
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!

Клуб «Бумеранг» с радостью представляет Вам сборник методических разработок 
по краеведению «Люби и знай родной край». В сборник вошли лучшие работы одно-
именного конкурса, целью которого является развитие сферы краеведческого обра-
зования и просвещения, содействие повышению профессионализма среди препода-
вателей краеведения.

В конкурсе могли принять участие все без исключения активные жители области, 
увлеченные краеведением. В результате участниками конкурса стали 57 работ, пред-
ставленные педагогами Сахалинской области, учащимися школ, студентами, работ-
никами библиотек и активными сахалинцами.

Положением была определена тематика работ: история, биология, этнография, 
экология и география. Работы принимались в четырех номинациях, но по итогам 
жюри были выделены победители в пяти номинациях:

1. Дошкольное игровое занятие по краеведению Сахалинской области.
2. Компьютерная игра по краеведению Сахалинской области.
3. Интерактивное занятие по краеведению Сахалинской области.
4. Настольная игра по краеведению Сахалинской области.
5. Презентация по краеведению Сахалинской области.

В жюри конкурса вошли представители образования и просвещения. Победите-
ли определялись по следующим критериям: наличие в работе краеведческого ком-
понента, актуальность результатов занятия, фактологическая грамотность и завер-
шенность оформления занятия. Из 57 поступивших работ жюри отметило 30 работ, 
ставших победителями и финалистами.

Сборник состоит из печатной и электронной части. В печатную часть вошли 12 
работ победителей конкурса. Электронная часть содержит приложения к работам 
победителей, 17 работ финалистов конкурса и компьютерную игру по краеведению 
Сахалинской области, разработанную на основе лучшей заявки в соответствующей 
номинации.

Благодарим участников конкурса! Надеемся, что данный сборник найдет активное 
применение во всех сферах краеведческого просвещения и образования.

Организаторы конкурса – 
Сахалинская областная общественная 
организация Клуб «Бумеранг» 
и МБУ «Центр молодежных инициатив»
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2 место. Федорова Татьяна Валерьевна, г. Южно-Сахалинск 

Настольная игра «Географическое сахалинское лото» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3 место. Пухова Екатерина Сергеевна, г. Южно-Сахалинск 
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Победители в номинации «Презентация по краеведению Сахалинской области»
1 место. Данчук Екатерина, Стрельченок Анна Георгиевна, г. Корсаков 

Интерактивная лекция-презентация «Русский мореплаватель Головнин Василий Михайлович» . . . . 38
2 место. Кравченко Владимир, Стрельченок Анна Георгиевна, г. Корсаков  
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Презентация-викторина «Маяки Сахалина и Курил»

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ЧАСТИ СБОРНИКА

Работы победителей
Победитель в номинации «Компьютерная игра по краеведению Сахалинской области» 

1 место. Моторина Инна Анатольевна, Анисимова Лариса Борисовна, г. Поронайск 
Компьютерная игра «Путешествие в Поронайский заповедник»

Приложения к работам победителей
1. Презентация к занятию Т. В. Мухамедшиной «Беседа с презентацией «Герои Земли сахалинской»
2. Презентация к занятию В. В. Долбнева Внеклассное мероприятие «Поле Чудес «По страницам Крас-

ной книги Сахалинской области»
3. Приложения к занятию О. В. Мартыновой «Интерактивный урок-игра «Подземные богатства Сахалина»
4. Приложения к занятию Е. Данчук, А. Г. Стрельченок «Интерактивная лекция-презентация «Рус-

ский мореплаватель В. М. Головнин»
5. Презентация к занятию В. Кравченко, А. Г. Стрельченок «Мультимедийная презентация «Защита 

лесов от пожаров»
6. Приложения к занятию А. Л. Шеповой «Презентация-викторина «Маяки Сахалина и Курил»
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Работы финалистов

Финалисты номинации «Дошкольное игровое занятие по краеведению Сахалинской области»
1. Терентьева Анна Сергеевна, г. Южно-Сахалинск 

Занятие по физической культуре «Любимый остров – Сахалин»
2. Шапошникова Вероника Юрьевна, г. Поронайск 

Интегрированное занятие «Экспедиция по родному острову»

Финалисты номинации «Интерактивное занятие по краеведению Сахалинской области»
3. Васильева Тамара Александровна, г. Оха 

Урок хореографии «Праздник Медведя»
4. Карпова Любовь Александровна, с. Мгачи 

Занятие литературного клуба «Голоса островного края»
5. Глухова Анастасия, Литвинцева Эмма Васильевна, г. Южно-Сахалинск 

Интеллектуальная краеведческая игра для учащихся 6-8х классов
6. Лужецкая Ольга Викторовна, с. Адо-Тымово 

Интегрированный урок «Отношения и пропорции»
7. Окишева Ирина Анатольевна, г. Невельск 

Классный час «Моя малая Родина»
8. Пчелинцева Ирина Алексеевна, с. Хоэ 

Игра-викторина «Моя малая Родина»
9. Рзаева Зульфия Галиевна, г. Оха 

Обобщающий урок «Историческое краеведение. Новое время XVI – XVIII вв.»
10. Фомина Галина Александровна, Чупрак Ирина Геннадьевна, с. Дачное 

Классный час «Путевой дневник «Путешествие натуралиста в мир морских млекопитающих –  
сивучей острова Сахалин»

11. Юдина Татьяна Григорьевна, пгт. Тымовское 
Своя игра «Тымовское. Прошлое и настоящее»

12. Юхко Татьяна Федоровна, с. Чехов 
Агитационное выступление «Отличный маршрут»

Финалисты номинации «Настольная игра по краеведению Сахалинской области»
13. Фильченко Людмила Васильевна, г. Южно-Сахалинск 

Настольная игра «Меморина «Птицы Сахалинской области»
14. Колпакова Полина, Литвинцева Эмма Васильевна, г. Южно-Сахалинск 

Настольная игра «Родной край»

Финалисты номинации «Презентация по краеведению Сахалинской области»
15. Василенко Анастасия Сергеевна, г. Корсаков 

Занятие-презентация «Имя в истории – Г. И. Невельской»
16. Стрижак Юлия Анатольевна, г. Оха 

Презентация к уроку «Сахалин во времена каторги»
17. Стрижак Юлия Анатольевна, г.Оха 

Презентация к уроку «Орнаменты народов Дальнего Востока»

В работах, представленных в электронном приложении к сборнику, 
сохранена авторская стилистика, пунктуация и орфография.
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ «ДОШКОЛЬНОЕ ИГРОВОЕ ЗАНЯТИЕ 
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

1 МЕСТО
Игра-путешествие 

«Сахалин – край родной»

Фильченко Людмила Васильевна, 
воспитатель МБДОУ Детский сад 
компенсирующего вида № 6,
г. Южно-Сахалинск

Цель: Закреплять знания детей о животном и растительном мире Сахалина, видах, занесенных 
в Красную книгу, формировать навыки экологического поведения в природе, любовь к родному краю.

Задачи: 
1. Закрепить знания детей о растительном и животном мире Сахалина, морских млекопитающих; 

уточнить знания о растениях, животных, птицах, рыбах, занесенных в Красную книгу; упражнять 
детей в ориентировке в пространстве, опираясь на план-схему; продолжить учить рисовать по точ-
кам, совершенствовать умение согласовывать движения со словесным сопровождением.

2. Развивать долговременную память, внимание, логическое мышление, коммуникативные на-
выки, активизировать природоведческий словарь, совершенствовать связную речь, развивать фан-
тазию.

3. Воспитывать бережное отношение к растительному и животному миру; формировать навыки 
экологического поведения в природе; любовь к природе родного края.

Понятия краеведения: охрана окружающей среды, защита краснокнижных видов, видовое раз-
нообразие растительного и животного мира Сахалина (деревья и кустарники, перелетные и зимую-
щие птицы, морские млекопитающие) и места их обитания

Целевая аудитория: дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста
Длительность: 30-35 минут
Рекомендуемое место проведения: группа, класс, уголок природы и др.
Необходимые материалы: таблички с изображением дерева, медведя, волн, здания; план-схема, 

иллюстрации зимующих и перелетных птиц, морских млекопитающих; медали «Защитник приро-
ды»; игрушки: волк, медведь, заяц, лиса, белка; магнитные доски (мольберты), фломастеры, листы 
бумаги с контуром острова Сахалин, магнитофон, песня «Бескозырка белая»

Количество организаторов: один ведущий
Предварительная работа: экскурсии в ботанический сад, городской парк (в разные времена года), 

краеведческий музей, детская библиотека; рассматривание иллюстраций, открыток, дисков, слай-
дов, гербария; чтение рассказов, сказок о животных, птицах, морских млекопитающих; беседы 
о природе; наблюдения на прогулках

ХОД ЗАНЯТИЯ
Воспитатель: Дети, помогите мне закончить стихотворение:
В море бурном синей глыбой
Уплывает быстрой рыбой.
Он на свете лишь один
Это остров (Сахалин)
Правильно, дети, это наш родной край – остров Сахалин!
Почему Сахалин называют островом? (ответы детей: потому что он со всех сторон окружен водой)
Как называется море, омывающее Сахалин? (Охотское море, Японское море)
Как по-другому называют наш остров? («Остров сокровищ»)
Чем богат Сахалин? (нефтью, газом, лесом, углем, рыбой, морепродуктами и др.)
Правильно, дети, наш остров очень богат, его природа красива и разнообразна. Я предлагаю вам 

отправиться в путешествие по нашему прекрасному острову. В пути нам поможет план-схема, но 
прежде давайте вспомним стороны света.

СТАНЦИЯ 1 
Посмотрите на схему: в каком направлении нам нужно двигаться? (на юг) 
Нам необходимо найти знак, на котором изображено дерево — это Южно-Сахалинский ботаниче-

ский сад. (дети направляются к месту в группе, обозначенном знаком «дерево»)
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Дети, что это за место в нашем городе — ботанический сад? (сад, в котором собраны различные виды де-
ревьев, кустарников, трав, цветов, которые произрастают на Сахалине и Курилах, а также редкие растения)

Кто работает здесь? (ученые)
Чем занимаются ученые? (изучением растительного мира Сахалина)
Вспомните, какие деревья, растения мы видели в ботаническом саду? (ель Аянская, береза Максимовича, 

лиственница, орех Маньчжурский, борщевик и др.)
А кто запомнил, как называется дерево, листьями которого питались динозавры? (гинкго)
Как вы думаете, зачем ученые вырастили это дерево, ведь динозавров давно нет? (чтобы изучать историю 

развития жизни на Земле)
Какие растения, деревья занесены в Красную книгу? (тис, аралия, черемуха крупноплодная, лилия Гле-

на, венерин башмачок, пион горный и др.)
В завершение поиграем в игру «Что лишнее». (елка, береза, ромашка, клен ; ясень, тополь, лиственница, 

ива). Отправляемся дальше.

СТАНЦИЯ 2 
В каком направлении нужно двигаться теперь? Определяем направление по схеме. Ищем знак с изобра-

жением медведя. Мы с вами оказались в лесу.
Каких животных можно встретить в сахалинском лесу? (медведь, белка, заяц, лиса, бурундук, норка, 

и др.) 
Дидактическая игра «Животное и его жилище». Хором называем кто где живет: лиса — в норе, медведь — 

в берлоге и т.д.
Речевая игра «Чье жилище». Подбор притяжательных прилагательных: лисья нора, волчье логово и т.д.
Назовите животных, занесенных в Красную книгу. (росомаха, бурозубка, рысь, кабарга и др.)
Кого еще мы можем встретить в лесу? (птиц)
Дидактическая игра «Зимующие-перелетные». Дети выбирают изображения птиц и прикрепляют к до-

ске под картинкой с кормушкой зимующих птиц, а под изображением птичьего клина — перелетных.
Назовите этих птиц. (стриж, лебедь, гусь, утка, жаворонок, мухоловка) 
Почему этих птиц называют перелетными? (потому что они осенью улетают в теплые края)
Почему они улетают? (потому, что они питаются насекомыми, а зимой насекомые спят)
Как одним словом можно назвать этих птиц? (зимующие)
Почему зимующие птицы не улетают в теплые края? (потому что зимой для них есть корм: семена и пло-

ды деревьев и кустарников, шишки и др.)

СТАНЦИЯ 3 
Наше путешествие продолжается. Определяем направление. Ищем знак, на котором нарисованы волны.
Мы вышли на берег моря, пора устроить привал. Слушаем песню «Бескозырка белая».
А вы хотите половить рыбу? (да, хотим; имитация ловли рыбы)
Назовите, какая рыба попалась вам на крючок? (лосось, корюшка, камбала и др.)
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Иллюстрации к играм станции 2

Какая многочисленная ценная рыба обитает в Охотском море? (лосось)
Расскажите, что вы знаете о лососе? (только у лосося есть жировой плавник; лосось живет 3-5 лет; из моря 

лосось возвращается откладывать икру в нерестовую реку; он преодолевает много препятствий: перекаты, 
мелководье, водопады и др.)

Какая рыба занесена в Красную книгу? (сахалинский таймень, калуга, сахалинский осетр)
А кто еще, кроме рыб, обитает в море? (тюлени, нерпы, сивучи, морские котики, каланы и др.)
Почему этих животных называют морскими млекопитающими? (потому что эти животные вскармлива-

ют своих детенышей молоком)
Я вам приготовила загадки, попробуйте отгадать:
Он плывет как пароход, а гудков не подает. (кит)
Дома я кот, а в море …? (котик)
На песке лежит гора, морским львом зовут меня. (сивуч)
Люблю на льдине отдыхать, и на волнах качаться. Любопытна очень я, с людьми люблю общаться. (нерпа)
Как можно назвать одним словом котиков, нерп, сивучей? (тюлени)
Какие бывают тюлени? (ушастые и настоящие)
Где собирается большое количество тюленей? (на острове Тюлений)
Почему тюлени не могут жить на суше? (на суше для них нет корма)
Какие морские млекопитающие занесены в Красную книгу? (сивуч, серый кит, калан и др.)

СТАНЦИЯ 4 
Наше путешествие продолжается: отправляемся сначала на север, а затем на запад. Мы вернулись в дет-

ский сад. Мы сегодня беседовали о природе Сахалина. К сожалению, люди не всегда берегут ее. Давайте 
вспомним правила поведения в природе! (Не рви цветы! Не засоряй берега рек и озер! Не оставляй мусор 
в лесу! Не лови диких животных и не уноси их домой! Не разоряй птичья гнезда! Не ломай ветки кустарни-
ков! Не разжигай костер!)

А сейчас я предлагаю нарисовать наш остров (по точкам) и раскрасить его, чтобы были видны горы, леса, 
реки и озера.

Воспитатель благодарит детей за интересное путешествие и вручает медали «Защитник природы».
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2 МЕСТО

Спортивный праздник 
«Великие игрища народов севера»

Бабиенко Анжела Николаевна,
инструктор по физической культуре 
МБДОУ детский сад 
комбинированного вида №1 
«Дружные ребята»,  г. Поронайск

Цель: Развитие двигательной активности детей посредством знакомства с подвижными играми народов 
Севера.

Задачи: 
1. Познакомить детей с подвижными играми народов Севера.
2. Научить играть детей с соблюдением правил в играх.
3. Развивать двигательную активность: ловкость, силу, выносливость, глазомер, ориентировку в про-

странстве, мелкую моторику рук, выдержку и т.д.
4. Воспитывать у детей основы техники безопасности при проведении подвижных игр; чувство коллекти-

визма, уважение к товарищам; умение достойно выигрывать или проигрывать.
Понятия краеведения: традиционные праздники и подвижные игры коренных народов Севера 
Целевая аудитория: дети старшей группы 6 лет, родители, 25 человек
Длительность: 60-90 минут
Рекомендуемое место проведения: спортивный зал, оформленный в соответствии с тематикой, спортив-

ная площадка на территории ДОУ
Необходимые материалы: упряжка – 2 шт., круглые мягкие модули – 4 шт., лыжи для двоих – 2 пары, 

мягкие модули (кирпичики) – 4 шт., канат – 1 шт., деревянные палки – 5 шт., коробки – 2 шт., мячи – по 
количеству игроков

Количество организаторов: один ведущий
Предварительная работа: экскурсия в краеведческий музей города Поронайска, рассматривание альбо-

мов «Мой любимый Сахалин», о флоре и фауне, «Костюмы народов Севера», «Музыкальные инструменты», 
«Обряды народов Севера»; чтение пословиц, поговорок, стихов, загадок, сказок; разучивание подвижных 
игр народов Севера на прогулке

ХОД ЗАНЯТИЯ
Инструктор по физической культуре: Россия – великая страна! В ней много городов, множество сел, дере-

вень; проживают люди разных национальностей. Все дети и даже взрослые любят играть, у каждого народа 
есть свои игры, свои традиции. Вот сегодня мы с вами попутешествуем по Северу и поиграем в игры народов 
Севера.

Инструктор по физической культуре: У народов Севера есть свои праздники:
«День Оленевода», который проводится зимой. Герои праздника – оленеводы. Главное зрелище – разно-

образные гонки на оленях: рысью, махом, стоя на нартах.
«Праздник трясогузки» – это весенний детский праздник, так как трясогузка у этого народа считается 

вестником большого света и красной весны.
«Вороний день» – празднуется 7 апреля. Своим криком она как бы пробуждает природу, хотя в апреле 

еще лежит снег и бывают заморозки. Ворону считают покровительницей женщин и детей. Они готовят уго-
щения, среди которых обязательно была очень густая каша-болтушка «саламат». Непременным элементом 
этого праздника были танцы.

«Медвежий праздник» – самый любимый праздник, так как медведь считался хозяином тайги. Шку-
ру медведя сворачивали, голову и лапы украшали кольцами, платками, лентами и укладывали в переднем 
углу дома в так называемой жертвенной зоне. Затем устраивали представления в масках, обязательно ис-
полняют танцы.

«Проводы лебедя» – праздник, который приводился осенью. В особенное место люди кладут угощения 
для лебедя, желая ему скорейшего возвращения.

«Кормления духа моря» – кормление хозяина водной стихии, которое приходится на начало путины, то 
есть летом, по верованиям коренных народов Севера должно обеспечить богатый улов, а значит, процвета-
ние всех племен. 

Инструктор по физической культуре: Оленеводы, охотники и рыбаки для вас придумали состязания. Ну 
что, готовы соревноваться?

Дети, родители и педагоги: Да! 
Инструктор по физической культуре: Тогда скорее садимся на оленьи упряжки и поедем!
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1. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ОЛЕНЬИ УПРЯЖКИ» 
Задача: Развивать ловкость, выдержку, скоростные качества.
Содержание: Команды строятся в колонну по одному у линии старта. (один изображает запряженного 

оленя, другой – каюра). По сигналу упряжки бегут, преодолевая препятствия: объезжают сугробы. Доехав 
до стойбища (до ориентира), возвращаются обратно.

Правила игры: Преодолевая препятствия, каюр не должен терять свою упряжку. 
Инструктор по физической культуре: Оленеводы и охотники всегда знают тропу, по которой можно до-

браться до стойбища. Вот и мы с вами попробуем пройти по этим тропам.

2. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «БЕГ НА ЛЫЖАХ»
Задача: Развивать ловкость, выносливость и скоростные качества.
Содержание: Играющие делятся на две команды и стоят за чертой. У каждой команды по одной паре лыж. 

По сигналу, игроки каждой команды на лыжах бегут до ориентира, поставленного заранее на противопо-
ложной стороне площадки, каждый огибает свой ориентир и бежит обратно, отдает лыжи следующему игро-
ку команды. Победителем считается та команда, которая раньше закончит бег.

Правила игры: Игра проводится по принципу эстафеты. Передавать лыжи можно только за чертой. Оги-
бая ориентир, нельзя задевать его. 

Инструктор по физической культуре: Охотники и рыбаки расставили нарты и приготовили канат, палки, 
мячи и хотят соревноваться в ловкости и померится с вами силой!

3. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ НАРТЫ» 
Задача: Развивать ловкость, прыгучесть.
Содержание: В ряд ставятся санки (мягкие модули) параллельно друг другу на расстоянии 40-50 см. Игра-

ющие в порядке очередности прыгают через них.
Правила игры: Выигрывает тот, кто ни разу не заденет «санки».

4. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА»
Задача: Развивать ловкость, смелость, силу.
Содержание: Команды берут канат с двух сторон. Чертится линия, по середине каната завязывается узел, 

который кладется на пол, на черту. По команде «Тяни!» обе команды начинают тянуть канат в свою сторону. 
Кто перетянет, тот и выиграл. 

Правила игры: Начинать перетягивание каната можно только по сигналу. Команда, перешагнувшая чер-
ту, считается побежденной. 

5. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «БОРЬБА НА ПАЛКЕ» 
Задача: Развивать выдержку, силу, ловкость.
Содержание: На площадке чертится черта. Двое играющих садятся по обе стороны черты лицом друг к 

другу и, держась за палку двумя руками, упираются ступнями ног о ступни ног другого. По команде начи-
нают тянуть палку. Выигрывает тот, кто перетянет соперника за черту.

Правила игры: Начинать перетягивать палку следует одновременно по сигналу. Во время перетягивания 
палки нельзя отпускать и менять положение ступней ног.

6. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ОХОТА НА ВОЛКА» (ТИР) 
Задача: Развивать глазомер, ловкость, упражнять в метании.
Содержание: Игроки по очереди бросают в коробку мячи.
Правила игры: Бросать мяч в коробку следует с заданного расстояния.
Инструктор по физической культуре: Пора домой возвращаться! Скорее садимся на оленьи упряжки и от-

правляемся домой!
Инструктор по физической культуре: Вот мы с вами и завершили знакомство с играми народов Севера. 

Как интересен наш мир!

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Жюри подводят итоги соревнований. Побеждает та команда, которая набрала большее количество баллов. 

Победителям соревнований вручаются сладкие призы и грамоты. Под праздничный марш дети, родители 
и педагоги строем выходят из зала.
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3 МЕСТО

Беседа с презентацией 
«Герои земли сахалинской»

Мухамедшина Татьяна Валентиновна,
воспитатель МБДОУ Детский сад 
общеразвивающего вида № 55 
«Веснушка» г. Южно- Сахалинск

Цель: Познакомить детей с героями военных событий 1945 года в Сахалинской области и с памятными 
местами, посвященными этим событиям.

Задачи: 
1. Расширять представления детей о юбилейной годовщине Дня Победы.
2. Уточнить и расширить знания детей о памятниках, улицах родного города, связанных с военными со-

бытиями, о замечательных людях, прославивших свой край.
3. Воспитывать уважение к памяти павших бойцов (возложение цветов к памятникам и обелискам погиб-

ших бойцов).
4. Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка.
Понятия краеведения: история архитектурных памятников, посвященных ВОВ и героям Советского Со-

юза Сахалинской области
Целевая аудитория: дети 5-7 лет, до 20 человек
Длительность: 35 минут
Рекомендуемое место проведения: детский сад
Необходимые материалы: проектор, экран, компьютер, песня «День Победы!» (муз. Д. Тухманова, сл. 

В. Харитонова), стихи И. Рогожкина, В. Веретнова, В. Горобца

 – презентация 

Количество организаторов: один ведущий

ХОД ЗАНЯТИЯ
Звучит песня «День Победы!». В зал входят дети и рассаживаются на стульчики. 
Педагог: Время летит над планетой. Много десятилетий отделяет нас от тех дней, когда над логовом фа-

шизма, Рейхстагом, взвилось красное знамя, когда столица нашей Родины – Москва возвестила салютом 
о долгожданной Победе, о мире на Земле. (Слайд 2)

Ребенок: Уходит прочь минувший век
 Из жизни безвозвратно, — 
 Но будет помнить человек,
 Год светлый – сорок пятый.
 И ту весну, и слезы тех,
 Кто выковал победу,
 И будет помнить павших, всех
 Победы кто не ведал!

70 лет минуло с тех пор, когда весенним солнечным днем радостной вестью по всей стране прокатилось 
слово: «Победа!» Слезы радости тогда были смешаны со слезами горечи и печали о погибших, о тех, кто не 
вернулся с войны. 

Нам, сахалинцам и курильчанам, история дала право отмечать День Победы дважды. 2 сентября 1945 
года Советское правительство и Япония на борту американского судна «Миссури» подписали акт о капи-
туляции Японии. Острова полностью были освобождены. Победа над Японией завершила великую Отече-
ственную и Вторую мировую войну. (Слайд 3)

Ребенок: Враг был смят, разбит и сокрушен,
 Капитуляции время настало.
 За две недели вопрос разрешен –
 Милитаристское вырвано жало.

Как бы не изменялась ситуация в стране, мы всегда будем помнить о сотнях солдат, погибших на остров-
ной Земле. Вечная им память.
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Ребенок: Сколько лет прошло?
 Не так уж мало.
 Но за этой вереницей лет
 Сердце ни на миг не забывало
 Тех, которых рядом нет.

 А теперь встанем и почтим минутой молчания всех героев, павших за мир и счастье на Земле. (Слайд 4)
 Помня о погибших, мы должны низко поклониться всем ныне живущим ветеранам войны. С каждым 

годом становится их все меньше и меньше. Мужество и отвага старших поколений – нетленный пример нам, 
ныне живущим. 

Первый ребенок: Пусть проходят за годами годы,
 Ветеранов не забудет страна.
 Свято и ревностно память народа
 Ваши хранить имена!

Второй ребенок: Бились отважно и стойко с врагами
 Вы за Отчизну свою,
 Вечная слава и вечная память
 Жившим и павшим в бою!

Отгремела война, на землю пришел мир. Мы должны знать и помнить о том, как отстояли Родину, какие 
жертвы были принесены на алтарь Победы. О тех жестоких боях на фронтах войны нам напоминают и бе-
режно хранимые треугольники солдатских писем, и ухоженные памятники, и братские могилы, и величе-
ственные мемориальные комплексы. Их очень много: памятник воину-освободителю с девочкой на руках 
в Берлине, неизвестному солдату в Москве и многие другие во всех уголках нашей Родины (Слайд 5). В па-
мять о тех времена во многих городах России горит Вечный огонь.

Ребенок: Горит огонь у обелиска,
 Березы в тишине грустят,
 И мы склонились низко-низко,
 Тут Неизвестный спит Солдат.

Как вы думаете, в нашем городе есть памятники воинам-освободителям? (Ответы детей). Мемориалы 
и памятники сегодня есть во многих населенных пунктах Сахалинской области. Величественный мемори-
альный комплекс открыт 3 сентября 1975 года на площади Победы в городе Южно-Сахалинске. Комплекс 
состоит из танка «Т-34» и двух орудий: 76-миллиметровой пушки и 122-милиметровой гаубицы. На лице-
вой стороне укреплена металлическая доска с текстом: «Слава советским воинам-освободителям исконно 
русских земель южного Сахалина и Курильских островов». (Слайд 6-9)

Мемориальный комплекс на площади Славы открыт 3 сентября 1980 года. Он состоит из фигуры солдата 
и двух фигур матросов, она увековечила подвиг моряков-тихоокеанцев Героев Советского Союза Н. А. Вил-
кова и П. И. Ильичева, закрывших своими телами амбразуры вражеского дота на острове Шумшу. Между 
солдатом и матросами находится «Вечный огонь», сзади установлена стела, на ней высечен текст: «Вечная 
слава героям». (Слайд 10-16)

Чуть выше мемориала установлен православный крест (в честь 60-летия освобождения Сахалина и Ку-
рил). (Слайд 17)

Верхняя площадка мемориала состоит из образцов военной техники – пушек и танков, а также плит с на-
званиями воинских частей, кораблей и подразделений, участвовавших в освобождении Южного Сахалина 
и Курильских островов. Ее можно смело назвать музеем под открытым небом. (Слайд 18)

Ребенок: Парень, русский солдат, умирая,
 И не ведал в бессмертье шагнуть.
 Он лишь шел под огнем самураев,
 Чтоб исконные земли вернуть. 

1 августа 2005 года в Южно-Сахалинске на мемориале Славы состоялось торжественное открытие Аллеи 
героев, которая увековечила имена освободителей Южного Сахалина и Курильских островов от японских 
милитаристов. На аллее в мраморе и граните изваяны образы 14-ти солдат, проявивших особое мужество 
и храбрость в боях за освобождение Сахалина и Курил. (Слайд 19-28) 

Педагог: Страшен, прожорлив молох войны –
 Миллионами в его мясорубке проклятой
 Гибли лучшие люди страны,
 Память о них для нас всегда свята.
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 Савушкин, Вилков и Ильичев – 
 Герои Шумшу – гордимся мы ими!
 Смирных, Буюклы свою славу, почет
 Заслужили на Сахалине.
 Прошло семьдесят мирных лет
 С тех дней сорок пятого года.
 Пусть ярко сияют звезды побед,
 В веках живет подвиг народа! 

Священна для нас, сахалинцев, память о тех, кто отдал свою жизнь за освобождение южного Сахалина 
и Курильских островов. Каждая братская или одиночная могила, каждый отвоеванный метр земли, каждое 
имя воина, запечатленное в названиях населенных пунктов, улиц, кораблей – все это наши святыни. Они 
представляют собой завещание потомкам бережно хранить эти исконно-русские земли. Вечная память геро-
ям и тем, кто воевал, проливая кровь на островах.

Детям вручаются георгиевские ленточки. Под спокойную мелодию они выходят из зала.
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ «ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

1 МЕСТО

Игра «Сахалинская регата»
Зевина Наталия Михайловна,
учитель химии МБОУ СОШ,
с. Адо-Тымово

Цель: Обобщить знания учащихся, полученные в рамках курса «Географическое краеведение».
Задачи: 
1. Расширить словарный запас учеников.
2. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя).
3. Учиться проявлять самостоятельность в практической деятельности.
4. Развивать интерес к изучению родного края.
Понятия краеведения: географические объекты Сахалинской области
Целевая аудитория: учащиеся 5 класса, 20-30 человек
Длительность: 90 минут
Рекомендуемое место проведения: школьный класс
Необходимые материалы: физическая карта Сахалинской области; фоновая музыка, песня «Пес-

ня о Сахалине» (слова А. Орлова, исполняет Евгений Смирнов); карточки-лодочки с парусами разно-
го цвета; набор заданий для каждой команды; жетоны — смайлики, нарисованное на доске игровое 
поле «Сахалинская регата», компьютер, проектор, интерактивная доска

Количество организаторов: один ведущий

ХОД ЗАНЯТИЯ
Перед началом игры учитель готовит материалы — карточки-лодочки для команд, набор заданий 

для каждой команды в отдельных конвертах разного цвета для каждого задания (на конверте кроме 
названия конкурса можно поместить характерный символ) – это конверты с письмами от Деда Мо-
роза, листы с географическими объектами Сахалина. На доске рисуется игровое поле «Сахалинская 
регата» — схема водных дорожек.

Финиш

1000 миль

900 миль

800 миль

700 миль

600 миль

500 миль

400 миль

300 миль

200 миль

100 миль

Название 
команды

     

Старт
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Играют команды по 3-5 человек. Каждой команде одновременно предлагаются задания. На выполнение 
заданий отводится определенное количество времени, после чего ответы сдаются «членам географического 
общества», которые оценивают ответы команды, продвигают лодочки команд по водным дорожкам на доске 
за правильный ответ. Правильный ответ оглашается после каждого задания. Выигрывает команда, которая 
первой придет на финиш или приблизится ближе всех к нему. За правильный ответ команда получает еще 
и жетон. В команде ребята сами решают, кто его получит, т.е. отдают тому, кто правильно ответил и привел 
команду к победе. После игры ребята в командах обсуждают игру каждого и присваивают первые три места 
ребятам, набравшим большее количество смайликов в личном первенстве.

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ
На доске – эпиграф «Сахалин и Курилы – родная земля». Далее звучит «Песня о Сахалине».
Учитель: Ребята, мы завершили работу над географическим разделом краеведения. Свои знания вы при-

мените в игре «Сахалинская Регата». Что такое регата?
Ученики пробуют ответить на данный вопрос, учитель уточняет: регата – традиционно проводимые гонки 

спортивных судов. Суда могут быть гребные, парусные или моторные. Ребятам предлагается выбрать вид 
судна (лодочки с парусами разного цвета), дать название своей команде. На карточках группы детей вписы-
вают название команды и свои имена.

Учитель: Во время регаты помните о тех правилах, которые должны быть присущи каждому спортсмену: 
выдержка, умение уважать противника, умение прислушиваться к мнению товарища по команде, воля к 
победе. Попутного ветра!

КОНКУРС 1. «ВЕРИШЬ – НЕ ВЕРИШЬ»
В начале игры ребята выбирают очередность ответа команд. Если всего две команды, то педагог прячет 

в одной руке какую-то маленькую вещь – брелок в форме лодочки. Та команда, которая отгадывает, где на-
ходится брелок, начинает игру. А если команд больше, можно на маленьких бумажечках написать номера 
по числу команд, скрутить их в трубочки и положить в «черный ящик»: капитаны подходят и вытаскивают 
бумажки с номерами очереди.

По очереди командам задают вопросы: если ответ правильный, то корабль данной команды продвигается 
по водной дорожке на школьной доске на 100 миль вверх, а ученик команды, предложивший правильную 
версию, получает смайлик.

Задание:
1. Сахалин – остров? (Да)
2. Сахалинская область – единственная островная область в России. (Да)
3. Остров Кунашир принадлежит Малой Курильской гряде. (Нет)
4. Остров Уруп в переводе с айнского означает «лосось»? (Да)
5. Самый северный остров Курильской гряды – это остров Шикотан? (Нет)
6. Остров Монерон относится к Сахалину, а остров Тюлений – к Симуширу? (Нет)
7. Острова, на которых мы живем, расположены на Дальнем Востоке России? (Да)
8. Сахалинская область граничит с Японией? (Да)

КОНКУРС 2. «ГАДАНИЕ НА КАРТАХ»
Каждой команде дается задание на физической карте Сахалинской области найти тот или иной объект. 

Дети ищут объекты по времени: каждой команде отводится 1 минута. Если команда за минуту находит за-
данный объект, то получает 100 миль и корабль поднимается. Ребенок, предложивший правильный ответ, 
получает смайлик. 

Задание: найдите следующие объекты: пролив Лаперуза, гора Лопатина, пролив Невельского, озеро Из-
менчивое, село Стародубское, залив Терпения и т.д.

КОНКУРС 3. «УЗНАЙ МЕНЯ»
Ребятам нужно угадать, какие объекты показаны на слайдах. Все объекты известны ребятам, т.к. на-

ходятся в их районе проживания. Учитель готовит к данному конкурсу презентацию — по три слайда на 
каждый объект: первый – малоузнаваемый, например, показывают слайд с рекой Тымь, но фото сделано не 
рядом с селом, при этом дается характеристика именно этой реки (вторая по длине река Сахалина, протя-
женность — 130 км и т.д.). Если дети угадывают с первого слайда, то команда получает 100 миль для своего 
судна. Второй слайд иллюстрирует более узнаваемую картинку объекта, также можно назвать первую букву 
названия. Если дети угадывают со второго слайда, то получают 66 миль для своего корабля. Третий слайд 
показывает отгадываемый объект вблизи села, где дети часто бывают. Если объект отгадывается с третьей 
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попытки, то команда получает только 35 миль для своего корабля. Ученики, предложившие правильные 
ответы в командах, получают смайлики.

Задание: отгадываемые объекты – река Тымь, река Пиленга, гора Лопатина, поселок городского типа 
Тымовское.

КОНКУРС 4. «КТО ЛИШНИЙ»
Каждой команде по очереди даются по три названия географических объектов или природных явлений. 

Необходимо в течение 30 секунд найти лишний объект, который не относится к нашему региону. Если ко-
манда отгадывает, то получает 100 миль для своего корабля, и он продвигается вверх по своей водной дорож-
ке. Ученик, предложивший правильный ответ, получает смайлик.

Задание:
1. Парамушир, Онекотан, Монерон (лишний – остров Монерон, он не входит в состав островов Куриль-

ской гряды).
2. Южно-Сахалинск, Якутск, Южно-Курильск (лишний – город Якутск, он не является городом Сахалин-

ской области).
3. Вулкан, торнадо, цунами (лишний – торнадо, это явление природы характерно для Северной Америки).
4. Изменчивое, Буссе, Чудское (лишнее – озеро Чудское, оно находится в Псковской области).
5. Поронайск, Тымь, Лена (лишняя – река Лена, которая находится в Иркутской области и республике 

Саха (Якутия). 
6.Тятя, Везувий, Алаид (лишний – вулкан Везувий, он находится в Италии).
7.Тымь-Поронайская, Сусунайская, Восточно-Сибирская (лишняя – Восточно-Сибирская низменность, 

находится на северо-востоке республики Саха (Якутия)).
8. Лопатина, Чехова, Джомолунгма (лишняя – гора Джомолунгма, самая высокая гора на нашей планете, 

находится в Гималаях). 
9. Мыс Крильон, мыс Елизаветы, мыс Беринга (лишний – мыс Беринга, находится на Чукотском полуо-

строве).

КОНКУРС 5. «ПЯТАЧОК»
Задание: Командам раздаются листы и карандаши. Всем одновременно объявляется задание, например, 

написать названия 5 видов растений Сахалинской области. Чья команда выполнит задание первой, та и по-
бедила. Она продвигает свое судно еще на 100 миль вперед. Ученик, предложивший большее число правиль-
ных ответов, получает смайлик.

1. 5 видов растений Сахалинской области.
2. 5 видов зверей Сахалинской области.
3. 5 видов рыб Сахалинской области.
4. 5 видов грибов Сахалинской области.
5. 5 видов городов Сахалинской области.
6. 5 красивейших мест Сахалинской области.

КОНКУРС 6. «ТВОРЧЕСКИЙ»
Задание: Команды должны за одну минуту составить рассказ с предложенными ключевыми словосочета-

ниями. Чья команда составит более правдивый, красивый рассказ, та и получает очередные 100 миль для 
своего корабля.

Ключевые слова: Моя Малая Родина, удивительные острова в океане, остров сокровищ, нефть и газ, лес 
и рыба.

КОНКУРС 7. «ЧТО СПРЯТАНО В КОНВЕРТЕ»
Задание: В конверте находится слово, разрезанное на буквы. Ученикам предлагается собрать это слово, 

относящееся к Курильской топонимике (Парамушир, Симушир, Шикотан). Команда, первая собравшая 
слова правильно, побеждает и зарабатывает в свой зачет еще 100 миль. 

КОНКУРС 8. «СОБЕРИ ЧУДЕСНУЮ КАРТИНУ О ПРИРОДЕ РОДНОГО КРАЯ»
Задание: Берутся иллюстрации с красивыми и знаменитыми местами Сахалина и Курил (гора Лопатина, 

останец Лягушка, вулкан Тятя). Одинаковые иллюстрации разрезаются на одинаковое число частей для ка-
ждой команды. Ранее эти иллюстрации учитель должен был показывать на уроках. Побеждает та команда, 
которая быстрее справится с заданием и назовет собранный объект.
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КОНКУРС 9. «ДОЙДЕТ ЛИ ПИСЬМО ДО АДРЕСАТА»
Задание: Каждой команде вручается конверт с полным почтовым адресом школы, в которой учатся дети. 

Но на каждом конверте есть ошибка. Задача команд – найти и исправить ошибку. Шаблон для конверта бе-
рется красочный, можно прислать письмо от сказочных героев. В этом году письмо пришло от Деда Мороза 
из Великого Устюга. Побеждает та команда, которая первая найдет и исправит ошибку. За это команда по-
лучает 100 миль для своего корабля.

Далее «членами географического общества» подводятся итоги игры в командном зачете — корабль какой 
команды дальше всех проплыл (это наглядно видно по водным командным дорожкам). Также подводятся 
итоги игры и в личном первенстве (по количеству набранных жетонов у каждого игрока во всех командах). 
В командном зачете, если всего участвовало две команды, присваивается первое и второе места. Если ко-
манд больше трех, то присваивается три первых места. По жетонам присваиваются первые три места. 

Награждение происходит под музыку, звучит «Песня о Сахалине». При необходимости можно добавить 
некоторые номинации, например, «За оригинальность ответа», «Самый быстрый ответ» и т.д.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Стихи читает педагог или заранее подготовленные ученики.

Три брата
Где ветры беснуются в яром порыве
Да волны о скалы гремят,
У мыса Жонкьера в Татарском проливе
Три каменных Брата стоят.
Над ними плывут облака невесомо
В седой океанский простор.
И чудится мне: С полотна Васнецова
Три витязя сходят в дозор.
Россия простерлась у них за плечами,
Как отчий обстроенный дом.
И витязи встали у моря с мечами,
Прикрыв эту землю щитом.
Для недруга путь тут смертельно рискован:
Алеша, Добрыня, Илья
Повергнут во прах проходимца любого -
Разбойного Соловья...
Как в древних былинах,
У скал Сахалина
Стоят на заставе не зря
Три Брата,
Три витязя,
Три исполина -
Три каменных богатыря.

Иван Белоусов ***

В ожерелье снежных сопок, 
В алом зареве рябин, 
На заре российских тропок
Распростерся Сахалин.
И суров, и хмур, и ласков, 
Он порой на солнце скуп. 
То в дожде холодном, пляском,
То закутанный в тулуп.
Продуваемый норд-остом, 
С горьким запахом волны,
Распростерся чудо-остров
На четыре стороны.
Он и пахарь, и геолог, 
И рыбак, и лесоруб... 
По-отечески мне дорог, 
По-сыновнему мне люб.

Иван Данилов

Тымь
Протянулся берег, словно
Летописная строка — 
Через годы катит волны
Тымь — широкая река.
По лесам и перелескам
Тихим голосом своим
Древних нивхов сказки-песни
Напевает речка Тымь.
Ветра хлесткие порывы
Вдруг ударят невпопад — 
Каторжанские мотивы 
Над утесом зазвучат.
И минувших судеб строки 
В голубом просторе дня
Зачеркнет витком высоким
Самолетная лыжня.

Юрий Щербаков
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2 МЕСТО

Внеклассное мероприятие
«Поле чудес «По страницам Красной 

книги Сахалинской области»

Долбнев Василий Викторович, 
учитель биологии и географии 
МКООУ Санаторная 
школа-интернат, с. Виахту

Цель: Ознакомление детей с природоохранной работой государства для сохранения биоразнообразия жи-
вотных. 

Задачи: 
1. Познакомить учащихся с редкими и исчезающими видами животных, занесенных в Красную книгу 

Сахалинской области.
2. Развивать любознательность, познавательную активность, коммуникативные навыки учащихся, спо-

собствовать расширению кругозора.
3. Воспитывать интерес и любовь к родному краю, бережное отношение к природе.
Понятия краеведения: охрана животных, Красная книга Сахалинской области
Целевая аудитория: учащиеся 12-15 лет, 9 человек
Длительность: 45 минут
Рекомендуемое место проведения: учебная аудитория
Необходимые материалы: плакаты с изображением краснокнижных животных, Красная книга Сахалин-

ской области, компьютер, проектор

 – презентация 

Количество организаторов: один ведущий

ХОД ЗАНЯТИЯ

ПРАВИЛА ИГРЫ
1. Игроки по очереди крутят стрелку, набирают очки и пытаются правиль-

но назвать буквы. Выигрывает тот игрок, кто первым отгадает загаданное сло-
во целиком.

2. Во время игры никто никому не подсказывает.
3. Если игрок не отгадал букву, ход переходит к другому игроку.
4. Если стрелка укажет на сектор «+1», вы имеете право открыть любую букву.
5. Секторы «х2», «х3», «х5» увеличивают набранные игроком очки.
6. Если же стрелка укажет на «0» — ход переходит к следующему игроку.
7. Если стрелка указывает на сектор красного цвета (это означает «Бан-

крот») – все заработанные вами очки «сгорают», а ход переходит к следующе-
му игроку.

8. Если стрелка укажет на сектор «П», это значит «Приз», вы можете вы-
брать приз или продолжить игру, назвав букву.

9. Три подряд правильно отгаданные буквы дают право на утешительный приз, который находится в од-
ной из двух «шкатулок».

1 ТУР
Представление участников первой тройки.
Задание:

— Самое хитрое, самое осторожное и коварное животное Сахалина. Даже охотники не любят это животное 
за его хитрость, за то, что оно способно извлечь приманку из капкана, поставленного охотником на другого 
зверя. Если же в капкан попалась лиса или куница, то это животное приходит к капкану раньше охотника 
и поедает добычу. Само животное в капкан почти никогда не попадает. Выследить этого зверя очень трудно. 
На охоте этот зверь беспощаден и изобретателен. О каком животном идет речь?

Р О С О М А Х А
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Ведущий: 
— Действительно на охоте росомаха беспощадна и изобретательна. Очень вынослива, способна часами 

преследовать жертву и загонять до полного изнеможения даже таких прекрасных бегунов, как олень, коза, 
лось. Она подолгу поджидает добычу, или идет по следам рыси и подбирает недоеденные ею остатки добычи. 
Охотники рассказывают: «Рысь боится его. Как увидит – убежит и добычу бросает». И все же, несмотря на 
хищнический нрав, она легко приручается и охотно живет рядом с человеком. Становится послушной и ла-
сковой. Охота на этого зверя запрещена.

В 1997 году подвид исключен из объектов охотничье-промысловой добычи на территории Сахалинской 
области. Незначительная часть поголовья охраняется на территории государственного заповедника «Поро-
найский». Росомаха занесена в Красную книгу Сахалинской области.

2 ТУР
Представление участников второй тройки.
Задание:

— Это животное на Сахалине встречается повсеместно, но в небольших количествах. Ведет оседлый образ 
жизни. Питается древесными и наземными лишайниками. У самца изо рта торчат вниз тонкие и острые 
клыки, на брюшке имеется мешочек с очень ценной жидкостью – мускусом, который используется в пар-
фюмерии. О каком животном идет речь?

К А Б А Р Г А

Ведущий:
— Кабарга – самый маленький представитель оленей. Основные места обитания – горные старовозраст-

ные елово-пихтовые леса, захламленные старым буреломом валежником, с присутствием скал, древесных 
лишайников и кормовых трав. Летом спускается в нижний пояс гор. Не избегает лиственничных и смешан-
ных лесов. В поисках корма часто посещает свежие лесосеки, где на срубленных деревьях кормится лишай-
ником. Летом иногда устраивает лежки.

Подвид внесен в Красные книги СССР, России, Дальнего Востока и Сахалинской области.

3 ТУР
Представление участников третьей тройки.
Задание:

— Эта птица обитает в злаково-осоковых и разнотравно-злаковых лугах, в речных поймах с густыми ку-
старниковыми зарослями по берегам. Выстланные мхом, а затем и пухом, гнезда обычно находятся побли-
зости от горных озер. Высиживает птенцов только самка, самец охраняет гнездо, находясь поблизости. В 
Сахалинской области встречается в период сезонных миграций. Птицу отмечали на острове Сахалин, чаще 
в северных, реже в южных районах. Во время перелета эти птицы выстраиваются волнистой линией или 
V-образным клином. Перед приземлением они очень резко, впечатляюще резко снижаются.

П И С К У Л Ь К А

Ведущий: 
— Пискулька – редкий вид с сокращающейся численностью. Сроки миграций: вторая половина апреля –

первая половина мая и сентябрь – октябрь. Время выведения птенцов – май и июнь, время насиживания 
кладки от 25 до 28 дней. В кладке от 4 до 8 яиц, их средняя длина 75 мм. Когда птенцы в возрасте примерно 
25 дней начинают учиться летать, семьи собираются в стаи.

Численность на низком уровне. На полуострове Шмидта (северный Сахалин) во второй половине сентября 
1982 года было учтено около 500 гусей. На Курильских островах не регистрировали. Вид внесен в Красные 
книги МСОП, Азии и России.

ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ
— Это чрезвычайно подвижный зверек, распространен в южной и центральной части Сахалина. Питает-

ся в основном грызунами: мышами, водяными крысами. Но нередко он взбирается на деревья, обследует 
дупла, нападает на гнезда птиц и белок. В голодное время не откажется от лягушки. К зиме делает запасы, 
устраивает склады убитых крыс и мышей, поэтому в сильные бураны ему не приходится бегать в поисках 
пищи. В непогоду может подолгу спать, расходуя запасы накопленного подкожного жира. О каком живот-
ном идет речь?

К О Л О Н О К
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Ведущий: 
— Колонок – очень редкий, слабо изученный, исчезающий подвид. Излюбленным местообитанием колон-

ка является перестойный, захламленный лес, берега таежных ключей и речек, поросшие вейником, выруб-
ки и гари. Не избегает человека, селясь порой под его строениями. Колонка можно причислить к группе 
полезных животных, так как он уничтожает огромное количество мышевидных грызунов и даже змей. 

Основными причинами изменения численности являются снижение кормовой базы, вследствие воздей-
ствия антропогенных факторов (распашка, осушение земель), а также конкурентно-враждебные взаимоот-
ношения с американской норкой и соболем. Колонок исключен из списка объектов охотничьего промысла 
на территории Сахалинской области. Включен в Красную книгу Сахалинской области.

ФИНАЛ
— Редкий вид, бывший на грани исчезновения, находящийся в стадии восстановления. У этого животного 

очень ценный, красивый, теплый и прочный мех, из-за чего был объектом промысла. Это животное очень 
быстро передвигается в воде. Даже такая быстрая рыба как хариус не может уйти от преследования это-
го зверя. Обитает на морском побережье, предпочитает участки с обширными зарослями морской капусты, 
в которых летом кормится и отдыхает, почти не вылезая на сушу. Питается рыбой, амфибиями и другими 
морскими и околоводными животными. О каком животном идет речь?

К А Л А Н

Ведущий: 
— Распространен калан в основном на Курильских островах. Основные причины изменения численности: 

интенсивный промысел, природные катастрофы (цунами, землетрясения, жестокая ледовая обстановка), 
антропогенное воздействие на среду обитания (добыча морских ежей, морской капусты, моллюсков и дру-
гих морепродуктов), а также браконьерство, распугивание животных и судоходство. Вид включен в Крас-
ные книги СССР, РСФСР, Дальнего Востока и Сахалинской области.

СУПЕРИГРА
— Эти морские птицы Сахалинской области имеют самый большой размах крыльев – свыше 2,5 метров. 

Половая зрелость у этих птиц наступает в возрасте 7-8 лет. В кладке только одно яйцо, которое инкубирует-
ся около 64 дней попеременно обоими родителями. Успех размножения сравнительно невысок и зависит от 
степени укрытости гнезд растительностью. На гнездовье чувствительны к фактору беспокойства: к воздей-
ствию выпаса скота. Родители выкармливают птенцов около 5 месяцев полупереваренной пищей и «желу-
дочным жиром». 

— Можете назвать три любые буквы. Если таковые имеются в зашифрованном слове, то мы их откроем. 
Итак, минута на размышление.

А Л Ь Б А Т Р О С

Ведущий: 
— Места гнездования альбатроса – небольшие вулканические острова с обрывистыми берегами, покры-

тые травянистой растительностью. Для сбора пищи используют открытые морские пространства, где совер-
шают миграции большой протяженности, изредка залетая в прибрежные воды. Основные ограничивающие 
факторы: позднее наступление половозрелости, низкая репродуктивность и большая смертность птенцов, 
ухудшение гнездовых биотопов из-за вулканической деятельности и эрозии почвы, воздействие крыс и оди-
чавших кошек. В открытом море и прибрежных водах опасность представляет ярусный лов рыбы и каль-
маров, поскольку альбатросы, захватив наживку, легко попадаются на крючок. Нельзя исключать также 
браконьерский отстрел птиц, привлеченных отбросами с судов.

Глобально редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения. В Сахалинской области белоспинный 
альбатрос встречается в период летних кочевок. Вид внесен в Красные книги МСОП, Азии, России и Японии.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
Подведение итогов игры с группой детей:
1. Что вам понравилось на мероприятии?
2. Как вы считаете, кто из ребят самый лучший знаток Красной книги Сахалинской области?
3. Как ты оцениваешь свою игру? Что тебе удалось? Что не удалось?
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3 МЕСТО
Интерактивный урок-игра 

«Подземные богатства Сахалина»
Мартынова Ольга Вадимовна,
учитель биологии МБОУ СОШ, 
с. Леонидово

Цель: Расширить знания учащихся о полезных ископаемых Сахалинской области.
Задачи: 
1. Систематизировать и обобщить знания учащихся о горных породах.
2. Развивать познавательный интерес и любовь к родному краю.
3. Развивать логическое и образное мышление.
4. Воспитывать командный дух учащихся.
Понятия краеведения: геологическое краеведение
Целевая аудитория: дети 11-12 лет, класс
Длительность: 45 минут
Рекомендуемое место проведения: учебный кабинет 
Необходимые материалы: коллекции полезных ископаемых: нефть, торф, каменный уголь, известняк 

 – презентация и приложения к занятию 

Количество организаторов: один ведущий

ХОД ЗАНЯТИЯ
Взаимное приветствие, проверка готовности учащихся к уроку, проверка оборудования. Подготовка уча-

щихся к восприятию нового материала.
— Ребята! Сегодня у нас будет необычное занятие. И уж если у нас урок необычный — игровой, то и отга-

дывать, о чем пойдет сегодня речь вы будете с помощью игры. Ну а играть всегда лучше вместе с друзьями. 
Поговорим мы с вами сегодня о… А впрочем догадайтесь сами, о чем пойдет речь на уроке. 

Групповая работа с тестовыми заданиями по теме «Строение Земли» (см. приложение на диске). Выбрать 
правильный ответ, записать букву, составить слово. На доске учитель фиксирует словосочетание «Подзем-
ные богатства».

— Но мы определили еще не всю тему урока. Давайте послушаем отрывок из стихотворения, а вы опреде-
лите, о чем идет речь?

Из моря смотрит островок,
Его зеленые уклоны
Украсил трав густых венок,
Фиалки, анемоны.
Над ним сплетаются листы,
Вокруг него чуть плещут волны.
Деревья грустны, как мечты,
Как статуи безмолвны.
Здесь еле дышит ветерок, 
Сюда гроза не долетает,
И безмятежный островок
Все дремлет, засыпает.

— Ребята вы наверно догадались о каком острове идет речь ? Вот мы и узнали тему урока: «Подземные 
богатства Сахалина». А теперь подумаем, чему мы научимся на уроке.

Прием «домысливание» для формулирования цели урока. Предлагаются слова-помощники «повторим, 
изучим, узнаем, проверим» для рассуждения детей о планируемых результатах урока.

ЧАСТЬ 1. РАБОТА С ТЕРМИНАМИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ 

— Следующее задание называется «найди пару». Каждому из вас я раздам по одной карточке (см. прило-
жение на диске). Обратите внимание, что они разных цветов. На темных написаны термины, а на светлых 
определения. Ваша задача подобрать к термину его определение. Можно ходить по классу, смотреть карточ-
ки других учеников. Пары, нашедшие друг друга, выходят к доске. Время выполнения задания – 3 минуты. 
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ЧАСТЬ 2. ОПРЕДЕЛИ ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ
С игрой вы справились. Теперь переверните свои карточки. Если пары найдены правильно, то из букв на 

обороте карточки у вас должны получиться слова или словосочетание. Это названия полезных ископаемых 
в подземных кладовых Сахалинской области. Давайте назовем эти богатства! (уголь, торф, нефть, газ, из-
вестняк, гранит, базальт, золото, железная руда)

ЧАСТЬ 3. РАБОТА С НАТУРАЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
На моем столе лежат образцы полезных ископаемых, которые вам предстоит определить (на столе у учи-

теля уголь, торф, нефть, газ, известняк, гранит, базальт, золотое кольцо, железная руда). Задача найти тот 
образец, который записан на карточке. Время выполнения задания: 1 минута.

ЧАСТЬ 4. НАЙДИ РОДСТВЕННИКОВ 
А теперь давайте разобьемся на команды, которые вам понадобятся для следующей игры. Команды фор-

мируются следующим образом: 
1 – горючие полезные ископаемые (нефть, газ);
2 – твердые горючие полезные ископаемые (уголь, торф);
3 – магматические и осадочные горные породы ( известняк, гранит);
4 – образцы руд ( золото, железные руды).
Всегда родная земля дарила мастеру необходимые для работы материалы. А если какого-либо материала 

не хватало, шел мастер к купцу. И тот отправлялся в дальнее путешествие. Давайте и мы побываем немного 
в роли купца и выясним, где же на Сахалине есть россыпи ценных пород. 

Учитель рассказывает об истории названия и возникновения острова Сахалин.

ЧАСТЬ 5. ИГРА « ГЕОЛОГИ» 
Игра проводится в группах при помощи карточек «Помогай-ка» (см. приложение на диске), дополнитель-

ного материала и карты Сахалинской области, географического атласа.
Дети познакомятся с полезными ископаемыми Сахалинской области.
Карточка «Помогай-ка»:
1. Прочитайте текст.
2. Используя таблицу условных знаков, определите условный знак полезного ископаемого.
3. Обозначьте на карте Сахалинской области районы месторождений полезных ископаемых.
4. Подготовьте выступление о полезных ископаемых на 1 минуту. 
5. Занесите информацию в рабочие листы.
Учитель дополняет, исправляет ответы, сопровождает ответы слайдами презентации.

ЧАСТЬ 6. КРОССВОРД 
Хозяйка подземных богатств просит вас разгадать кроссворд и прочесть ключевые слова (см. приложение 

на диске).

ЧАСТЬ 7. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: СОСТАВИТЬ РАССКАЗ-БЫЛЬ 
И РАССКАЗ-НЕБЫЛИЦУ «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

— Наше путешествие по подземным кладовым Сахалина подошло к концу. Давайте в сундучок положим 
наше впечатления о путешествии.

На столе у учителя сундучок. Ребятам раздают карточки в форме камней. Дети продолжают фразы на 
карточках: я смог..., я узнал..., я научился..., мы сегодня... .
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ «НАСТОЛЬНАЯ ИГРА ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

1 МЕСТО
Настольная игра 

«Сахалинская монополия»
Фоменко Марина Олеговна, 
студентка колледжа технологий 
и дизайна ВГУЭС, г. Владивосток

Цель: Ознакомление детей и их родителей со связью экономики Сахалина и окружающей средой.
Задачи:
1. Показать связь между различными отраслями промышленности и взаимосвязь промышленно-

сти и природы на Сахалине.
2. Показать влияние промышленности на природу.
3. Выявить у игроков понимание экологических проблем.
4. Дать понимание игрокам, что нужно бережно относиться к природе. 
Понятия краеведения: природные ресурсы Сахалинской области, вред различных предприятий, 

причиняемый природе
Целевая аудитория: дети от 12 лет, до 2-5 человек
Длительность: от 1 часа и более 
Рекомендуемое место проведения: любое место
Необходимые материалы: игровое поле формата А3, кубики, фигурки участников, карточки с за-

даниями «Шанс» и «Общественная казна», дополнительная таблица с описанием «Цены за уровни», 
карточки с названиями предприятий и фишки с номерами уровней, правила игры (все поля и прави-
ла представлены на электронном приложении к Сборнику)

Количество организаторов: организаторами являются сами дети

ПРАВИЛА ИГРЫ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Внимательно изучите правила игры и карточки. Сахалинская монополия – это игра, в которой вы 

можете покупать, арендовать и продавать свою собственность. В начале игры участники выставляют 
свои фишки в секторе «Старт», затем перемещают их по игровому полю в зависимости от выпавшего 
на кубиках количества очков.

Если вы попадаете на участок, который пока еще никому не принадлежит, то вы можете купить 
его у банка. Если вы решаете не покупать его, участок может быть продан на аукционе другому игро-
ку, предложившему за него самую высокую цену. Игроки, имеющие участки, могут взимать аренд-
ную плату с игроков, которые попадают на их участок. Если вы нуждаетесь в деньгах, вы можете 
заложить ваши участки. Вы можете улучшать свои участки, увеличивая добычу ресурсов. Участник, 
попавший на ваш улучшенный участок, платит более высокую арендную плату.

В ходе игры вам следует всегда выполнять указания, написанные на карточках «Общественная 
казна» и «Шанс». Но не расслабляйтесь — в некоторых случаях вас могут посадить в Тюрьму.

ЦЕЛЬ
Остаться единственным необанкротившимся игроком.

НАЧАЛО ИГРЫ
Фишки всех игроков выстраиваются в секторе «Старт», после чего поочередно каждый делает 

свой ход.

ХОД ИГРЫ
Когда подошла ваша очередь, бросьте кубики. Ваша фишка передвинется по игровому полю впе-

ред в направлении по часовой стрелке. Сектор, на котором вы остановитесь, определяет, что вам 
надо делать. На одном секторе одновременно могут находиться несколько фишек. В зависимости от 
того, на каком секторе вы оказались, вам предстоит:

1. покупать участки;
2. заплатить арендную плату, если вы оказались на территории, принадлежащей другим игрокам;
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3. уплатить налоги;
4. вытащить карточку «Шанс» или «Общественная Казна»;
5. оказаться в Тюрьме;
6. получить зарплату в размере 200 монет. 

ОДИНАКОВОЕ ЧИСЛО НА ОБОИХ КУБИКАХ
Если вы бросили кубики, и на обоих выпало одинаковое число очков (дубль), ваша фишка переместится 

как обычно, и вы будете действовать в соответствии с требованиями того сектора, на котором оказались. За-
тем вы имеете право еще раз бросить кубики. В случае, если у вас выпало одинаковое число очков на обоих 
кубиках три раза подряд, вы сразу же попадаете в Тюрьму.

ПРОХОЖДЕНИЕ СЕКТОРА «СТАРТ»
Всякий раз, когда вы останавливаетесь или проходите сектор «Вперед», двигаясь по часовой стрелке, 

Банк выплачивает вам зарплату 200 монет. Эту сумму можно получить дважды за один и тот же ход, если, 
например, вы оказались в секторе «Шанс» или «Общественная казна» сразу после сектора «Вперед» и выта-
щили карточку с надписью «Перейдите на сектор Вперед».

ПОКУПКА УЧАСТКОВ
Если вы остановились на свободном участке, у вас будет право первого покупателя на его покупку. Если 

вы решили купить участок, заплатите Банку деньги в сумме, указанной на игровом поле. В обмен вы полу-
чите право собственности на это участок (вы получаете карточку с названием этого сектора).

Если вы решили не покупать участок, он немедленно выставляется на аукцион. В этом случае его приоб-
ретает тот из игроков, кто предложит за него наибольшую цену. Отказавшийся от покупки Недвижимости 
игрок не принимает участия в торгах.

Если в результате аукциона ни один из игроков не купил (или не смог купить) Недвижимость, то она оста-
ется свободной.

ВЛАДЕНИЕ УЧАСТКОМ
Владение участком дает вам право взимать арендную плату с любых арендаторов, которые остановились 

на секторе, обозначающем его. Очень выгодно владеть участками всей цветовой группы — иными словами, 
владеть монополией. Если вы владеете всей цветовой группой, вы можете улучшать участки этого цвета.

УЛУЧШЕНИЕ УЧАСТКОВ
После того, как вы выкупите все участки одной цветовой группы, вы можете улучшать их. Улучшение 

происходит постепенно и каждый участок одной цветовой группы улучшается отдельно (1 улучшение за 1 
ход). Вы можете покупать фишки разных уровней , и ставить их на свой участок. Цены на каждый новый 
уровень написаны на отдельной карточке «Цены ровней». При покупке участка вы автоматически полу-
чаете 1-й уровень. Всего существует три уровня, по которым можно улучшить участок. После того, как вы 
улучшаете все участки одной цветовой группы по трем уровням, вам выплачивается премия в размере 500 
монет за создание вами экологически чистого предприятия. Арендная плата повышается в зависимости от 
уровня участка. При получении нового уровня на участок кладется фишка с цифрой уровня. При получении 
всех максимальных уровней одной цветовой группы на каждый участок кладется фишка «Филиал».

ОСТАНОВКА НА ЧУЖОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Если вы останавливаетесь на занятом участке, который был приобретен ранее другим игроком, с вас по-

требуют арендную плату за эту остановку. Сумма арендной платы может изменяться в зависимости от улуч-
шений этого участка. Если все участки одной цветовой группы принадлежат одному игроку, арендная плата, 
взимаемая с вас за остановку на любом участке этой группы, увеличивается в 2 раза. Однако, если у владель-
ца всей цветовой группы хотя бы один участок этой группы заложен, он не может взимать с вас увеличенную 
арендную плату. За остановку на заложенном участке арендная плата не взимается.

ОСТАНОВКА НА СЕКТОРЕ «ШАНС» И «ОБЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА»
Остановка на секторе «общественная казна» означает, что вам достается одна из карточек соответствую-

щей группы. Эти карточки могут потребовать, чтобы вы:
1. передвинули вашу фишку;
2. заплатили деньги, например, налоги;
3. получили деньги;
4. отправились в Тюрьму.
Примечание: На карточке может быть написано, что вы должны переместить фишку на другой сектор. 

Если в процессе движения вы пересекаете по часовой стрелке сектор «Вперед», то получите 200 монет. Если 
вас отправляют в Тюрьму, то сектор «Вперед» вы не пересекаете. Если вы остановились на секторе «Шанс», 
то вам необходимо взять карточку с соответствующим названием, и таким же цветом, как ваш участок. Если 
у вас несколько цветовых участков, то вы выбираете на свое усмотрение карточку.

Когда все карточки из колоды кончились, они перемешиваются и складываются заново.
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ОСТАНОВКА НА СЕКТОРЕ «НАЛОГИ»
Если вы остановились на таком секторе, вам просто нужно уплатить соответствующую сумму в банк (50 

монет).

ТЮРЬМА
Вас отправляют в Тюрьму, если:
1. вы остановились на секторе « Тюрьма»;
2. вы взяли карточку «Шанс» или «Общественная казна», на которой написано «Отправляйтесь в Тюрьму»;
3. у вас выпало одинаковое количество очков на обоих кубиках три раза подряд за один ход;
Ваш ход оканчивается, когда вас отправляют в Тюрьму. Если вы попадаете в Тюрьму по карточке, зар-

плата в размере 200 монет вам не выплачивается, где бы вы до того не находились.
Чтобы выйти из Тюрьмы вам надо заплатить штраф в размере 50 монет и продолжить игру (сначала пла-

тите, а потом кидаете кубик и ходите).
Находясь в Тюрьме, вы имеете право взимать арендную плату за ваш участок, если он не заложен. Если 

вы не были отправлены в Тюрьму, а просто остановились на секторе «Тюрьма» в ходе игры, вы не платите 
штраф, так как вы просто «посетили» ее. Следующим ходом вы можете двигаться дальше как обычно.

ЗАЛОГ
Если у вас не осталось денег, но могут возникнуть долги, вы можете получить деньги, заложив какой-ли-

бо участок. Для того, чтобы заложить недвижимость, необходимо сначала продать все дома и отели, постро-
енные на участках закладываемой цветовой группы. При залоге вы получаете из банка сумму, равную по-
ловине стоимости закладываемого участка. Если позднее вы захотите выкупить заложенный участок, вам 
придется выплатить банку ее полную стоимость плюс 10% сверху.

Если вы закладываете какой-либо участок, он по-прежнему принадлежит вам. Ни один игрок не вправе 
выкупить его вместо вас у банка. С заложенного участка нельзя взимать арендную плату, хотя арендная 
плата по-прежнему может поступать к вам за другие объекты той же цветовой группы. Вы не можете прода-
вать заложенный участок другим игрокам.

Возможность улучшать участки появляется только после выкупа всех без исключения участков одной 
цветовой группы.

БАНКРОТСТВО
Если вы должны Банку или другим игрокам больше денег, чем вы можете получить по вашим игровым 

активам, вас объявляют банкротом, и вы выбываете из игры.
Если вы должны Банку, Банк получает все ваши деньги и все ваши участки. Вернувшиеся в Банк участки 

поступают в свободную продажу. 
Если вы обанкротились из-за долгов другому игроку, все ваше имущество отправляется в Банк. А вашему 

должнику Банк выплачивает сумму долга.

ПОБЕДИТЕЛЬ
Последний оставшийся в игре участник является победителем.

СОДЕРЖАНИЕ КАРТОЧЕК «ШАНС»
 Все карточки одной цветовой группы распечатаны в двух экземплярах и сложены в одну перетасованную 

колоду.

КАРТОЧКИ ОРАНЖЕВОЙ ЦВЕТОВОЙ ГРУППЫ
1. Вы не оплатили налоги за прошедший год. Отправляйтесь в Тюрьму.
2. У вас порвалась сеть. Заплатите за починку 100 монет.
3. Большой улов! Получите в банке 150 монет.
4. На корабле произошла утечка топлива. Пострадали морские обитатели, и вы ничего не смогли выло-

вить. При прохождении круга вы не получаете 200 монет.
5. Вы освоили новую технологию ловли рыбы. Получите бесплатно следующий уровень на один ваш 

участок.
6. На море сильный шторм. Пропустите ход.
7. Вы выловили и не отпустили Сахалинского Тайменя. Отправляйтесь в Тюрьму.
8. Этот год был особенно богат на улов. Получите 20 % суммы от вашего капитала.
9. Ваши рабочие хорошо потрудились. Оплатите им премию в размере 150 монет.
10. Вы заключили удачную сделку со скупщиком морепродуктов. Получите в Банке 150 монет.

КАРТОЧКИ СЕРОЙ ЦВЕТОВОЙ ГРУППЫ
1. Вы не оплатили налоги за прошедший год, отправляйтесь в Тюрьму.
2. Ваша платформа выбрасывает в море слишком много токсичных веществ. Поставьте очистные филь-

тры за 150 монет.
3. Вы выполнили план по добыче нефти. Получите премию в размере 20% от вашего капитала.
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4. Вы освоили новую технологию по добычи нефти. Получите бесплатно следующий уровень одного ваше-
го участка.

5. Произошла утечка нефти. На отчистку нужна сумма в размере 200 монет.
6. Ваши рабочие хорошо потрудились. Оплатите им премию в размере 150 монет.
7. Поломка оборудования. Ремонт обойдется вам в 150 монет.
8. Неблагоприятные погодные условия. Пропусти ход.
9. Вы задержали зарплату рабочим. При прохождении круга вы не получаете 200 монет.
10. Вы обманули налоговую службу. Отправляйтесь в Тюрьму.
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КАРТОЧКИ ГОЛУБОЙ ЦВЕТОВОЙ ГРУППЫ
1. На заводе не соблюдают технику безопасности. Заплатите штраф 150 монет.
2. Вы не оплатили налоги за прошедший год, отправляйтесь в Тюрьму.
3. Неблагоприятные погодные условия. Пропусти ход.
4. Вы за этот год выполнили план по добыче газа. Получите премию в размере 20% от вашего капитала.
5. Вы освоили новую технологию по добыче газа. Получите бесплатно следующий уровень на один из ва-

ших участков.
6. Ваши рабочие хорошо потрудились. Оплатите им премию в размере 150 монет.
7. Вы обманули налоговую службу. Отправляйтесь в Тюрьму.
8. Вы задержали зарплату рабочим. При прохождении круга вы не получаете 200 монет.
9. Вы незаконно выбрасываете отходы производства. Заплатите штраф 150 монет.
10. Вы добыли газ хорошего качества. Получите премию в размере 150 монет.

КАРТОЧКИ ЗЕЛЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ГРУППЫ
1. В вашем карьере произошел обвал. Никто не пострадал, но за ремонт оборудования необходимо запла-

тить 150 монет.
2. Вы обманули налоговую службу. Отправляйтесь в Тюрьму.
3. Вы задержали зарплату рабочим. При прохождении круга вы не получаете 200 монет.
4. Вы нашли новое месторождение полезного ископаемого. Получите премию 20% от вашего капитала.
5. Вы заключили удачный контракт со строительной компанией. Получите 150 монет.
6. Из-за дождей сошел оползень в ваш карьер. Пропустите ход.
7. Вы незаконно вырубили часть леса при разработке карьера. Отправляйтесь в тюрьму.
8.Вы освоили новое оборудование. Получите бесплатный переход на следующий уровень на одном из ва-

ших участков.
9. Ваши рабочие хорошо потрудились. Оплатите им премию в размере 150 монет.
10. Вы выполнили годовой план. Получите премию 150 монет.

КАРТОЧКИ РОЗОВОЙ ЦВЕТОВОЙ ГРУППЫ
1. Вы выполнили годовой план по добыче угля. Получите премию в размере 20% от вашего капитала.
2. Шахтер получил травму при добыче угля. Оплатите ему больничный — 150 монет.
3. В шахте не соблюдают технику безопасности. Заплатите штраф 150 монет.
4. Вы заключили удачный контракт по экспорту угля за границу. Получите премию в размере 150 монет.
5. Неблагоприятные погодные условия. Пропустите ход.
6. Вы обманули налоговую службу. Отправляйтесь в Тюрьму.
7. Ваши рабочие хорошо потрудились. Оплатите им премию в размере 150 монет.
8. Вы получили новое современное оборудование. Получите бесплатно следующий уровень на одном из 

ваших участков.
9. При разработке шахты вы загубили краснокнижное растение. Оплатите штраф в размере 150 монет.
10. Вы получаете премию за экологически чистую транспортировку угля — 150 монет.

КАРТОЧКИ ТЕМНО-СЕРОЙ ЦВЕТОВОЙ ГРУППЫ
1. Начался подземный пожар, на его ликвидацию необходимо много времени. Пропустите ход.
2. Вы выполнили план по добыче торфа. Получите премию в размере 20% от вашего капитала.
3. Вы обманули налоговую службу. Отправляйтесь в Тюрьму.
4. Вы задержали зарплату рабочим. При прохождении круга вы не получаете 200 монет.
5. Вы получили новое современное оборудование. Получите бесплатно следующий уровень на одном из 

ваших участков.
6. У вас повреждено оборудование. Оплатите ремонт 100 монет.
7. Вы заключили удачный контракт по экспорту торфа за границу. Получите премию в размере 150 монет.
8. Ваши рабочие хорошо потрудились. Оплатите им премию в размере 150 монет.
9. Рабочий получил травму при добыче торфа. Оплатите ему больничный 150 монет.
10. При прокладке дороги к месторождению вы загубили краснокнижное растение. Заплатите штраф 150 

монет.

СОДЕРЖАНИЕ КАРТОЧЕК «ОБЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА»
Все карточки распечатаны в одном экземпляре и сложены в 1 колоду.
1. Передвиньте фишку на клетку вперед.
2. Заплатите обязательный налог 50 монет.
3. Ваше производство нанесло урон другим участникам. Заплатите каждому по 50 монет.
4. Получите премию 100 монет.
5. Вы выиграли грант. Получите 200 монет.
6. Передвиньте фишку на 5 клеток назад.
7. Отправляйтесь в Тюрьму.
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8. Оплатите налоги в размере 100 монет.
9. Начался кризис, вы потеряли 30% вашего капитала.
10. У вас появился сильный конкурент. Вы потеряли 100 монет.
11. Вы не оплатили налоги. Отдайте любой свой участок.
12. Отправляйтесь на клетку «Шанс».
13. Удачная сделка! Получите 100 монет.
14. Получите премию 150 монет.
15.Заплатите штраф 200 монет.
16.Заплатите штраф 100 монет.
17. Пропустите ход.
18. Отправляйтесь в Налоговую полицию.
19. Отправляйтесь на старт.
20. Сделайте еще один ход.
21. Заплатите соседу справа 100 монет.
22. Пожертвуйте 200 монет на защиту краснокнижных растений.
23. Пожертвуйте 150 монет на защиту краснокнижных животных.
24. Пожертвуйте 100 монет на защиту краснокнижных растений.
25. Вы несете убытки. Отдайте 100 монет соседу слева.
26. Удачная сделка! Получите 10% от вашего капитала.
27. Заплатите штраф 10% от вашего капитала.
28. Получите бесплатно следующий уровень на один ваш участок.
29. Заплатите штраф 300 монет.
30. Пропустите два хода.
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2 МЕСТО
Настольная игра «Географическое 

сахалинское лото»
Федорова Татьяна Валерьевна,
волонтер СООО Клуб «Бумеранг», 
г. Южно-Сахалинск

Цель: Изучение краеведения Сахалинской области в игровой форме. 
Задачи: Ознакомление и закрепление в игровой форме с понятиями и фактами по географии, истории, 

биологии и этнографии Сахалинской области, развитие любознательности у детей.
Понятия краеведения: все вопросы разбиты на несколько тематических групп по 10-20 вопросов: топо-

графические знаки, биоразнообразие, географические объекты, первооткрыватели ДВ, гербы, явления при-
роды, география в числах, этнография

Целевая аудитория: дети 7-17 лет, 2-20 человек
Длительность: 30-60 минут (в зависимости от количества людей)
Рекомендуемое место проведения: любые места (помещение, площадки под открытым небом)
Необходимые материалы: в комплекте 20 игровых полей (размер половина А4), на каждом из которых по 

6 изображений и 120 карточек с вопросами (размер 5х7см)
Количество организаторов: один ведущий

ПРАВИЛА ИГРЫ
Ученикам раздаются игровые поля (по 1 шт., для продвинутой команды игроков — по 2 шт.). Ведущий 

выбирает любую карточку из коробки и зачитывает вопрос, и тот из игроков, на чьем поле находится рису-
нок-ответ, получает карточку. Карточка достается только при правильном ответе на вопрос. Правильность 
ответа сверяется по номеру вопроса, который стоит на карточке с вопросом и на секторе с ответом. Выигры-
вает тот ученик, который первым закроет все сектора на своем поле.

В процессе игры школьники отрабатывают знания, испытывая при этом азарт и положительные эмоции, 
что способствует лучшему усвоению материала и положительно влияет на развитие личности в целом.

Все вопросы несут в себе от 1 до 3-4 фактов и сопровождаются ответами-образами, что способствует непро-
извольному усвоению информации. Практически все вопросы могут стать темой отдельной беседы с ребен-
ком за пределами игры, т.е. вопросы являются мотиваторами для ребенка на познание нового по краеведе-
нию Сахалинской области.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЛОТО ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ ГРУППАМ 
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАКИ

1. Топографический знак «смешанный лес»
2. Топографический знак «хвойный лес»
3. Топографический знак «метеостанция»
4. Топографический знак «овраг»
5. Топографический знак «пресное озеро»
6. Топографический знак «озеро соленое»
7. Топографический знак «кустарник»
8. Топографический знак «газопроводы»
9. Топографический знак «деревянный забор»
10. Топографический знак «железная дорога»
11. Топографический знак «ручьи и небольшие реки»
12. Топографический знак «постоянная береговая линия»
13. Топографический знак «деревянный мост»
14. Топографический знак «металлический мост»
15. Топографический знак «маяк»
16. Топографический знак «скалы»
17. Топографический знак «волнолом»
18. Топографический знак «пересыхающее озеро»
19. Топографический знак «высокотравная растительность (выше 1 м)»
20. Топографический знак «болото»
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ
1. Небольшое парнокопытное, занесено в Красную книгу Сахалинской области. (сахалинская кабарга)
2. Морское млекопитающее, изображено на гербе города Невельск, занесено в Красную книгу России 

и Сахалинской области. (сивуч)
3. Очень крупная хищная птица, обитающая на прибрежной территории северо-восточной Азии, занесена 

в международную Красную книгу и Красную книгу России. (белоплечий орлан)
4. Ягода-эндемик Дальнего Востока, народное название – «клоповка». (красника)
5. Быстрорастущая трава из семейства злаковых, создает серьезные трудности для туристов своими за-

рослями. (бамбук)
6. Кит, кормящийся в районе залива Пильтун на севере Сахалина, может подходить близко к берегу. (се-

рый кит)
7. Морская птица, образующая самый грандиозный птичий базар в Сахалинской области на острове Тюле-

ний. (кайра)
8. Хвойный кустарник, образующий густые, труднопроходимые заросли. (кедровый стланик)
9. Древнейший лосось на Земле, занесен в международную Красную книгу и Красную книгу России. (са-

халинский таймень)
10. Парнокопытное животное, одомашнено коренным населением Дальнего Востока. (северный олень)
11. Бурая водоросль, используемая для питания, в медицине, в качестве удобрения. (ламинария)
12. Листопадное хвойное дерево. Господствующий вид в тайге севера Сахалина. (лиственница)
13. Редкое растение семейства лилейных, названное в честь российского флориста и исследователя. (кар-

диокринум Глена)
14. Хвойное реликтовое ядовитое дерево, самое долгоживущее растение в России – его возраст может до-

стигать 3000 лет. (тис остроконечный)
15. Ягоды этой реликтовой лианы население собирает в лекарственных целях. (лимонник китайский)
16. Представитель высокотравья, народное название – «лопух». (белокопытник)
17. Ядовитое растение из семейства зонтичных, в 60-х годах 20 века был завезен на Сахалин в качестве 

кормового растения. (борщевик Сосновского)
18. Одна из самых крупных и редких сов мира, занесена в международную Красную книгу и Красную 

книгу России. (рыбный филин)
19. Крупный хищник, символ сахалинской тайги. (бурый медведь)
20. Самый многочисленный тихоокеанский лосось. (горбуша)

ГЕРБЫ / ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ
1. Герб муниципального образования «Невельский городской округ»
2. Герб муниципального образования городской округ «Смирныховский»
3. Герб Сахалинской области
4. Герб муниципального образования «Городской округ Ногликский»
5. Герб муниципального образования Углегорский муниципальный район
6. Герб муниципального образования городской округ «Охинский»
7. Герб муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»
8. Герб муниципального образования «Александровск-Сахалинский район»
9. Герб муниципального образования «Анивский городской округ»
10. Герб муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»
11. Экспедиция под командованием этого русского исследователя Дальнего Востока в 1849 году установи-

ла, что Сахалин – остров. (Геннадий Иванович Невельской)
12. Первооткрыватель Охотского моря и Шантарских островов, открыл в 17 веке «острова гиляцкой 

орды», в числе которых был Сахалин (первым сообщил об острове). (Иван Юрьевич Москвитин)
13. Французский мореплаватель, в честь которого назван пролив между островами Сахалин и Хоккайдо. 

(Лаперуз Жан-Франсуа де Гало)
14. В ходе первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов положил на карту все восточное и се-

веро-западное побережье Сахалина, а так же 14 островов Курильской гряды. (Иван Федорович Крузенштерн)
15. Русский мореплаватель, который в 1811 году провел точную опись и составил карту Курильских 

островов от пролива Надежды до восточного берега остров Итуруп. (Василий Михайлович Головнин)
16. Сибирский казак и землепроходец начала 18 века, впервые назвал неведомые земли «Курильской зем-

лицей» по названию населяющего их народа «курилы». (Владимир Владимирович Атласов)
17. Автор книги «Остров Сахалин», написанной после путешествия писателя на остров Сахалин в 1890 

году. (Антон Павлович Чехов)
18. Русский агроном, в 1871 году прибыл на Сахалин в составе комиссии, чтобы дать заключение о при-

годности Сахалина для каторжных поселений. В 1881 году основал Александровский пост. (Михаил Семе-
нович Мицуль)
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19. Русский гидрограф, который проводил в конце 19 века исследования течений и морей, омывающих 
Сахалин. (Степан Осипович Макаров)

20. Мореплаватель, давший название Тихому Океану. (Фернан Магеллан)

ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ/ГЕОГРАФИЯ В ЧИСЛАХ
1. Подземные толчки и колебания поверхности Земли, которые возникают в результате смещения земной 

коры или верхней части мантии. (землетрясение)
2. Длинные волны катастрофического характера, возникающие главным образом в результате тектониче-

ских подвижек на дне океана. (цунами)
3. Периодические вертикальные колебания уровня моря или океана вследствие притяжения Луны 

и Солнца. (приливы и отливы)
4. Масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор, обладающая большой разруши-

тельной силой. (лавина)
5. Плотная масса движущегося льда атмосферного происхождения в горах или полярных областях. (ледник)
6. Общее название холмов и гор с округлой вершиной в Забайкалье и на Дальнем Востоке России, а также 

вулканов на Камчатке и Курильских островах. (сопка)
7. Выход на поверхность подземных вод, нагретых выше 20 °C. (геотермальный источник)
8. Смена природных условий и ландшафтов в горах по мере возрастания высоты над уровнем моря. (вы-

сотная поясность)
9. Горы конической формы с кратером на вершине, возникающее над каналами и трещинами в земной 

коре, по которым на земную поверхность извергаются лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки гор-
ных пород. (вулкан)

10. Область пониженного атмосферного давления с преобладанием пасмурной погоды, сильными ветрами 
и осадками. (циклон)

11. Ширина самого узкого места Татарского пролива между Сахалином и материком. (7,3 км)
12. Ширина самого узкого места Сахалина — перешейка Поясок. (26 км)
13. Площадь острова Сахалин. (76400 км²)
14. Длина острова Сахалин. (948 км)
15. Самая высокая точка острова Сахалин – гора Лопатина. (1609 м)
16. Количество озер на Сахалине. (16120)
17. Площадь озера Невского — самого большого на Сахалине. (178 км²)
18. Количество остров, входящих в Сахалинскую область. (59)
19. По какой параллели был разделен северный и южный Сахалин после поражения Российской Импе-

рии в Русско-Японской войне, по Портсмутскому мирному договору южная часть острова Сахалин отошла 
к Японии? (50° с.ш.)

20. Общая площадь территории Сахалинской области. (87100 км²)

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
1. Залив Охотского моря между Крильонским и Тонино-Анивским полуостровами. (залив Анива)
2. Полуостров на севере Сахалина, «голова рыбы-острова». (полуостров Шмидта)
3. Знаменитый мыс Сахалинской области, расположен на острове Кунашир. (мыс Столбчатый)
4. Море в составе Тихого океана, отделяется от него Японскими островами и островом Сахалин. (Япон-

ское море)
5. Особо охраняемая природная территория, на которой есть карстовые пещеры. (памятник природы 

«Гора Вайда»)
6. Самый большой остров Курильской гряды. (остров Итуруп)
7. Самый большой остров Малой Курильской гряды. (остров Шикотан)
8. Самый высокий вулкан острова Кунашир, является его неофициальным символом. (вулкан Тятя)
9. Самый высокий из Курильских вулканов, пик которого возносится над землей на 2339 метров. (вулкан 

Алаид)
10. Единственный природный парк Сахалинской области, расположен на острове. («Остров Монерон»)
11. Самый большой остров России. (остров Сахалин)
12. Действующий вулкан острова Итуруп, у подножья которого расположена геотермальная электростан-

ция. (вулкан Баранского)
13. Самый высокий водопад Сахалинской области высотой 141 метр, находится на острове Итуруп. (водо-

пад Илья Муромец)
14. Один из северных островов Большой Курильской гряды, второй по площади остров архипелага. (остров 

Парамушир)
15. Самый южный мыс острова Сахалин. (мыс Крильон)
16. Самый северный мыс острова Сахалин. (мыс Елизаветы)
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17. Самая длинная река острова Сахалин. (река Поронай)
18. Южный мыс Сахалина, на котором расположен маяк. Визитная карточка Сахалинской области. (мыс 

Анива)
19. В 2014 году это море признано международным сообществом внутренним морем России. (Охотское 

море)
20. Заповедник, расположенный на Курильских островах. (государственный природный заповедник «Ку-

рильский»)

 ЭТНОГРАФИЯ
1. Наиболее многочисленная народность среди коренных народов Сахалина. (нивхи)
2. Комплекс обрядов у народов севера, посвященных культу медведя. (Медвежий праздник)
3. Отличительная особенность этого народа — оленеводство, требующее кочевого образа жизни. (уильта)
4. Коренной народ, живший в Сахалинской области, на Камчатке и в Хабаровском крае. Объявлен совет-

скими властями вымершим. (айны)
5. Морское животное, которое добывали нивхи для использования мяса, жира и шкур для одежды и обу-

ви, подклейки лыж, выделки домашних предметов. (нерпа)
6. Он передает представления коренных народов о мире и в то же время является украшением традицион-

ной одежды и предметов быта. (орнамент)
7. Сушеная рыба, преимущественно из лосося, приготовленная впрок для пропитания зимой себя и своего 

главного домашнего скота – собак. (юкола)
8. Из какой кожи нивхи шили непромокаемые халаты? (из рыбьей кожи)
9. Вид религиозного верования коренных народов Севера. (шаманизм)
10. Этим видом хозяйства в основном занимались женщины. (собирательство)
11. Один из видов хозяйства нивхов, обеспечивающий их транспортом, помощью на охоте, пищей и ме-

хом. (собаководство)
12. Основная традиционная одежда коренного населения Сахалина- как мужчин, так и женщин. (халат)
13. Нивхи строили его на сваях недалеко от реки, где занимались заготовкой рыбы. (летнее жилище)
14. Традиционное средство передвижения в зимнее время, предназначенное для езды на упряжках из со-

бак или северных оленей. (нарты)
15. Ссыльный ученый, изучавший туземное население острова Сахалин, ставший этнографом Всероссий-

ской Академии наук. (Лев Яковлевич Штернберг)
16. Нивхский национальный ансамбль, название которого переводится на русский язык как «Большое 

солнце». («Пила кен»)
17. Самый важный вид традиционного хозяйства у нивхов. (рыболовство)
18. Политический каторжанин, исследователь айнского языка и фольклора начала 20 века. (Бронислав 

Осипович Пилсудский)
19. Азиатский народ, который попал на Сахалин не по своей воле. (корейцы) 
20. Лингвист, исследователь нивхского языка, который первым из европейцев в совершенстве освоил его. 

(Ерухим Абрамович Крейнович)
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3 МЕСТО

Настольная игра-викторина 
«Сахалинская мозаика»

Пухова Екатерина Сергеевна, 
библиотекарь 1 категории отдела 
краеведения ГБУК «Сахалинская областная 
универсальная научная библиотека», 
г. Южно-Сахалинск

Цель: Используя игровую форму, стимулировать интерес жителей Сахалина и Курильских островов к 
Сахалинской области в целом, а также к ее истории, географии, культуре и многим другим сферам жизни 
островного региона. 

Задачи: 
1. Повысить уровень знаний жителей Сахалинской области об островном регионе.
2. Способствовать проверке уже имеющихся знаний у сахалинцев о регионе.
3. Воспитывать патриотизм у сахалинцев.
4. Стимулировать развитие находчивости, сообразительности, общительности и любознательности.
5. Познакомить со средством занимательного интеллектуального времяпрепровождения.
Понятия краеведения: история (открытие и освоение островов, знаменательные даты), культура (памят-

ники, учреждения культуры, писатели), спорт (спортивные сооружения, первые спортивные соревнования 
и т.п.), природа (флора и фауна), география, этнография, экономика (ресурсы области), образование

Целевая аудитория: жители и гости Сахалинской области в возрасте от 14 лет, от 2 человек
Длительность: 60-90 минут
Рекомендуемое место проведения: любое с наличием твердой поверхности, где можно разместить игро-

вое поле
Необходимые материалы: игровое поле, карточки с вопросами (118 шт.), игральные кубик и фишки, кра-

еведческие книги, словари, хрестоматии, доступ в Интернет
Количество организаторов: один ведущий игры 

ПРАВИЛА ИГРЫ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ИГРЫ
1. Игрокам необходимо определиться будут ли они играть по одиночке или разделятся на команды. 
2. Каждый игрок (команда) выбирает фишку и ставит ее на любое место на поле.
3. Методом жребия (или другими способами) определяется игрок (команда), который будет ходит пер-

вым.

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС
1. Игрок (команда) кидает игральный кубик и передвигается на столько ходов, сколько точек выпало на 

кубике.
2. Поле, на которое встал игрок (команда), имеет определенный рисунок и означает ту категорию, на во-

прос которой он должен ответить. 
Вопросы игры-викторины охватывают многие сферы жизни Сахалинской области и разделены на шесть 

категорий: история, культура, спорт, природа, география, общие вопросы. 
3. Ответив правильно на вопрос из выпавшей категории, участник игры получает карточку с изображе-

нием данной категории.
4. После ответа на вопрос игрок (команда) передает ход другому игроку (команде).
Задача игроков: получить по одной карточке из каждой категории вопросов. То есть в конце игры у игро-

ка (команды) должны быть 6 разных карточек.
Если игрок (команда) попадает на поле той категории вопросов, карточка которой уже имеется у игрока 

(команды), он все равно отвечает на вопрос из этой категории. Если отвечает правильно – снова бросает ку-
бик, не передавая ход другой команде. Отвечает неправильно — передает ход и остается на том же поле. И 
так до тех пор, пока не выпадет та категория, на вопросы которой игроки еще не отвечали. 

КОНЕЦ ИГРЫ 
1. Победителем считается тот игрок (команда), который правильно ответит по одному вопросу из каждой 

представленной категории вопросов (история, культура, спорт, природа, география, общие вопросы).
2. Команда должна собрать мозаику из полученных карточек.
Отличительной особенностью данной настольной игры является то, что карточки, полученные за пра-

вильные ответы, являются элементами мозаики, на которых изображен флаг Сахалинской области. Собира-
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ние такой мозаики оправдывает название настольной игры-викторины – «Сахалинская мозаика» и являет-
ся целью показать участникам, что Сахалинская область в совокупности состоит из следующих «элементов 
мозаики»: истории, географии, спорта, культуры, флоры и фауны, и много того особенного и уникального, 
что отличает ее от других субъектов Российской Федерации.

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ

ГЕОГРАФИЯ
 1. Этот полуостров на севере Сахалина назван в честь геолога, ботаника, палеонтолога, который совершил 

несколько маршрутов по Сахалину, впервые описал меловые окаменелости острова. (полуостров Шмидта; 
назван в честь Федора Богдановича Шмидта)

2. Этот хребет (а также гора, пик, поселок, перевал) на юге Сахалина названы в честь агронома, обошед-
шего пешком почти весь юг Сахалина. Написал книгу «Очерк острова Сахалина в сельскохозяйственном 
отношении». (Михаил Семенович Мицуль; гора Мицулевка, село Мицулевка, Мицульский хребет, перевал 
Мицуля, пик Мицуля)

3. На склоне какой горы находится спортивный комплекс и турбаза «Горный воздух»? (гора Большевик)
4. Этот вулкан является одним из красивейших вулканов планеты. Длительное время на европейских 

картах обозначался как «пик Антония». Это название дал ему голландский мореплаватель де Фриз в 1643 
году. В переводе с айнского название означает «отец-гора», «старик-гора». (вулкан Тятя, о. Кунашир)

5. В 1639 году отряд казаков под руководством Ивана Москвитина вышел к берегам неведомого моря. 
Какое это море? (Охотское море)

6. На Сахалине тоже есть Байкал. Это залив в северной части острова. Почему он так называется? (залив 
получил название в 1849 году по имени военного транспорта «Байкал», на котором совершил плавание ад-
мирал Г. И. Невельской)

7. Этот мыс, а также река и поселок находятся в Охинском районе, в переводе с нивхского «место пово-
рота». Но многие исследователи связывают это название со словом «погибель». Беглые каторжане пыта-
лись перебраться через пролив вплавь или на плотах и чаще всего гибли, застигнутые пулей охранника или 
штормовым ветром в море. (мыс Погиби)
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ИСТОРИЯ
1. Какой период был на Сахалине с 1896 года по 1906? (ответ на выбор — период Карафуто, каторга, рус-

ско-японская война)
2. Чем известна русская пушка, установленная во дворе Сахалинского краеведческого музея? (Пушка ис-

пользовалась при обороне русской крепости Порт-Артур в русско–японской войне 1904–1905 годов. Пушка 
предназначалась для уничтожения броненосных кораблей противника и состояла на вооружении русской 
береговой артиллерии. Из Порт-Артура она была привезена на Сахалин)

3. Как до 1961 года назывался Коммунистический проспект? (Улица имени И. В. Сталина)
4. Летчик-космонавт СССР принимал участие в праздновании юбилея сахалинского комсомола. 6 июня 

1965 года Южно-Сахалинский горисполком принял решение о присвоении ему звания почетного граждани-
на города и переименовал улицу Заводскую в честь этого космонавта. (Попович Павел Романович)

5. Как назывались два парусных корабля, на которых морские офицеры Николай Александрович Хво-
стов и Гавриил Иванович Давыдов под командованием Николая Петровича Резанова взяли курс на Сахалин, 
чтобы осуществить план против японских поселений на Сахалине. («Юнона» и «Авось»)

ИГРЫ И СПОРТ
1. Этот зимний вид спорта попал на Сахалин в начале 1935 года. Островитян с ним познакомили демоби-

лизованные солдаты, проходившие службу в Хабаровском крае. Про этот вид спорта в областных газетах 
писали так: «По своему спортивному значению и как зрелище эта игра не уступает футболу». (Хоккей)

2. Этот праздник нивхов начинался с медвежьих игрищ, во время которых медведя водили по улице 
и все смельчаки упражнялись в искусстве борьбы со зверем (Медвежий праздник «Чхывлернд» – «Мед-
вежья игра»)

3. В каком городе родился легендарный японский сумоист Тайхо Коки? В этом городе ему был поставлен 
памятник. (город Поронайск; за свою карьеру Тайхо Коки выиграл Императорский кубок 32 раза, это дости-
жение до сих пор (2013 год) не превзойдено)

4. Главным событием 2012–2013 годов стал триумф этого сахалинца в финале Кубка России в Ижевске 
в дисциплине «хаф-пайп» (исполнение трюков в воздухе над краями рва или специально построенной рам-
пы). Сахалинский спортсмен занял первое место и выполнил норматив мастера спорта России. (Юрий Че-
модуров)

5. «В 1946 году на водной станции прошел спортивный праздник. Многочисленные зрители увидели по-
казательное выступление пловцов», – писала газета «Красное знамя». О какой водной станции идет речь 
и где она находилась? (так назывался бассейн, находящийся на территории нынешнего парка культуры 
и отдыха имени Гагарина)

БИОЛОГИЯ
1. В честь этого ученого назван род растений семейства зонтичных, а также лилия, жимолость и ель. (Глен 

Петр Петрович)
2. Какая порода собак была выведена на Сахалине? (Сахалинская хаски. Японское название «карафу-

то-кен», что в переводе означает «сахалинский пес». Разводили их нивхи. Это одна из древнейших ездовых 
собак)

3. На каком острове Курильской гряды обитает самая многочисленная колония летучих мышей? (остров 
Кунашир)

4. Самая маленькая птичка сахалинских лесов. (королек)
5. В реках Сахалинской области обитает рыба, которая вьет гнезда. Какая это рыба? (колюшка)

КУЛЬТУРА
1. Где был основан первый на Сахалине музей? (В 1896 году в посту Александровском основан первый на 

Сахалине музей)
2. Здание этого музея было построено для отделения японского Колониального банка «Такусеку» (1930–

1946 годы). (Сахалинский областной художественный музей)
3. Это здание в городе Южно-Сахалинске – единственный в России образец архитектурного стиля «тэй-

кан», что означает «императорская корона». (Сахалинский областной краеведческий музей)
4. Этот человек – основатель нивхской литературы, создатель нивхского алфавита, автор правил нивх-

ской орфографии, нивхского букваря, учебника нивхского языка, учебников для нивхских школ, книг для 
чтения на нивхском языке, издатель русских классиков в переводе на нивхский язык. (Владимир Михайло-
вич Санги)

5. Назовите скульптора, автора мемориального комплекса на площади Славы, открытого в 1980 году и па-
мятника А. Чехову, установленного у областной научной библиотеки в 1990 году. (Александр Тюренков)
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1. Какие населенные пункты на Сахалине носят имена Героев Советского Союза? (Буюклы, Смирных, Га-

стелло, Леонидово)
2. На каком острове Малой Курильской гряды снимался советский фильм «Робинзон Крузо» с Леонидом 

Куравлевым в главной роли? (остров Шикотан)
3. Какой природный объект Сахалинской области занесен в реестр ЮНЕСКО как памятник природы ми-

рового значения? (мыс Столбчатый, остров Кунашир)
4. Какой населенный пункт Сахалинской области «летает»? (село Сокол, Долинский район; село Буре-

вестник, остров Итуруп)
5. Назовите первый и последний населенные пункты на Сахалине, которые посетил А. П. Чехов. (пост 

Александровский, пост Корсаковский)
6. Кем была открыта нефть на Сахалине? (Григорий Иванович Зотов организовал первое акционерное 

общество — «Сахалинское нефтепромышленное товарищество Г.И. Зотов и К°»)
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 
«ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

1 МЕСТО
Лекция-презентация 

«Русский мореплаватель 
Головнин Василий 

Михайлович»

Данчук Екатерина, 
выпускница объединений «Информатика» 
и «Компьютерная графика»
Стрельченок Анна Георгиевна, 
педагог дополнительного образования 
МБОУ ДОД «Дом детства и юношества»,
г. Корсаков

Цель: Воспитание патриотизма, национального самосознания.
Задачи: 
1. Познакомить ребят с исторической личностью – русским моряком, исследователем Курильских остро-

вов Головниным В. М.
2. Обогатить учащихся знаниями о родном крае, о его истории. 
Понятия краеведения: имена первооткрывателей и русских героев на карте Сахалинской области
Целевая аудитория: учащиеся 5-11 классов 
Длительность: 20-25 минут
Рекомендуемое место проведения: уроки истории, краеведения, внеурочные занятия
Необходимые материалы: компьютер, проектор, экран или интерактивная доска

 – презентация и доклад к ней

Количество организаторов: один ведущий

ХОД ЗАНЯТИЯ
Организатор создает условия для просмотра презентации, демонстрирует ее и читает доклад. После про-

смотра презентации можно задать ребятам вопросы на закрепление материала.
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2 МЕСТО

Мультимедийная 
презентация «Защита 

лесов от пожаров»

Кравченко Владимир 
учащийся объединений «Информатика» 
и «Компьютерная графика»
Стрельченок Анна Георгиевна, 
педагог дополнительного образования 
МБОУ ДОД «Дом детства и юношества», г. Корсаков

Цель: Воспитание бережного отношения к природе.
Задачи: 
1. Повторить основные термины по теме «Лесные пожары» в форме разгадывания кроссворда.
2. Показать уязвимость лесов при неаккуратном обращении с огнем. 
Понятия краеведения: защита лесов от пожаров
Целевая аудитория: учащиеся 5-9 классов 
Длительность: 10-15 минут
Рекомендуемое место проведения: уроки ОБЖ, краеведения, внеурочные занятия
Необходимые материалы: компьютер, проектор, экран или интерактивная доска

 – презентация

Количество организаторов: один ведущий

ХОД ЗАНЯТИЯ
Организатор создает условия для просмотра презентации.
Школьники отвечают на вопросы (по очереди или по желанию). Организатор нажимает на ответ, данный 

ребенком. Если ответ верный, то слово появляется в кроссворде, далее появляется следующий вопрос.
Если ответ неверный, то на экране возникает надпись: «Неправильно! Подумай еще раз!» По стрелке нуж-

но вернуться обратно и дать другой ответ.
Когда весь кроссворд разгадан, ребятам можно прочитать стихотворение Вадима Шефнера «Лесной пожар».
Презентацию можно использовать на следующих занятиях:

• 5 класс. Биология. Многообразие и значение дикорастущих растений
• 6 класс. География и экономика Сахалина и Курил. Литосфера. Опасные природные явления.
• 9 класс. География и экономика Сахалина и Курил. Лесопромышленный комплекс. Экологические про-

блемы.
• 9 класс. Биология. Экологическая проблема Сахалинской области.
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3 МЕСТО

Презентация-викторина 
«Маяки Сахалина и Курил»

Шепова Анна Леонидовна,
библиотекарь 1 категории ГБУК «Сахалинская 
областная универсальная научная библиотека», 
г. Южно-Сахалинск

Цель: Продвижение краеведческих знаний, стимулирование интереса к изучению родного края.
Задачи: Проверить имеющиеся и сформировать новые знания у учащихся об истории, архитектуре и гео-

графии Сахалинской области в игровой интерактивной форме.
Понятия краеведения: история и география Сахалинской области, сахалинская каторга, крушение судна 

«Крейсерок», период Карафуто на Сахалине
Целевая аудитория: учащиеся 8-11 классов, 7-10 человек
Длительность: 30-60 минут 
Рекомендуемое место проведения: школа
Необходимые материалы: проектор, экран, компьютер

 – презентация и викторина

Количество организаторов: два ведущих (один озвучивает вопрос и подсказки, дает разъяснения; вто-
рой — разносит жетоны за правильные ответы)

ХОД ЗАНЯТИЯ
Ведущий запускает презентацию, выводит фото маяка и задает вопрос. Если ответ не получен, выводятся 

по очереди 3 подсказки. Участник, правильно назвавший маяк, получает жетон. Победителем становится 
тот, кто к концу игры соберет больше всех жетонов.


