Дорогие друзья, мероприятия краеведческого характера
традиционно проводятся в универсальной детской библиотеке,
филиале МБУК
«СКЦ
им.
П.П.Булыгина» Гороховецкого
района
Владимирской области в июле, накануне Дня города. Это
видео-экскурсии, игровые познавательные часы, конкурсы
рисунков, встречи с замечательными людьми и другие.
Предлагаем вашему вниманию подробный
сценарий
краеведческой мозаики под названием «Приезжаем, наконец, в
городок Гороховец»



Место проведения: универсальная детская библиотека
Аудитория: дети младшего школьного возраста
Оформление:
Аудиозапись стихотворения Александра Вербы «Гороховец»
из цикла "Путевые зарисовки"
Выставка краеведческой литературы «Мой городок – душа
России»
Аудиозапись песни «Городок Гороховец» (исп. Н.Морозова)



Видеоматериалы:
Фильм «Гороховец» (1ч. и 2ч.)





Оборудование:
Презентация «Нет города прекраснее на свете»
Глобус
Геометрические фигуры-пазлы для игры «Построй храм»




Ход мероприятия:
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята!
- Вы любите путешествовать?
Вот сегодня мы тоже решили предложить вам небольшое
путешествие.
(Проводится игра-физминутка «Ракета»)
И сейчас мы с вами, дети,
Улетим все на ракете.
На носки поднимись, (поднимаются на носки)
Опусти руки вниз.
Лучшая ракета в миреРаз, два, три, четыре Поскорее улыбнисьВот летит ракета ввысь! (руки, соединив ладошками,
поднимают над головой)
(Слайд «Земля из космоса»)
Ведущий: Посмотрите, там - Земля.
Эх, красивая она!
Сколько разных стран на ней!
А какая вам родней? (Россия)
(Выслушать ответы детей)
Приземлимся мы сейчас, (опускают руки)
Три, два, один и ...раз! (садятся)
(Обратить внимание на глобус)
Ведущий: А в России города…!
Много-много их тут, да?
Главный же из них? (Москва)
Собираемся в полѐт,
И садимся в самолѐт.
Кто лететь в Москву желает,
Пусть место сзади занимает.
(Дети
становятся
за
ведущим
и
проводится
игра-имитация «Собираемся в полѐт»)

Руки в стороны - в полѐт (руки в стороны)
Отправляем самолѐт. (дети начинают движение)
Правое крыло вперѐд, (поднимают правую руку)
Левое крыло вперѐд. (поднимают левую руку)
Раз, два, три, четыре,
Полетел наш самолѐт. ( голосом гудят)
Мы летим, мы летим (голосом гудят)
И на землю не глядим.
Наш полѐт проходит гладко.
Совершаем
мы
посадку.
(прекращают
гудение,
останавливаются)
Опустите руки вниз, (опускают руки)
И на место все садись! (садятся)
(Слайд «Москва. Красная площадь»)
Ведущий: Перед вами российская столица.
Я вижу, как рады ваши лица.
Из Москвы поедем в электричке
В древний город, что на Клязьме - речке.
(Проводится игра -имитация «Электричка»)
Электричка, электричка
Загудела громко «У-У-У!» «Чух,чух,чух!» стучат колѐса:
«Всех вас быстро довезу».
Ведущий: Выходите на перрон,
Город древний - вот он.
Город главный в области Владимир - город русской доблести.
(Слайд «Владимир»)
Ведущий: А сейчас мы, наконец,
Едем в свой Гороховец!
(Проводится игра-имитация «Мы - шофѐры»)
Едем, едем на машине (руками изображают повороты рулем)
Нажимаем на педаль (ногу сгибают в колене, потом
вытягивают еѐ)

Газ включаем, выключаем (рукой изображают нажим на
рычаг, «наклоняют» его к себе, потом от себя)
Смотрим пристально мы вдаль (ладонь прикладывают над
глазами) (Слайд «Гороховец»)
(Включаем аудиозапись отрывка из стихотворения
А.Вербы «Гороховец» из цикла «Путевые заметки»)
Приезжаем, наконец,
В городок Гороховец.
Чьей-то будто бы игрою
Он сховался под горою...
Клязьмы тихое движенье
Чуть качает отраженье
Небольшого городка
Сквозь застывшие века...
Ведущий: А веков с момента основания города прошло
немало. В 2018 году наш город будет праздновать 850 лет - восемь
раз по 100 лет и ещѐ половинка - вот сколько веков уже существует
наш город.
- Как он появился?
(Выслушать ответы детей)
Во времена, когда на Руси правили князья, город построили
для того, чтобы охранять границы Владимиро-Суздальского
княжества от врагов. Первое летописное упоминание слова
«Гороховец» относится к 1239 году. Лаврентьевская летопись
сообщает: «Того же лета, на зиму, взяша Татарове Мордьевскую
землю, и Муром пожгоша, и по Клязьме воеваша, и град Святой
Богородицы Гороховец пожгоша, а сами идоша в станы своя».
-На каком месте возник город?
(Выслушать ответы детей)
Место для сторожевого города выбрали такое, чтобы было
далеко видно вокруг - это место там, где сейчас находится
Троицко-Никольский монастырь. Это самая высокая точка в городе –
150 метров над уровнем реки Клязьмы. В 12 веке это была деревянная

крепость.
(Слайд «Троицко-Никольский монастырь)
- Почему так назвали наш город – «Гороховец»?
(Выслушать ответы детей)
Два знакомых слова в названии «горох» и «Овец» совсем не
значат, что в городе много гороха и овец. В названии города вся
его сущность – «горы» и «ховаться – прятаться» - город,
спрятавшийся за горой.
-Что за горы, спросите вы?
(Выслушать ответы детей)
А вот они.....
(Слайды про гороховецкие холмы: Лысая гора,
Гребенская гора, Ужова гора, Попова гора, Пужалова гора,
Никольская гора, Лосева гора)
Ведущий: Наш древний город любят посещать туристы.
-А почему?
(Выслушать ответы детей)
Здесь построили купцы
Не усадьбы, не дворцы,
Не хоромы-терема,
А диковинки-дома.
Из 19 каменных купеческих палат XVII века, сохранившихся
в России, 7 украшают исторический центр Гороховца.
(Слайды про каменные дома гражданской архитектуры:
дом Сапожникова-Ершова, дом Канонникова, Дом Опариных)
Сходят домики к реке,
Ну а храмы - ввысоке –
Забираются на кручи,
Чтоб прогнать в ненастье тучи.
Город сохранил 10 церквей и соборов, 9 из которых от XVII
века из кирпича.

(Слайды про храмы Гороховца: Троицко-Никольский,
Знаменский, Сретенский, Благовещенский, Воскресенская
церковь, Всехсвятская церковь, Казанская церковь )
(Просмотр видеосюжета из фильма «Гороховец» 2 ч.)
-Как вы думает , что древнее - эти дома или храмы?
(Выслушать ответы детей)
Конечно, храмы. Они стоят уже четвѐртый век.
-Для чего строились дома?
(Выслушать ответы детей)
-А храмы?
(Выслушать ответы детей)
Посмотрите. Все храмы похожи друг на друга и напоминают
богатыря.
- Чем? (основные части: основной кубический объѐм туловище богатыря, барабан - шея богатыря, купол - шлем
богатыря.)
(Проводится
игра-пазл
«Построй
храм»:
из
геометрических деталей постройте основную форму храма)
Ведущий: Гороховецкая земля издавна славилась своими
мастерами.
В Гороховецком крае самыми искусными мастерами были
плотники – якуши, или резчики по дереву. Дома повсеместно
одевались в пышное травное узорочье с фантастическими
образами фараонок — берегинь, сиринов, а также львов и
различных птиц. Эти особняки деревянного зодчества украсили
город на рубеже XIX и XX вв.
(Слайды домов деревянного зодчества: дом Шорина, дом
Морозова, дом председателя земской управы Пришлецова )
- Посмотрите, какие яркие игрушки делали мастера для
детей, какие красивые вышивки выполняли женщины на
предметах быта.
Предметы быта, которые мы теперь не увидим в домах,
можно рассмотреть в музее города.

(Слайд «Музейные экспонаты Гороховца»: лошадки и
птицы, полотенца, изразцовые плитки, дымники)
Прославили город и судостроители нашего города. На
судостроительном заводе в конце 20 стоетия выпускались военные
суда и суда для народного хозяйства.
(Слайды о заводе и судах)
Город прославили не только природная красота и постройки,
но и его люди.
Гороховец - родина знаменитых людей: учѐных,
художников, поэтов,
писателей, спортсменов.
(Слайды «Знаменитые люди Гороховца»: краевед
Н.И.Андреев,
художники
М.Кузнецов,
Е.Дружинин,
В.Сафронов, поэты Н.Семякова, В.Гончар и т.д.)
Ведущий: Современный город вы можете наблюдать сами вы его жители, вы в нѐм живѐте.
Лучший в центральной России горнолыжный курорт
"Пужалова гора"
привлекает экотуристов со всего мира.
(Слайд «Горнолыжный комплекс «Пужалова гора»)
Соревнования внедорожников, преодолевающих грязевые
преграды, притягивают участников и многочисленных зрителей не
только из Гороховца, но и из других регионов России.
(Слайд «Мобилизация - Трофи»)
Ежегодный фестиваль «Гороховецкая рыбалка» собирает
рыболовов из разных регионов страны.
(Слайд «Гороховецкая рыбалка»)
Ведущий: А сколько разных праздников проводят работники
культуры в течение года!
(Слайд «Праздники в Гороховце»)
Гороховец – это наша малая Родина, и мы ее любим, ценим
и делаем все, чтобы жить нам здесь было интересно и комфортно.
(Прослушать песню «Городок Гороховец»)

Ведущий: Берегите Родину –
Нет Родины другой.
Берегите еѐ тишину и покой,
Это небо и солнце.
И родное оконце.
Берегите Родину Без неѐ нам не жить.
Берегите еѐ,
Чтобы вечно ей быть!

Универсальная детская библиотека,
филиал муниципального бюджетного учреждения культуры
«Современный культурный центр им. П.П.Булыгина»
Гороховецкого района Владимирской области

Наш адрес:
Владимирская область, г. Гороховец,
ул. Советская, 16.
: (8-49238) 2-18-81

