
Анализ мероприятия 
 

Мероприятие: игра по станциям «Нарьян-Мар – наш дом, что мы знаем о нем?» 
Организатор – Кычина Вера Васильевна, педагог МБОУ «СОШ №1 г. Нарьян-Мара» 
 

1. В игре приняли добровольное участие ученики 7-8 классов школы №1 г. Нарьян-
Мара. Каждая команда состояла из 10-15 человек. Всего в игре приняло участие 6 
команд. Количество учащихся – 74 человека. 
 

2. Игра посвящена истории города Нарьян-Мара и проводилась в юбилейный год, в 
марте 2010 года. 

Цель игры - Воспитание у учащихся любви к родному городу, как к своей малой родине. 
Задачи: 

Познакомится с историей родного города. 
Способствовать формированию у учеников чувства сопричастности к истории 
и ответственности за будущее своего города 
Воспитывать гордость за свой город 
Создать учебный диск  с презентациями  учащихся «Улицы моего города» к 
юбилею города. 
 

Воспитание патриотизма является важнейшей задачей современной школы. 
Воспитание патриотизма, возможно только через воспитание любви к своему 
городу, к своей школе, к своей семье. 2010 год – юбилейный год для города 
Нарьян-Мара. Поэтому воспитательной службой школы было принято решение 
провести мероприятие, направленное на знакомство детей с историей города, 
обратить внимание на уникальность нашего города. Данная идея получила 
одобрение на Экспресс-Совете  школы, органе ученического самоуправления. 
Ученики предложили форму проведения, т.к. данная форма является очень ёмкой, 
когда речь идет о большом количестве участников и большом объеме информации, 
который ученики получают на мероприятии.  
Ученики школы с интересом занялись подготовкой к игре, работой над проектом 
«Улицы города». Заранее была проведена жеребьевка, в ходе которой каждая 
команда определила улицу, о которой необходимо найти материал. Был разработан 
план подготовки презентаций к проекту. 
Так же каждая команда могла подготовиться к прохождению и других станций. 
Предварительная работа включала подготовку волонтеров-добровольцев – 
ведущих на станциях. Был отобран материал в соответствии с возрастом учащихся, 
проверен с т.з. науки, истории. 

3. Старт игры был задан в актовом зале школы, где все команды собрались вместе. 
Ведущий сообщил о целях игры, о правилах. В начале игры звучит Гимн НАО, т.к. 
Нарьян-Мар – столица округа. Выдал маршрутные листы. В любой игре есть момент 
состязательности, поэтому учащиеся с удовольствием участвуют и стараются любое 
задание выполнить как можно лучше. 
Далее  согласно маршрутному листу команды отправились  на станции и участвовали в 
работе, отвечали на вопросы. Выполняли задания.  
В данной игре были организованы следующие станции: 
1) Улицы моего города  (домашнее задание) 
2) С чего все начиналось (история города  
3) Наш город на карте России  (география)  
4) Памятники города (фотовопросы) 
5) Песни о Нарьян-Маре (музыкальные вопросы)  
6) Ода городу (творческая станция) 



Подведение итогов игры также проходило в актовом зале школы, где команды 
собрались после прохождения всех станций. 
Была проведена рефлексия, участники могли высказать свое мнение по поводу участия в 
игре.  
Награждение победителей и призеров  игры. 
 

3. В ходе игры ученики знакомятся с историей города, у них формируется чувство 
сопричастности к истории и ответственности за будущее своего города. Создан и 
широко используется на уроках краеведения диск с проектами учеников «Улицы 
города» 
На станциях внутри своего коллектива ученики могут более свободно выражать 

свое мнение, делятся своими познаниями. У учеников возникает интерес, потребность 
знать то, что еще не знаешь. Коллектив учеников сопереживает друг другу, каждый 
старается помочь своей команде. В ходе работы над проектом «Улицы города» 
развиваются и творческие способности учеников. Такие мероприятия помогают увидеть 
своего товарища с другой стороны. Самое главное приобретение человека в период 
детства и ученичества – это вера в себя, вера в то, что он знает и умеет, чувство 
собственного достоинства. Эти качества необходимо формировать в процессе 
патриотического воспитания посредством различных средств и способов. 

 
5. Данное событие в школе получилось очень торжественным, праздничным. В него 
включились не только учащиеся, но и родители, классные руководители и другие учителя 
школы, волонтеры. Ярко прослеживается национально-региональный компонент игры. 
Создан востребованный продукт – диск с проектами учеников. 
 
Данное мероприятие может быть использовано как учителем – предметником, так и 
классным руководителем для учащихся 5-9 класса. Мероприятие  легко трансформируется 
из общешкольного в классное. Возможно использование только какой-то одной или 
нескольких частей игры. 
 
      В качестве рекомендаций и пожеланий нужно сказать о том, что с целью проведения 
игры в более мобильном темпе необходимо несколько уменьшить объем материала на 
станции «Памятники города», т.к. за 7-10 минут невозможно рассказать обо всех 
заявленных памятниках.  

Более тщательно проводить работу с волонтерами, т.к. это тоже дети и не у всех 
получилась работа на станции (станция «Как все начиналось»), были допущены 
фактические ошибки (исправлены знатоками классов и классными руководителями).  

Также можно продумать небольшой показ видеофрагмента о Нарьян-Маре в конце игры, 
во время подсчета баллов и работы с грамотами для команд. 

 

 

Анализ провела  Кычина В.В. 



Вопросы и задания на станциях. 
 

1. Станция «С чего все начиналось?» или история возникновения города Нарьян-
Мара. 
 

Ведущий станции: 
Наша станция называется «С чего все начиналось?» или история возникновения города 
Нарьян-Мара. Мы знаем, что нашему городу в 2010 году исполняется 75 лет. Нетрудно 
посчитать, что 1935 год считается годом рождения Нарьян-Мара. В истории остаются, как 
правило, даты, вехи событий. Но помня о датах, надо знать, что за каждой их них 
скрываются множество больших и мелких  событий, сотни человеческих судеб.  
На этой станции вы должны определить, что значат  даты в истории города. За каждый 
правильный ответ вы получите по 1 баллу. Максимум  20  баллов вы можете заработать на 
этой станции. Удачи! И первая дата… 
1903 год – фирмой товарищества лесозавода «Стелла Поларе» (шведский капитал) был 
построен второй лесопильный завод. Первым был лесопильный завод товарищества 
«А.Лидбек и К» в районе нынешнего морского порта – в 1901 году, вскоре он сгорел. 
История лесозавода – это история появления нашего городка. 
1917 год – лесозавод «Стелла Поларе» тоже сгорел. Подожгли завод, считается, сами 
хозяева, чтобы получить страховку.  
1927 год – лесозавод был восстановлен и стал работать. 
1929 год – Постановлением ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет) на Крайнем Севере был создан первый национальный округ – с центром в селе 
Тельвиска, где еще в 1920 году был образован первый ненецкий исполком. 
10 марта 1931 года – вынесен вопрос о переименовании Белощелья.  
Какие три варианта были предложены? (Нарьян-Мар, Едей Мард, Ненецк) 
10 октября 1931 года ВЦИК вынес постановление: «Присвоить вновь образованному 
рабочему поселку при лесопильном заводе «Комилес» №51 им. Джержинского в 
Ненецком округе Северного края наименование Нарьян-Мар» 
10 марта 1935 год – рабочий поселок Нарьян-Мар преобразован в город Нарьян-Мар. 
Неофициально поселок давно уже называли городом. 
Какие территории вошли в состав города? (лесозавод, Белощелье, Калюш, Качгорт 
(Носово), Кармановка, деревня Екуша) 
1932 год – Открыта первая школа города (до этого была школа на лесозаводе) в 1937 году 
сделан первый выпуск нашей школы. 
29марта  по 12 апреля 1937 года – пребывание в нашем городе высокоширотной 
экспедиции под руководством академика Отто Юльевича Шмидта, которая следовала на 
Северный полюс. 
7 ноября 1956 года – пущен первый рейсовый автобус в городе. 
Весна 1958 года – на окраине поселка Качгорт была заложена центральная база Ненецкой 
геологоразведочной экспедиции – этим было положено начало планомерного изучения 
недр ненецкой земли. 
1963 год - построено первое кирпичное здание в городе (школа №3) 
1964 год – Дом культуры. 
На этой станции вы узнали, как начинался наш город и заработали _____баллов. Удачи на 
других станциях! 

2. Станция «Памятники города» фотовопросы. Ученикам демонстрируются 
фотографии с изображением памятников города. Необходимо ответить на вопросы 
ведущих станции. 
Максимальное количество баллов – 27 б. 
Самый важный для каждого жителя НАО памятник - Обелиск Победы – 6 б.  



Как называется этот памятник? (Обелиск Победы) 
Где он находится? (Расположен в центре города, рядом со зданием окружного узла связи.) 
В каком году открыт? (Открыт в 1965 году) 
Какой орден высечен в центре памятника? (Орден Великой Отечественной войны) 
В каком году к памятнику подведен газ,  и зажжен вечный огонь? (1982) 
Что еще можете дополнить об этом памятнике? 
(У основания мемориальная плита с надписью: «Воинам землякам, павшим в боях за 
родину в ВОВ, от вечно благодарных граждан Ненецкого округа» Под плиту заложена 
металлическая коробка со списками погибших в годы войны жителей округа.) 
Самый важный для нашей школы памятник - Памятник экипажу буксирного 
теплохода «Комсомолец» - 5б. 
Как называется этот памятник?  
Где он находится? (у здания управления Нарьян-Марского морского порта на ул. 
Сапрыгина) 
В каком году открыт? (Открыт в ноябре 1968 года) 
В связи с чем установлен этот памятник? (Трагедия в Баренцевом море 19 августа 1942 
года, когда пароходы «Комсомолец» и «Комилес», принадлежащие порту, с баржами П-3 
и п-4 на буксире, возвращаясь из пос. Хабарово в порт приписки, в районе острова 
Матвеев были обстреляны немецкой подводной лодкой. В этот день погибло около 300 
человек, в том числе 14 членов экипажа буксирного парохода «Комсомолец» 
Почему делегация нашей школе каждый год в канун Дня Победы возлагает венок к 
памятнику? (радистка буксирного парохода «Комсомолец» Саша Кожевина выпускница 
нашей школы) 
Самый старый из сохранившихся памятников истории и культуры местного 
значения – Почта –Визитная карточка города – 4б. 
Как называется этот памятник истории и культуры местного значения? (Здание окружного 
узла связи) 
Назовите архитектора памятника? (Кибирев В.М.) 
Назовите годы строительства почты? (начало в 1946 году, а завершение – в 1952 году) 
Сколько  граней купола памятника? 
 
Один из самых молодых памятников – Памятник полярным летчикам –  5б. 
Как называется этот памятник? 
Где он находится? (в районе нарьян-марского аэропорта. 
В каком году установлен? (8 мая 2005 года) 
Какая птица изображена на верхушке обелиска? (Чайка, символизирует души погибших 
летчиков (символ полярной авиации) 
Что еще можете добавить об этом памятнике? (памятник военным летчикам, погибшим в 
годы войны на территории НАО. Полярная авиация внесла неоценимый вклад в развитие 
и освоение Севера, а в годы войны полярные летчики ценой собственных жизней 
перевозили грузы. 
Высота памятника – 3 метра. На задней стороне монумента написана история гибели 
членов экипажей. На боковых сторонах изображены сами эти самолеты.) 
 
Блиц-опрос по фото. Узнать памятник. 
Памятник Выучейскому И.П. 
Памятник В.И.Ленину 
Участникам локальных войн и вооруженных конфликтов 
КАКИЕ ЕЩЕ ПАМЯТНИКИ ГОРОДА ЗНАЕТЕ? 
+ Памятный знак 500-летию Пустозерска 
Памятник «Вертолет МИ-8» 
Памятник «Макет буровой вышки» 



Памятник погибшим портовикам 
 
 
 
 
Станция «Наш город на карте России» 

Добрый день! Меня зовут _____. Приветствую вас на станции «Наш город на карте 
России». Ваша задача вставить в текст пропущенные слова и сведения. У меня 5 карточек. 
Работать вы будете по 3-5 человека над каждой карточкой. Время на работу 2 минуты. 
Можно пользоваться картами, атласами. Через 2 минуты слушаем ваши ответы. 
Максимальное количество баллов этой станции 25. 

Необходимо: раздать линейки, карточки и карандаши.  

Ответы слушает весь класс 

Вставьте в текст  пропущенные слова, с точки зрения географии. 

Нарьян-Мар – административный центр, самый крупный населенный пункт _____ 
_______ округа. Расположен за _____________кругом в устье реки __________ в 110 км от 
________________губы. На юге _______округ граничит с республикой _______, на западе 
с ____________областью. С севера омывается _____________, _____________, 
______________ морями, входящими в _________________океан. 
____________________, ____________________, _________________________ курьями 
разделен на самостоятельные части. 
________ ______путь от Нарьян-Мара  до Архангельска 1097 км, Воздушный путь от 
Нарьян-Мара до Архангельска – _____________ км. От Нарьян-Мара до Москвы _____км.  
Абсолютная ______________температура -48*С 
Абсолютная _______________температура +39*С 
Климат _____ 
Территория города ______ кВ.км. 
Координаты города________ 
Расположен на высоте _____ м над уровнем моря. 
По статистике за 1 января 2009 года  в городе проживает ______ человек. 
Города Нарьян-Мар входит в состав _____________________Федерального округа. 
 
ОТВЕТЫ: 

1. Нарьян-Мар – административный центр, самый крупный населенный пункт 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО  округа.  
Город Нарьян-Мар входит в состав СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО Федерального округа.  
По статистике за 1 января 2009 года  в городе проживает 19456 человек. 
 
2. Расположен за ПОЛЯРНЫМ кругом в устье реки ПЕЧОРА в 110 км от ПЕЧОРСКОЙ 
губы. 
 На юге НЕНЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ округ граничит с республикой КОМИ, на западе с 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ областью.  
С севера омывается БАРЕНЦЕВЫМ, КАРСКИМ, БЕЛЫМ морями, входящими в 
СЕВЕРО-ЛЕДОВИТЫЙ океан. 
КАЧГОРТСКИМ озером, ЗАВОДСКОЙ И ЗАХРЕБЕТНОЙ  курьями город разделен на 
самостоятельные части. 



 
3. ВОДНЫЙ путь от Нарьян-Мара  до Архангельска 1097 км. Воздушный путь от Нарьян-
Мара до Архангельска – 650 км. От Нарьян-Мара до Москвы _____км.  
 
4. Абсолютная МИНИМАЛЬНАЯ температура -48*С 
Абсолютная МАКСИМАЛЬНАЯ +39*С 
Климат СУБАРКТИЧЕСКИЙ 
Территория города БОЛЕЕ 4900 га. 
 
5. Координаты города 67*30’ северной широты и 53* восточной долготы 
Расположен на высоте 9 м над уровнем моря. 
 
 
Станция «Ода городу» 

   На этой станции необходимо в краткие сроки в течение 5 минут сочинить 
четверостишия в честь юбилея города, пользуясь предложенными рифмами. Помните, что 
у стихотворения должен быть смысл. 

- красивый  
- цветет 
- любимый 
- растет 
 

Станция «Песни о Нарьян-Маре» - кабинет музыки – Древецкая О.И. 

Проводится мини - игра «Угадай мелодию» - Необходимо угадать песню  и спеть, 
желательно всем классом. 

Станция «Улицы города» =Домашнее задание- кабинет №21, показ презентаций 

Каждый класс демонстрирует свою презентацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Нарьян-Мар 
- дар 
- юбилей 
- молодей 
 



Игра по станциям «Нарьян-Мар – наш дом, что мы знаем о нем?»  
2010 год февраль.  
 
Составитель – Кычина Вера Васильевна – педагог-организатор школы №1 г. Нарьян-Мара 
 
Цель игры:  Воспитание у обучающихся любви к родному городу как к своей малой Родине. 
Задачи: 

Изучать историю родного города 
Способствовать формированию у обучающихся чувства сопричастности к истории и 
ответственности за будущее своего города 
Воспитывать гордость за свой город 
Создать учебный диск  с презентациями  учащихся «Улицы моего города» к юбилею 
города. 

Предварительная работа:  

1) Каждый классный коллектив готовит презентацию по плану об одной из улиц города 

(по жеребьевке) 

План презентации: 
1) Название улицы 
2) Биография человека, его заслуги 
3) История улицы 
4) Учреждения, которые находятся на улице 
5) Кто из одноклассников проживает на улице? 
2) Предварительно организуется работа волонтеров- ведущих на станциях из числа 

работников и старшеклассников школы 

3) Ведется отбор материала для игры, составляются вопросы, ответы. 

4) Готовятся презентации к станциям, другая наглядность, аншлаги на двери 

5) Заготавливаются маршрутные листы и грамоты для классов. 

Участники: ученики 5-8 классов, в игре может участвовать 6 команд, по числу станций. 
 
Станции: 

1) Улицы моего города – презентация– ответственный Чебыкина М.В. – 21 кабинет 
 улица Титова 
улица Выуческого 
 улица Сапрыгина 
 Улица Смидовича 
 Улица Пырерка 
 улица Хатанзейского  
улица Макара Баева 
улица Явтысого 
улица Тыко Вылка 
 улица Меньшикова 
улица Смидовича 
 
2) С чего все начиналось (история города) – Сосновская Татьяна и Китанина Настя – 17 
кабинет  
3) Наш город на карте России  (география)- Глебов Богдан и Хаиров – 29 кабинет  
4) Памятники города (фотовопрос)-  Шеметова Лилия и Хохлова Наталья - 26 кабинет  
5) Песни о Нарьян-Маре (музыкальные вопросы) – Древецкая О.И. – кабинет музыки  



6) Ода городу (творческая станция)- Гусева Мария и Маркова Алина. – 23 кабинет  
 
Старт игры. Все команды собираются в актовом зале школы. Ведущий сообщает о целях игры, о 
правилах. Звучит Гимн НАО, как субъекта РФ, столицей которого является Нарьян-Мар. Выдаются 
маршрутные листы. 
 
Игра. Согласно маршрутному листу команды отправляются  на станции и участвуют в работе, 
отвечают на вопросы. Выполняют задания. 
 
Подведение итогов. После прохождения всех станций команды собираются в актовом зале школы. 
Подводятся итоги. Рефлексия. Награждение победителей и призеров  игры. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



- красивый  
- цветет 

- любимый 
- растет 

 
- Нарьян-Мар 

- дар 
- юбилей 

- молодей 
 

- столица 
- веселится 
- праздник 

- проказник 
 

- читали 
- мотали 
- привет 

- краевед 
-стали 

 
- тундре 
- земли 
- город 
- вдали 



 
 

 

 



ИГРА ПО СТАНЦИЯМ 

«НАРЬЯН-МАР – НАШ ДОМ, 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О НЕМ?»

7-8 классы

10 марта 2010 года - городу Нарьян-Мару 75 лет 



«С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ» –

КАБИНЕТ 17  

КОЗИЦИНА АНЯ И 
КИТАНИНА НАСТЯ

10 марта 2010 года - городу Нарьян-Мару 75 лет 



УЛИЦЫ МОЕГО ГОРОДА –

КАБИНЕТ 21 –

ЧЕБЫКИНА МАРИЯ ВИКТОРОВНА

10 марта 2010 года - городу Нарьян-Мару 75 лет 



ОДА ГОРОДУ 

– КАБИНЕТ 23 –

ЯСТРИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА

10 марта 2010 года - городу Нарьян-Мару 75 лет 



ПАМЯТНИКИ ГОРОДА

– КАБИНЕТ 26 –

ХОХЛОВА НАТАЛЬЯ И 
ШЕМЕТОВА ЛИЛИЯ

10 марта 2010 года - городу Нарьян-Мару 75 лет 



НАШ ГОРОД НА КАРТЕ РОССИИ –

КАБИНЕТ 29 –

КИСЛЯКОВ ДМИТРИЙ И
ГЛЕБОВ БОГДАН

10 марта 2010 года - городу Нарьян-Мару 75 лет 



ПЕСНИ О НАРЬЯН-МАРЕ

КАБИНЕТ МУЗЫКИ –

ДРЕВЕЦКАЯ ОЛЬГА ИАНАТОВНА

10 марта 2010 года - городу Нарьян-Мару 75 лет 



ЛИТЕРАТУРНЫЙ НАРЬЯН-МАР

БИБЛИОТЕКА–

КИСЛЯКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

10 марта 2010 года - городу Нарьян-Мару 75 лет 



ЖЕЛАЕМ УДАЧИ И НОВЫХ 

ОТКРЫТИЙ!

ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ВСЕХ ЖДЕМ 
В АКТОВОМ ЗАЛЕ

10 марта 2010 года - городу Нарьян-Мару 75 лет 



Ведущие –

Хохлова Наталья и 

Шеметова Лилия

















Маршрутный лист  
6в класса 

Игра по станциям  
«Нарьян-Мар—наш дом,  
что мы знаем о нем» 

Поздравляем! 

Счастливых праздников! 

№ Название Кабинет Оцен-
ка 

Подпись 

1 Улицы моего города   
 

21   

2 Ода городу  23   

3 Памятники города  26   

4 Наш город на карте 
России 

29   

5 Песни о Нарьян-Маре музыка   

6 Литературный Нарьян
-Мар 

библиотека   

7 С чего все начиналось   17   

     

 Итого:    

Удачи в игре! 

6в  класс  
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	Представление волонтеров и станций 
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