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Тема: « Хороша ты, Тульская Земля». 
Цель: Познакомить подростков с историей Тульского края. Реализация 

подпроекта « По праву памяти живем». 

 

Задачи:  

- Изучение истории Тульского края 

- Укреплять межличностные отношения в детском коллективе.  

- Развивать творческие способности детей. 

 

Форма проведения: историческая  игра-викторина 

 

Дата проведения:  26 октября 2019г. 

 

Место проведения: подростковый клуб «Родничок» 

 

Количество участников: 32 человека 

 

Возраст участников: от 10 до 17 лет 

 

Художественное оформление: плакаты, название мероприятия, цветы, 

шары, презентация 

 

Музыкальное оформление: музыкальный центр, ноутбук, фонограмма 

песен, танцевальных композиций. 

 

Информационное оборудование: ноутбук, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование 

 

Предварительная подготовка: репетиции по сценарию ,оформление зала и 

выставки. 

 

Ожидаемые результаты: 

- Привлечение подростков к творческой работе.                                                              

- Организация полезного досуга подростка. 

 

 

 

 

 



ХОД  ВНЕКЛАССНОГО  ЗАНЯТИЯ: 

 

Ведущий 1: Земля Тульская … о многом может рассказать, о многом 

поведать. У нее героическое прошлое. Здесь все дышит многовековой 

историей. Куда бы Вы не заглянули, обязательно услышите отголоски 

прошлого. Из покон веков здесь рождались сильные, мужественные, 

талантливые люди. 

Ведущий 2: На свете есть немало мест, славящихся мастерством туляков 

вразличного рода ремеслах. Но Тульская земля – это особая земля. Тульские 

умельцы издавна знамениты своим мастерством, своими золотыми руками. 

Весь мир знает Тульского умельца – Левшу. 

Ведущий 1: Легендарный Левша - образ собирательный, но до сих пор в 

рабочей Туле живут истинные мастера своего дела, прославляющие свой 

город по всему миру. И сегодня мы поговорим о некоторых наиболее 

известных ремеслах города мастеров. 

Ведущий 2: Ребята, а вы знаете, чем славятся тульские мастера? 

Ведущий 1: Мы сейчас вам прочитаем загадки о тульских символах, если вы 

знаете ответ, то отвечайте хором. 

Ведущий 2: Невелик Матвей, а далеко плюет (оружие). 

Ведущий 1:У неё вся душа нараспашку, 

И хоть пуговки есть — не рубашка, 

Не индюшка, а надувается, 

И не птица, а заливается (тульская гармонь). 

Ведущий 2:Очень ароматный, 

гладкий и мятный. 

Сверху он в глазурном глянце, 

Словно в радостном румянце (тульский пряник). 

Ведущий 1:Стоит толстячок, 

Подбоченивши бочок, 

Шипит и кипит, 

Всем чай пить велит (тульский самовар). 

Ведущий 1: Молодцы! А сейчас мы проверим, как хорошо вы знаете свой 

родной край. Итак, 1 задание: вам нужно разгадать кроссворд на тему «Тула 

- мастеровая». На это вам даётся 5 минут. Время пошло 

1.Река, давшая название нашему городу.  Тулица 

2.Тула его «веками ковала». Оружие 

3.Мастер-оружейник, основатель первой самоварной фабрики в Туле. 

Лисицын 



4. «Это самое лучшее, что есть в Туле, » - сказал о нём С. Есенин, побывав в 

нашем городе в 1918 году. Парк 

5. В переводе с греческого языка эта достопримечательность Тулы означает 

«твёрдый», «непреступный». Кремль 

6. Одна из кондитерских фабрик Тулы, производящая тульские пряники. 

Лакомка 

7. Основатель Центрального парка культуры и отдыха г. Тулы. Белоусов 

8. Именно благодаря этой добавке тульское фирменное лакомство назвали 

пряником.  Пряность 

9. Этот пряничных дел мастер знаменит тем, что на Международной 

выставке  в Париже в 1900 году торговал фирменной продукцией в 

павильоне-прянике. Гречихин 

10. «Музыкальная» визитная карточка Тулы. Гармонь 

11. Особая гордость Тулы. Первое упоминается об этом изделии тульских 

мастеров содержится в описях имущества Онежского монастыря 1745 года. 

Самовар 

12. Герой произведения тульского писателя Лескова, подковавший блоху. 

Левша 

13. Как назывался пряник, который подавали засидевшимся гостям к столу, 

давая понять, что пора расходиться. Разгоня 

14. Самая вкусная визитная карточка Тулы, известная далеко за её 

пределами. Пряник 

Ведущий 1: Молодцы! Все справились с заданием. 

Ведущий 2: А сейчас посмотрим правильные ответы 

Ведущий 1: С давних пор знаменит Тульский пряник, медовый, ароматный. 

Любят его и в Туле, и в Москве, и в Париже, и в Токио … 

Ведущий 2: Ох, до чего же хороши ароматные тульские пряники! Словом 

«режь, да ешь, ломай, да давай». 

Ведущий 1: Все вы видели и конечно ели наши тульские пряники и знаете, 

что выпускают их к разным датам и бывают на них разные надписи и 

рисунки. А мы вам предлагаем во втором туре «Тула - творческая» 

придумать своё оформление пряника, сделать красивую подпись, которая 

будет связана с празднованием Дня города и Тульской области. 

На это вам даётся 3 минуты. Можете приступать. 

Команды придумывают подписи к пряникам. 

Ведущий 2: А теперь мы попросим представителя от каждой команды выйти 

к нам и презентовать ваши пряники. 

Ведущий 1: Какие ребята молодцы. Очень хорошо справились с заданием. 

Спасибо, вы можете возвращаться на свои места. 



Ведущий 2: Краше Тульского самовара во всем мире нет! А чай в нем какой! 

Особенный! Ароматный и душистый. Попьешь – и хворь как рукой снимет. 

Ведущий 1:Но самое главное – без него семья не семья. Он всех за стол  

собирает. Не живой вроде, а душу имеет, с ним дом оживает. Вот потому – то 

и был самовар в каждом доме на правах членов семьи. 

Ведущий 2: Итак, 3 тур, Тула - самоварная. Я сейчас буду зачитывать 

отрывки из различных произведений. Ваша задача написать на бланках 

автора и название произведения, откуда был взят данный отрывок. Готовы? 

Ведущий 1: 

1. Муха по полю пошла 

Муха денежку нашла, 

Пошла Муха на базар 

И купила самовар (Чуковский «Муха – цокотуха») 

Ведущий 2: 

2.Я хочу напиться чаю, 

К самовару подбегаю, 

Но пузатый от меня 

убежал как от огня. (Чуковский «Мойдодыр») 

Ведущий 1: 

3. Из окошка вывалился стол, 

И пошел – пошел – пошел. 

А на нем, а на нем, 

Как на лошади верхом 

Самоварище сидит 

И товарищам кричит: 

- Уходите, бегите, спасайтеся! (Чуковский «Федорино горе») 

Ведущий 2: 

И говорит Крокодил: 

4. Пожалуйста, Ваше величество, 

Кокоша, поставь самовар! 

Тотоша, зажги электричество! (Чуковский «Крокодил») 

Ведущий 1: 

5. У самовара я и моя Маша, 

А на дворе совсем уже темно. 

Как в самоваре, так кипит страсть наша. 

Смеется месяц весело в окно. 

Маша чай мне наливает, 

И взор ее так много обещает. 

У самовара я и моя Маша – 



Вприкуску чай пить будем до утра!" 

(из песни «У самовара я и Маша») 

Ведущий 2:А теперь посмотрим правильные ответы: 

Чуковский «Муха – цокотуха») 

Чуковский «Мойдодыр») 

Чуковский «Федорино горе») 

Чуковский «Крокодил») 

Леонид Утёсов, песня «У самовара я и моя Маша». 

Ведущий 1: Молодцы,ребята! 

Ведущий 2: Ребята, а теперь давайте немного поиграем. 

Ведущий 1: Игра называется «Барыня» 

Ведущий делит зал на четыре части. Каждая группа встает и говорит свои 

слова на мотив «Барыни». Первая группа: «Мы на ярмарку ходили». 

Следующая группа: «Самовар себе купили». Следующие: «Ты садись скорее 

с нами». Следующие: «Пить чай с пирогами». Далее все вместе: «Барыня! 

Барыня! Сударыня барыня!». Игра повторяется несколько раз с увеличением 

темпа. Молодцы! 

Ведущий 2: Русская певунья – тульская гармонь! Неизменная участница 

народных хороводов, плясок, частушек. Продолжая традиции старых 

умельцев, тульские мастера создали оригинальные образцы баянов и 

гармоний, которые с успехом демонстрировались на международных 

выставках, и пользуются неизменным успехом у народа до сих пор. 

Ведущий 1: Ребята, а кто знает имя изобретателя знаменитой тульской 

гармоники. (Николай Белобородов) 

Ведущий 2: А сейчас 4 тур, «Тула - музыкальная», вам нужно придумать 

или вспомнить 2 частушки про Тулу, про родной край. На это вам даётся 5 

минут. 

Ведущий 1: А теперь мы попросим вас их исполнить. 

Ведущий 2: Знаете ли вы такую песню: «Тула веками оружие ковала, стала 

похожа сама на ружье ….», звон боевого оружия слышится в названиях улиц. 

Конечно, ведь эта песня - гимн нашего города! А теперь и задание для 5 тура: 

а). Заполните на бланках правильные слова в песне 

б). Напишите тульских мастеров – оружейников, которых вы знаете (Мосин,  

Дегтярев, Токарев, Леонтьев) 

1. Заполните пропуски в песне. 

Тула ________оружье ковала, 

Стала похожа сама на _________ — 

Слышится ______ боевого металла. 

В древних названиях улиц её: 



Припев: 

Улица Курковая, улица ________, 

И Пороховая, и Патронная, 

Дульная, ________, Арсенальная, — 

Улица любая — __________. 

Злобные орды пытались пробиться 

К сердцу России, к __________дорогой; 

Грудью своей _________ столицу, 

Шли в ополченье одна за другой: 

Припев. 

Мы и в ______, и в работе гвардейцы, 

Славится всюду наш доблестный труд. 

Вырастив __________ новых умельцев, 

Новую славу народу куют. 

2. Напишите тульских мастеров – оружейников, которых вы знаете. 

Ведущий 1: Я думаю, все правильно ответили. 

Ведущий 2: Таких оружейников как Мосин, Дегтярев, Токарев, Леонтьев 

знают во всём мире 

Ведущий 1: Гимн Тулы помнят все юные туляки. 

Ведущий 2: Давайте,  все вместе его исполним! 

Тула веками оружье ковала, 

Стала похожа сама на ружьё — 

Слышится звон боевого металла. 

В древних названиях улиц её: 

Припев: 

Улица Курковая, улица Штыковая, 

И Пороховая, и Патронная, 

Дульная, Ствольная, Арсенальная, — 

Улица любая — оборонная. 

Злобные орды пытались пробиться 

К сердцу России, к Москве дорогой; 

Грудью своей прикрывая столицу, 

Шли в ополченье одна за другой: 

Припев. 

Мы и в бою, и в работе гвардейцы, 

Славится всюду наш доблестный труд. 

Вырастив тысячи новых умельцев, 

Новую славу народу куют: 

Припев. 



Песня «Тула веками оружье ковала» 

Ведущий 1: Для подведения итогов познавательной игровой программы 

«Тула родная: самоварная, пряничная, мастеровая…» слово предоставляется 

жюри. 

Награждение победителей. 

Ведущий 2: Но вот и закончилось наше путешествие в город мастеров. 

Конечно, далеко не обо всех тульских умельцах мы поговорили, не все 

промыслы народные упомянули. Но даже это маленькая часть того, что 

делают Тульские умельцы,  говорит о том, в каком замечательном краю мы с 

вами живем. 

Ведущий 1: И кто знает, может среди вас, сейчас сидят будущие мастера, 

умельцы, которые продолжат дело своих великих мастеров. 

Ведущий 2: До новых встреч, друзья! 

Ведущий 1: До свидания! 

Звучат песни, посвящённые Туле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


