр дополнительного образования детей (Улица Мира) 

4.                                                      (Улица Парковая) 

 

5. На этой улице расположено любимое место всех спортивных ребят (Улица 60 лет 

Октября) 

6.                                                    (Улица Комсомольская) 

 

 

7.                                                   (Улица Строителей) 

 

 



Ведущий: Ребята, ваши знания в викторине меня очень обрадовали. Думаю, и вы тоже 

довольны своим багажом знаний.  

Ведущий: Мы переходим к самому сложному заданию. А это у нас - конкурс 

капитанов. Задача каждого капитана вспомнить и написать, какие города Республики Коми 

им известны. Максимальное количество, которое можно заработать в этом задании – 5 

шанежек. Но помните, что время ограничено –  на это задание вам даѐтся 2 минуты. 

Конкурс капитанов «Города Республики Коми» 

Ведущий: Молодцы, капитаны! Хорошо знаете города нашей республики. А теперь 

давайте посмотрим, сколько же шанежек вам удалось заработать. 

Подсчѐт жетонов. Подведение итогов 

 Ведущий: Дорогие ребята! Изучайте языки, а также коми язык и коми культуру, ведь 

это интересно и познавательно. А я прощаюсь в сами. До свидания, до новых встреч! 

Аддзысьлытöдз! 
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