
Интеллектуальная игра по истории города Рыбинска «Крестики-нолики» 
 

Цель: поддержание интереса к изучению истории родного города, 

формирование умений выполнять задания, данные в нестандартной форме. 

Задачи: 

 воспитывать чувство патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему родного города; 

 формировать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

 уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Форма проведения: интеллектуальная игра. 

Подготовительная работа: подбор членов жюри, подготовка рабочего материала 

для членов жюри, согласование видов конкурсов и заданий; формирование 

команд, выбор капитанов; подготовка эмблем, оформление помещения; 

подготовка раздаточного материала - заданий для команд: подбор 

стихотворений. 

Оборудование: карточки с заданиями, чёрный ящик, листы бумаги, 

ручки, игровое поле 3 на 3. 

Правила игры: 

Перед вами игровое поле из 9 клеточек с названиями заданий, которые вам 

необходимо выполнить. Первыми начинают игру «крестики». Называют область 

на игровом поле, им задается вопрос. Команде дается 1 минута. Если после 

обсуждения команда дает правильный ответ, в данном поле ставится крестик. 

Если нет – право ответа переходит к команде «ноликов» и при правильном 

ответе ставится нолик. Если оба ответа неправильные - ставится пробел. Далее 

выбирает поле команда «ноликов». Выигрывает та команда, которая первая 

заполнит три подряд поля (по вертикали, горизонтали, диагонали), либо наберет 

большее количество своих знаков (в случае пробелов на поле). 

Если командам не удается во время игры выстроить подряд три своих знака, то 

в таком случае разыгрываются все 9 конкурсов, заполняются все клетки 

игрового поля «0» и «Х», побеждает та команда, у которой больше знаков на 

игровом поле. Игра проводится в три этапа. На табло (доске) фиксируются очки. 

Между конкурсами подготовленные учащиеся читают стихотворения поэтов-

земляков о родном городе. 

Ход и игры 

Ведущий:  Добрый день, ребята! Сегодня мы проведём интеллектуальную игру 

«Крестики-нолики». В этой игре вы проверите свои знания по краеведению, 

потренируете свой интеллект, покажите, как умеете работать в группах. Наша 

игра посвящена теме: «История Рыбинска». 

Итак, друзья, начнем игровую программу. 

Затей у нас большой запас! 

А для кого они? Для вас! 

 



1. Ведущий приглашает представителей обеих команд для жеребьевки. 

Одни участники становятся «ноликами», другие – «крестиками». 

2. Ведущий знакомит с правилами (условиями) игры. 

3. Разыгрывается право выбора клетки на игровом поле. 

4. Идет конкурсная программа по игровому полю по правилам (или 

условиям) игры. 

5. В конце игры определяется команда-победительница. Вручаются грамоты 

и призы (календари с видами города, открытки и т. п.). 
 

Вопросы для игрового поля 

1. История слова 

 Слово возникло в Древней Греции. Греки строили храмы в честь муз, 

богинь искусств, наук и творчества. Люди приносили туда самые дорогие вещи, 

картины, скульптуры. (Музей) 

 Сложное сооружение, которое преобразует механическую энергию потока 

воды в электричество. (Гидроэлектростанция) 

 В старину: рабочий в артели, которая вдоль берега против течения тянет 

суда бечевой. (Бурлак) 

1. Благородство и щедрость «темного царства» 

 Купец, подаривший Рыбинску настоящее ботаническое чудо: сад из 

редких растений разных климатических зон мира. Сад располагался рядом с 

городским училищем. Его имя носит одна из улиц города. (Василий Карякин) 

 Купец-пивовар. Его пиво награждали медалями за качество и не раз 

пытались подделать завистливые конкуренты. Человек деловой и умный. Его 

избирали в городскую думу. Был также известен как выдумщик. Первым в 

городе имел автомобиль. (Иван Дурдин). 

 Купец-мукомол, которого приглашали в южную Америку на Всемирный 

конгресс мукомолов, потому что его мука шла нарасхват даже в Англии и 

Аргентине. Он обустраивал мельницы по последнему слову техники. Славился 

он и как благотворитель. (Ефрем Калашников) 

 

3. История в лицах 

 Император, благодаря которому слобода рыбаков выросла в настоящий 

центр верхневолжской торговли. (Пётр I) 

 Императрица, даровавшая слободе статус города. (Екатерина II) 

 Крупнейший российский архитектор первой половины XIX века, 

итальянец по происхождению. Автор многих построек в Петербурге. 

Проектировал некоторые фасады домов нашего города. (Карл Росси) 

 

3. Знаменитые земляки 

 Русский адмирал, на счету которого более 40 сражений и ни одного 

поражения. Ни одно судно не потеряно, ни один матрос не попал в плен, 

благодаря ему Россия получила выход в Чёрное море. В его честь названы 

несколько кораблей, бульвар и станция метро в Москве, набережная и мост в 

Петербурге, улицы в России, Украине и Греции, река в Иркутске и деревня в 

Мордовии, институт, космический астероид, ордена и медали, соборы и церкви. 

Причислен к лику святых. (Фёдор Ушаков) 



 Известный поэт, автор текстов песен «Эх, дороги», «Течёт Волга», 

«Солнечный круг» и других. Родился в Рыбинске. (Лев Ошанин). 

 Директор градообразующего предприятия, Почётный гражданин города. 

Он построил первый высотный дом в городе. Памятник ему установили 

благодарные рыбинцы на народные деньги. В его честь названа одна из 

площадей города. (П.Ф. Дерунов) 

 

3. Интересные факты 

 Первый в мире (долгое время считалось, что единственный) памятник 

рабочему, который тянул по воде суда и баржи, впрягаясь в лямки. (Памятник 

бурлаку) В настоящее время установлены памятники в Самаре и в Китае (г. 

Цыцикоу). 

 Единственный в городе храм, который не закрывался в советское время. 

(Вознесенская церковь) 

 Единственный дореволюционный католический храм не только в 

Ярославской области, но и во всём Верхнем Поволжье. Освящён во имя Сердца 

Иисуса. Средства на постройку его собирали со всей России и из-за границы. 

(Костёл) 

 

3. Застывшая история 

 Один из культурных центров Рыбинска. Здесь работает большое 

количество творческих коллективов детей и взрослых; сюда приезжают 

известные артисты и музыканты России и зарубежья. Его форма с высоты 

птичьего полёта напоминает самолёт (Дворец культуры «Авиатор») 

 Символ города, проект которого первоначально предписывал снести 

Спасо-Преображенский собор. Его часто сравнивают с чайкой. (Волжский 

мост). 

 Монументальная статуя высотой 28 метров. На одну её вытянутую руку 

пошло 16 тонн бетона. До войны на её месте хотели поставить знаменитую 

статую «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной, ставшей эмблемой киностудии 

«Мосфильм». (Статуя Мать-Волга) 

3. Чёрный ящик 

 Предмет мебели, который рыбинские купцы преподнесли в подарок 

Екатерине II во время её визита в наш город. Хранится в музее. ( Кресло) 

 Этот продукт являлся основным для города. Его перегружали с больших 

пароходов на малые в Рыбинске. На бирже заключались большие денежные 

сделки (Хлеб.) 

 Купеческие жёны так хотели выразить своё почтение Екатерине II, что 

выстлали перед ней дорогу своими…. (Платками) 
 

3. Что такое? 

 На левом берегу Волги, на высоком холме, стоит издалека заметная 

изящная беседка. До 18 века здесь располагалась усадьба, принадлежавшая 

более 200 лет дворянам Михалковым, предкам известной писательско-

кинематографической семье. (Петровское) 

 Город, который постигла печальная участь. Его называют «Русской 

Атлантидой». (Молога) 



 Во все времена она считалась центральной улицей города. А самым 

известным местом на ней был перекрёсток с улицей Стоялой. От этого 

перекрёстка, скорее всего, и пошло её название. (Крестовая). 
 

3. Небо, запечатлённое в камне 

 Сердце нашего города, шедевр русской архитектуры, первый городской 

каменный храм. Деньги на строительство жертвовали местные купцы. Здесь 

принимали присягу городской голова и чиновники, Здесь торжественно 

принимали царственных особ. Его называют « малым Исакием». (Спасо-

Преображенский Собор) 

 Самая древняя церковь Рыбинска. Она названа в честь иконы Божьей 

Матери. Росписи стен сохранились с XVIII века. (Казанская церковь). 

 Храм в честь князя Новгородского, великого князя Киевского и 

Владимирского, знаменитого русского полководца и дипломата. За всю жизнь 

он не проиграл ни одного сражения. Наш земляк. Родился в Переславле. (Храм 

Александра Невского). 
 

Стихотворения о Рыбинске (читают подготовленные ученики в паузах между 

раундами игры). 
 
 

 Рыбинск 

Город Рыбинск, город знатный, 

Помнит Русь твои труды,  

Вырос гордый, вырос статный  

Из дворцовой слободы.  

Порт большой и многоликий  

Волги-матушки реки,  

Здесь со всей страны великой собирались бурлаки.  

Славен рыбными дарами,  

Русской удалью ловцов,  

Славен хлебными торгами  

Многоопытных купцов.  

Славен биржей и собором  

С золоченою иглой,  

Улиц праздничным убором,  

Изразцов цветной игрой.  

Создан сердцем и руками  

Ярославля младший брат,  

Был всегда богат деньгами  

И талантами богат.  

Город древний, величавый,  

Знает мир твои труды.  

А теперь и новой славы  

Собираешь ты плоды! 

               Л. М. Марасинова 

 

Мой Рыбинск не хуже Парижа, 



 В нём Волга — не Сена течёт.  

 Мой Рыбинск мне ласковей, ближе,  

 Своё подставляет плечо.  

  

 Париж — на огромном просторе, 

 В нём жили Бальзак и Гюго.  

 Мой Рыбинск создал своё море,  

 Париж не имеет его.  

  

 На зависть шедеврам Парижа 

 Купается в Волге собор.  

 Смеётся красавица биржа  

 И с Волгой ведёт разговор.  

  

 В Париже есть пальмы, платаны, 

 Но, думаю, нет там берёз.  

 Я бредить Парижем не стану,  

 Люблю я свой город до слёз. 

В.Г. Малёванец 

 
 

Течёт Волга 

Издалека долго 

Течёт река Волга, 

Течёт река Волга - 

Конца и края нет… 

Среди хлебов спелых, 

Среди снегов белых 

Течёт моя Волга, 

А мне семнадцать лет. 
 

Сказала мать: «Бывает всё, сынок, 

Быть может, ты устанешь от дорог, - 

Когда придёшь домой в конце пути, 

Свои ладони в Волгу опусти». 
 

Издалека долго 

Течёт река Волга, 

Течёт река Волга - 

Конца и края нет… 

Среди хлебов спелых, 

Среди снегов белых 

Течёт моя Волга, 

А мне уж тридцать лет. 
 

Тот первый взгляд и первый плеск весла… 

Всё было, только речка унесла… 

Я не грущу о той весне былой, 

https://infourok.ru/go.html?href=%23t-techet


Взамен её твоя любовь со мной. 
 

Издалека долго 

Течёт река Волга, 

Течёт река Волга - 

Конца и края нет… 

Среди хлебов спелых, 

Среди снегов белых 

Гляжу в тебя, Волга, 

Седьмой десяток лет. 
 

Здесь мой причал, и здесь мои друзья, 

Всё, без чего на свете жить нельзя. 

С далёких плёсов в звёздной тишине 

Другой мальчишка подпевает мне: 
 

«Издалека долго 

Течёт река Волга, 

Течёт река Волга - 

Конца и края нет… 

Среди хлебов спелых, 

Среди снегов белых 

Течёт моя Волга, 

А мне семнадцать лет.» 

Л. И. Ошанин 

 
 

Когда в разговоре попутчик случайный  

“Откуда вы родом?” - вдруг спросит меня,  

Я с ним поделюсь своей гордостью тайной,  

Отвечу негромко: “Из Рыбинска я”.  

Я в городе этом родился и вырос,  

Здесь в жизнь начиналась дорога моя.  

Пусть в разных краях мне бывать приходилось,  

Нигде не забыл, что из Рыбинска я.  

Собор величавый и мост через Волгу...  

Как память священную в сердце храня,  

В гостях не могу оставаться на долго,  

Все тянет назад, ведь из Рыбинска я.  

Я дома и вновь повторяю упрямо,  

Меня не прельщают курорты, моря,  

И все объясняют так просто и прямо  

Три слова заветных - из Рыбинска я 

А. Дворсон 

 


