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 В калейдоскопе принимают участие две команды. Итоги подводит жюри. 

Результаты отражаются в таблице.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

• Воспитание чувств любви к малой родине, гордости за историческое, культурное, 

природное наследие, ответственности за свой край, стремление, к его возрождению и 

охране. 

• Развитие познавательного интереса, воспитание любознательности. 

ОФОРМЛЕНИЕ: 

• карты Иркутской области и БАМа; 

• картосхема «Казачинско-Ленский район»; 

• портреты первопроходцев; 

• выставка портретов и зарисовок Ильи Глазунова; 

• диск с песнями о БАМе; 

• плакат-реклама этапов игры; 

• итоговая таблица; 

• секундомер; 

• сигнальные карточки; 

• черный ящик с кедровыми орехами; 

• мультимедийное оборудование. 

 

                                                      I ВАРИАНТ 

«Казачинско-Ленский район» 
 

ученик читает стихотворение М. Халиулина 

Кто ты странник? 

По диким тропинкам звериным, 

Сквозь дебри и мари тайги 

Прошел человек и бессильным 

Присел у реки Киренги 

Сколь дней и ночей прошагал он, 

А может проплыл по реке? 

Сознанье ему подсказало 

Здесь лучше остаться тебе. 

И он, скинув ношу уныло 

Стер капельки пота с лица 

Достал из котомки- что было 

И сел за трапезу в сердцах. 

А вскоре из веток сосновых 

Шалашик себе смастерил 

И в нем до зазимок суровых 

Один-одинешенек жил. 

А там... Только время и знает, 

Как он обживался в тайге 

И как добывал пропитанье 

В озерах и чащах себе. 

Быть может и есть этот странник 

Тот самый, кто здесь начинал 

Старинный, таежный Казачинск 

Где сделал когда-то привал. 

Два с лишним прошло уже века, как он породнился с тайгой.  

Но жаль, что того человека  

Не знаем мы, кто он такой. 

            Бродяга ли, ссыльный, казак ли?  



            С каких мест сюда занесло? –  

            Но явно - наш милый Казачинск  

           Навеки творенье его. 

Ведущий. Дорогие друзья! 

Приглашаем вас на интеллектуальный калейдоскоп, посвященный Казачинско- Ленскому 

району. Победившую команду ждет приз. Также будет вручен приз зрительских симпатий и 

самому лучшему игроку. Итак, в путь!  

1 конкурс «Дальше, дальше...» 

(За одну минуту нужно ответить на наибольшее количество вопросов. Неизвестные вопросы 

можно пропускать, говоря слово «дальше»)  

Первая команда: 

1. Площадь Казачинско-Ленского района. (32,8 тыс. кв.км). 

2. Административный центр района. (с. Казачинское). 

3. Самый старый населенный пункт. (д.Ханда). 

4. Откуда - с севера или с юга - проникли в район русские землепроходцы? (с севера). 

5. В каком году высадился первый десант для строительства БАМа? (1974 г). 

6. Назовите Героев Советского Союза уроженцев Казачинско-Ленского района. (Иванов Р.Г., 

Наумов КИ., Подымахин М.П.). 

7. Назовите крупный правый приток Киренги. (Улькан). 

8. Назовите причину быстрого роста населения в районе в 70-е годы. (строительство БАМа). 

9. Какой населенный пункт расположен севернее - Улькан или Казачинское? (Казачинское). 

10. В каком населенном пункте появилась первая школа? (с. Казачинское).  

Вторая команда: 

1. Назовите Полного кавалера орденов Славы, уроженца нашего района. (Суханов С.К.). 

2. К какому году относятся первые упоминания о нашем районе в челобитных русских 

землепроходцев? (1638г.). 

3. Какой населенный пункт старше - д. Тарасово или д. Кутима? (д.Тарасово). 

4. Где высадился первый бамовский десант в нашем районе? (в 16 км от с. Казачинское). 

5. Самый крупный населенный пункт в районе. (п.Магистральный). 

6. Назовите главу районной администрации (Абраменко В.). 

7. Как называется заказник в нашем районе? (Туколонь). 

8. Главная отрасль экономики района. (лесная промышленность). 

9. В каком направлении протекает река Киренга? (с юга на север). 

10. Какой населенный пункт расположен восточнее - Улькан или Кунерма? (Кунерма). 

 

2 конкурс «Третий лишний» 

(Что лишнее? Задание написано на таблицах; ответ дается сигнальной карточкой игры через 

15 секунд). 

1. Районы, граничащие с Казачинско-Ленским: 

а) Киренский; 

б) Качугский; 

в) Бодайбинский. 

2. Реки Казачинско-Ленского района: 

A) Киренга;  

B) Б) Лена; 

C) Кунерма. 

3. Населенные пункты нашего района: 

а) Небель; 

б) Ермаки; 

в) Звездный. 

4. Железнодорожные станции нашего района: 

а) Небель; 

б) Ключи; 

в) Киренга. 

 



 

3 конкурс «Проще простого» 

А сейчас вам нужно очень просто установить прописные истины. 

(Выдаются карточки - задания. Через 1 минуту свести стрелками правильные ответы.) 

5. Определить дату образования населенных пунктов:  

Ключи 1776 г. 

Ханда 1739 г. 

Кутима 1780 г. 

Тарасово 1749 г. 

6. Определить лексическое значение диалектных слов 

Гайно фартук 

Выть щенок 

Запан гнездо белки 

Кулюканка еда, время еды 

Кычка змея 

 

4 конкурс «Мир вокруг нас» 

( время на обдумывание 15 сек; по устному описанию определить памятник природы нашего 

района) 

 Первая команда: 

Его называют «малышом», у него «карманные» размеры (примерно 0,3 х 0,1 км 
2
) Расположен на 

высоте 1800 -1900 м. Среди каменных глыб находится крошечная колония черношапочного 

сурка - животного из Красной книги России. ( ледник Солнечный в Байкальском хребте).  

Вторая команда: 

Наш район является восточной границей распространения этого чуда природы. В июне, а 

особенно в августе это место представляет собой красивое, сказочное зрелище. Вечером, в 

дождливую погоду это чудо прячется от людей. ( озеро с кувшинкой чисто-белой в окрестностях 

с. Казачинское)  

(Данные взять из книги: Брянский В.Б. Памятники природы. Иркутск, 1983) 

 

5 конкурс « Темная лошадка» 

(ведущий выносит черный ящик; зачитываются краткие подсказки, но после каждой 

уменьшается количество баллов на один; команда, давшая в начале неправильный ответ, 

выбывает из игры) 

а) По питательным качествам превосходят молоко и мясо; 

б) содержат о,65 мг витамина В, 10 мг витамина Е; 

в) кроме этого, до 70% жира, белков, углеводов, микроэлементов; масло полученное из них, 

лучшее из всех растительных масел; 

г) в старину сибиряки приравнивали десятину леса к корове, а само дерево любовно величали 

«хлебным деревом». (кедровые орешки). 

(данные из книги: Бобров Р.В. Экзамен на лесничего. Москва, 1990 г) 

 

Ученик читает стихотворение.  

Родина 

У каждого есть Родина своя,  

У каждого есть маленькое солнце. 

 На родине заботы не томят  

На родине и радостней поется  

У каждого есть Родина своя.  

У каждого есть дом, где он родился.  

А где родился, там и пригодился,  

Вот как у нас в народе говорят.  

У каждого есть Родина своя,  

А Родина солгать не позволяет.  

И если я встречаюсь с негодяем,  



То Родина мне силы умножает!  

У каждого есть Родина своя,  

А Родина для каждого святая. 

Н. Дружков 

 

Во время чтения стихотворения жюри поводит итоги, после чего следует награждение. 

 

 

II ВАРИАНТ 

«Улькан - моя малая родина» 

 

Ученик читает стихотворение  

Г.Пулин 

«Как сердце Данко» 

Разных книжек тома...  

И все про БАМ.  

Миллионы и миллионы строк.  

Это история сама,  

Посвященная нам  

На сегодня и впрок.  

Чтобы не забывали ничего и никогда  

О тех, кто строил и создавал  

Трассу мужества и города.  

Где озеро Байкал.  

Повеселела тайга вокруг.  

Грохочут поезда  

Комкая сны парней и девчат.  

Оглянись, товарищ и друг,  

На минувшие года.  

На много лет назад.  

Что было? 

Палатки и дымокуры.  

Рубка просек до седьмого пота.  

Тело ныло, а до Амура  

Предстояло топать, да топать. 
 
Ведущий.  Дорогие друзья! Приглашаем вас на интеллектуальный калейдоскоп под названием 

«Улькан -моя малая родина». 
Еще нигде не значился Улькан,  

Но лозунг молнией:  

«Прими. Земля Казачинска посланцев комсомолии». 

1 конкурс «Дальше, дальше...» 

(за 1 минуту ответить как можно на большее количество вопросов. Неизвестные вопросы 

можно пропускать, говоря слово «дальше»). 

Первая команда: 

1. Когда высадился первый десант? (2.11.1974). 

2. Как назывался первый отряд строителей? (Братский). 

3. Как назывался первый поселок строителей? (Лунный). 

4. В каком году была открыта первая школа? (1975) 

5. Посланцы каких союзных республик строили наш поселок? (Украина, Азербайджан). 

6. Самое крупное предприятие в Улькане. (ОАО «KЛТХ). 

7. Кто из первых учителей до сих пор трудиться в школах? (Русанова Е.П., Курбанова Н.В., 

Рыкова В.А.). 

8. В каком году было закончено строительство БАМа? (1984). 



9. Что означает слово «Улькан»? (чистая вода). 

 

Вторая команда: 

1. Где высадился первый десант? (д.Юхта). 

2. Кто возглавлял первый отряд? (начальник А.Фролов, комиссар Н.Тымуш). 

3. Как называется самая первая улица? (Крымская). 

4. В каком году в Улькан пришел первый поезд? (29 октября, 1977 г). 

5. Кому из ульканцев было присвоено звание Героя Социалистического Труда? (А,П,Машуров). 

6. На каком километре Западного участка БАМа построен Улькан ? (209км). 

7. Кто возглавлял бригаду строителей первой школы? (Р.Касымов). 

8. Назовите фамилию первого директора школы № 1.( Тищенко Э.И.). 

9. Что означает слово «Киренга»? (орлинное гнездо). 

( в перерывах между конкурсами звучат песни о БАМе) 

2 конкурс «Третий лишний» 

(через 15 секунд отвечать сигнальной карточкой) 

1. Какую ягоду не могли собирать в окрестностях Улькана строители БАМа? 

а) брусника; 

б) ежевика; 

в) черника. 

2. Какую хвойную породу не встречали на пути первопроходцы, прорубая просеку? 

а) кедр; 

б) сосна; 

в) туя. 

3. Какую рыбу не могли выловить строители из Киренги? 

а) таймень; 

б) хариус; 

в) горбуша. 

3 конкурс «Проще простого» 

(за 1 минуту свести стрелками правильные ответы) 

1. Определить дату прибытия ударных отрядов в поселок:  

Иркутский                            24.11.1974 

Крымский                            1.03.1975 

Братский                             2.11.1973 

Азербайджанский                                январь 1975  

Украинский                            23.03.1975 

2. Определить дату образования школ:  

Школа №20 1983 

Школа №2 1975 

Школа №1 1987 

3.По четверостишию определить, кого (что) встречали ульканцы?  

Встречали его, как встречали товарища. 

Бежали на встречу ,  

Дарили цветы - 

И в сердце взволнованном живы пока еще  

Мгновенья торжеств у заветной черты. 

A) художник Илья Глазунов; 

Б) артисты Л. Лещенко и В. Винокур; 

B) первый поезд. 

Ученик читает стихотворенье Л. Ладейщиковой 

 Встречали его, как встречают товарища.  

Бежали на встречу, дарили цветы –  

И в сердце взволнованном  

Живы пока еще 

Мгновенья торжеств у заветной черты 

Шел поезд, украшенный алыми стягами. 



Таежное солнце пылало с небес, 

Шел праздник сквозь сопки, 

Сквозь топи с оврагами. 

Его пропустил расступившийся лес. 

Шел поезд - мечтам и делам в подтверждение. 

Шел поезд -и гордость входила в сердца. 

И были уместны слова о свершеньях. 

О жизни, которой не будет конца. 

О времени, что изменяет дистанции, 

О людях, что вновь перевыполняет план. 

Да, праздник пришел 

На далекую станцию 

С красивым и гордым названьем Улькан. 

4 конкурс «Темная лошадка» 

(Вывешивается закрытый портрет . Зачитываются краткие подсказки, но после каждой 

количество баллов за правильный ответ уменьшается на один)  

Первая команда: 

а) он писал стихи  

Улькан! 

Где-то там за вершинами гор,  

Над которыми светит солнце,  

Где-то там, на востоке, Байкал!  

Все мысли мои там... 

б) приехал в Улькан не в составе отряда первопроходцев, а один и без комсомольской путевки, 

которую трудно было получить; 

в) его именем названа одна из улиц поселка; 

г) он приехал из Латвии, города Риги. (Ивар Лейманис).  

Вторая команда: 

в) строитель с большим стажем; до приезда в Улькан строил дороги в Чили, Усть- Илимске; 

б) в Улькан прибыл в декабре 1974 года, назначен главным инженером СМП-571, в дальнейшем 

возглавлял СМП-571; 

в) его именем названа одна из улиц поселка; 

г) ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. (А.П.Машуров). 
5 конкурс «Колесо истории» 

(Этот конкурс проводит первопроходец.) 
Первопроходец: Прекрасна и удивительна наша ульканская сторона с ее величавой тайгой, 
красавицей Киренгой, бурным и неукротимым Ульканом. Но главное богатство - это люди и дела,  
ими вершимые.  Поселок Улькан с первых дней стал подлинной кузницей рабочих кадров, 
школой трудовой, идейной, нравственной закалки молодежи, воспитания подлинных хозяев 
земли. Наш поселок на протяжении многих лет носил звание «Лучший поселок Западного 
участка БАМа» Вы, нынешнее поколение, должны постараться и вернуть Улькану былую славу. 
На ульканской земле родились движения «Я - хозяин стройки», «Заслужи билет до Байкала», 
«Сохрани березку», «38 юхтинцев и тарасовцев, погибших в Великой Отечественной войне, в 
нашем строю». 

(командам предлагается вытянуть билет, в котором указано одно из патриотических движений 

и рассказать о нем.) 

 

Пока жюри подводит итоги, команды и болельщики исполняют песню об Улькане. Слова 

написаны Шестаковой Г.А. на мелодию О. Газманова «Москва». 

 


