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     Автор-составитель – Бидник И.Г. –   

    педагог-организатор детского клуба «Факел» 

    МБОУ ДОД ДЮЦ «Юбилейный» 

 

«Мой край нижегородский» 
(познавательная викторина) 

 

 

Ход мероприятия 

 

Здравствуйте, дорогие ребята! Уважаемые гости! 

 

Сегодня мы совершим небольшое путешествие  и поговорим об 

интересных местах нашей Нижегородской земли, городах, 

памятниках культуры, историях, связанных с ними.  

Будьте внимательны.  В конце нашей встречи я задам вам 

несколько вопросов. 

 

Много славных городов на Нижегородской земле, городов со своей  

историей,  своими традициями. 

 

Какие вы знаете города нашей Нижегородской области?  

(Бор, Шахунья, Выкса, Балахна, Кстово, Городец, …) 

Постарайтесь выбрать из предложенного списка города 

Нижегородской области. 

Какие города здесь «лишние», не относятся к нашей области? 

  

Правильно.    (показ слайдов) 

• Одно из красивейших мест нашей области – село Большое 

Болдино. Оно связано с именем великого поэта и писателя 

Александра Сергеевича Пушкина. Это родовое имение его 

семьи. В Болдино Пушкиным были написаны его знаменитые 

сказки, поэмы, стихотворения. Сейчас в селе Большое 

Болдино открыт Пушкинский музей-заповедник, который 

каждый может посетить.  

• Много музеев в древнем городе со славными традициями - 

Городце. Городец называют Городом мастеров. Он 

прославился резьбой по дереву, городецкими пряниками, 

художественной вышивкой и гончарными изделиями. Каждый 
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год здесь проводится фестиваль народных художественных 

промыслов. 

• На этом фестивале обязательно присутствуют предметы, 

расписанные особенной техникой.  

(показать предмет)  

Вы знаете, как называется такая роспись?   

Правильно – Хохлома, известная теперь на весь мир.  

Хохлома – это оригинальная техника росписи деревянных 

предметов «под золото» без применения золота,  

имитация позолоты на дереве. 

Искусство это возникло в селе Хохлома, на Керженской земле. 

• Недалеко от Керженца свои красоты раскрывает легендарное 

озеро Светлояр. С высоты птичьего полета озеро Светлояр 

выглядит как огромное блюдо среди лесов.  В озере Светлояр 

не принято купаться, потому что оно почитается как 

священное.Чистейшая вода озера таит в себе много загадок и 

легенд. Согласно народным поверьям, под водами этого чудо-

озера сокрылся таинственный город - град Китеж, не 

пожелавший сдаться врагу, татаро-монгольскому хану. 

 

Еще одна легенда связана с животным, изображенным на гербе 

Нижегородской земли. Вы знаете, о каком животном я говорю? 

(Олень)  

Вы знаете, как выглядит герб Нижнего Новгорода? 

Постарайтесь его собрать из этих деталей, пока тикают часы. 

 

(даются элементы герба, проверить правильность) 

 

Да, это герб Нижнего Новгорода:  

червлёный, то есть красный, олень на фоне серебристого щита, 

обрамлённого красной лентой, над ним золотая корона с лавровой 

веткой.    

Олень очень почитался у народов Поволжья. Он символизирует 

силу и красоту, неустрашимость в борьбе.  

 

И, как я уже говорила, с изображенным животным связана такая 

история…. 

Когда царь Иван Грозный повел свое войско на Казань, решил он 

накормить своих воинов мясом диких зверей, которые водились в 

лесах Нижегородских – оленей рогатых да сохатых, чтобы 
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набрались воины силы и храбрости грозных зверей. После 

успешной охоты, отправилось войско на Казань. Да так воины были 

яростны и сильны, что город быстро сдался. И повелел тогда царь 

увековечить оленя на нижегородском гербе. 

 

В старину говорили: «Москва – сердце России, Петербург –  

ее голова, а кошелек (или – карман) – Нижний Новгород». 

 

На слиянии двух великих рек: Оки и Волги,  в 1221 году был 

основан город - Нижний Новгород. Город красивых улиц и 

церквей, парков и бульваров. 

Мой Новгород Нижний, столица Приволжья, 

Стоишь ты над Волгой и устьем Оки. 

Мой город, тебя не любить невозможно, 

Ты — моя жизнь, мои лучшие дни. 

Ты словно паришь над волжским простором, 

Пленяет меня твоих гор высота. 

С откоса гляжу я восторженным взором 

На дали речные, луга и леса. 

 

(песня А.Морозова «Нижний Новгород», показ слайдов) 

 

А сейчас проверим, знаете ли вы места нашего города? 

Кто узнает, что изображено на слайде – поднимает руку. 

(показ слайда – ответ детей) 

 

• Планетарий 

Планетарий в Нижнем Новгороде существует давно, это его 

новое здание. Наш Планетарий  - первый цифровой 

планетарий в России. 

• Нижегородская ярмарка 

     Нижний Новгород издавна называли «карманом России». 

Этой славой город во многом обязан Нижегородской Ярмарке. 

В наши дни Нижегородская ярмарка – одна из самых престижных  

выставочных площадок в нашей стране.  

• Здание Речного вокзала 

• Центральная улица нашего города - Большая Покровская, 

пешеходная зона. 

     На Большой Покровской расположено много культурных 

учреждений, старинных зданий. 
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• Театр кукол 

• Нижегородский театр драмы  

   Театр драмы имени Максима Горького относится к числу 

самых старых театров России. 

• А это? (слайд Красной площади) 

Это вид столицы нашей страны – город Москва, Красная 

площадь. 

Молодцы. 

Гуляя по историческому центру города, спускаясь по Большой 

Покровской, мы выйдем к Нижегородскому кремлю.  

Славен наш Кремль своей историей, привлекает внимание своими 

легендарными башнями, украшенными зубчатыми стенами. 

Сколько башен у Нижегородского Кремля? Кто знает?   

(ответы детей)  

 

Давайте посчитаем вместе (слайды)  13 башен. 

 

Кирпичный Кремль строился 15 лет, у него 13 башен. Каждая имеет 

свое название и свою историю. 

 

Центральное место в Нижегородском кремле по своему положению 

занимает Дмитриевская башня. Она построена первой и выходит 

фасадом на площадь Минина и Пожарского.  

 

С Нижегородским кремлем связано множество тайн и легенд. 

Самая популярная - легенда Коромысловой башни. Она 

рассказывает о нижегородской девушке, которая ранним утром 

спускалась к реке за водой, увидела крадущихся к городу врагов и 

коромыслом убила 10 человек. Правда, и сама девушка погибла в 

неравной схватке. Враги задумались, на что же способны 

вооруженные мужчины этого города, если одна невооруженная 

женщина оказалась такой смелой, и отступили.  

 

Свои тайны Нижегородский кремль прячет и под землей. Предание 

гласит, что где-то глубоко в его переходах спрятана легендарная 

библиотека Ивана Грозного.  

 

Нижегородский Кремль- это еще и своеобразный музей под 

открытым небом.  

Здесь можно увидеть памятник-обелиск героям народного 
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ополчения Минину и Пожарскому. Белокаменный Михайло-

Архангельский собор.  

Рядом находится мемориал Памяти нижегородцев, погибших в 

боях с фашизмом и вечный огонь.  

На Аллее славы представлены «орудия победы», которые 

выпускала нижегородская промышленность в годы Великой 

Отечественной войны  - легендарные «Катюши», танки Т-34, 

военные корабли. 

Возле Георгиевской башни Кремля вниз к реке спускается 

Чкаловская лестница. Свое название лестница получила в честь 

летчика-испытателя Валерия Чкалова, который первым в истории 

совершил перелет в Америку через Северный Полюс.  Она очень 

длинная и самая большая в России, построена в виде восьмерки. 

 

Каждый нижегородец хотя бы раз в жизни пытался сосчитать 

количество ее ступенек.  

Как вы думаете: сколько ступеней у Чкаловской лестницы? Ваши 

варианты? 

 

(ответы детей) 

 

560. Чкаловская лестница насчитывает 560 ступеней. 
 

Теперь я задам несколько вопросов, кто знает ответ – поднимает 

руку. 

 

(Викторина) 

 

1. Назовите год основания Нижнего Новгорода. 

 (Ответ. 1221 год). 

 

2. Назовите число башен Нижегородского  Кремля.  

 (Ответ. 13) 

 

3.Какая башня Нижегородского  Кремля была построена первой?  

(Ответ. Дмитриевская) 

 

4. Какое животное является символом Нижегородского края? 

Изображено на гербе?  

(Ответ: Олень) 
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5. Как в присказке называют Нижний Новгород? «Москва – сердце 

России, Петербург – ее голова, а Нижний Новгород – …» 

(Ответ: Карман или кошелек России) 

 

6. Оригинальная техника окраски деревянных изделий «под 

золото» без применения золота. 

(Ответ: Хохломская роспись). 

 

7. Назовите населённый пункт Нижегородской области,  связанный 

с именем  русского поэта и писателя А.С Пушкина.  

(Ответ. Большое Болдино) 

 

8. Загадочный водоём России, чудо-озеро Нижегородской области? 

(Ответ: озеро Светлояр) 

 

 

Нижегородский край богат  своей историей, своими талантливыми 

людьми. Конечно, это лишь небольшая часть тех удивительных 

мест, которые можно посмотреть в Нижнем Новгороде, в нашем 

Нижегородском крае. Путешествуйте больше, и наш край откроет 

вам свои тайны, расскажет свои секреты, восхитит вас своей 

красотой. И для этого совсем необязательно уезжать далеко от 

дома. 

 

 

Спасибо вам за внимание! До новых встреч! 

Примите на память небольшой сувенир. 


