
Конспект игры-викторины для детей 

старшего дошкольного возраста 

 «Рыбинск-столица Бурлаков» 

   
Цель: воспитание у детей чувства патриотизма, гордости за свой родной 

город. 

Задачи: 
Образовательные: 

      расширение и углубление знаний об истории и культуре России и города 

Рыбинска. 

  Развивающие: 

  развивать познавательный интерес у дошкольников. 

  развивать умения выражать свое отношение к событиям, историческим 

действиям; развивать кругозор и речь детей, творческое 

воображение  развитие интереса и уважения к истории и культуре родного 

края; 

  

 Воспитательные:  

   содействовать воспитанию нравственности, гражданственности и 

 уважения к истории России. 

      Оборудование: проектор, мультимедийная презентация, карта города, 

карточки    с  достопримечательностями. 

  Возраст: подготовительная группа. 

  Время проведения: 30 минут 

  

Ход игры: 
Рыбинск — старинный волжский город в Ярославской области. 

В прошлом Рыбинск называли столицей бурлаков. 

     Много грузов перевозилось по Волге: соль, хлеб, железо, ткани. 

      Судна в прошлом передвигались с помощью бурлацкой силы: бурлаки 

тянули их по воде, впрягаясь в лямки. Один человек мог тянуть по воде от 

трех до пяти тысяч килограммов (все равно что тащить тушу взрослого 

слона). 

      -Вы знаете, ребята, что в нашем городе установлен памятник 

бурлаку? Найдите его на картинке и вспомните, где он установлен. 

-Почему памятник Бурлаку установлен именно в нашем городе? 

      В середине 21 века они собирались здесь огромными толпами :в 

судоходный сезон до 100000 человек (при постоянном населении города в 

7000 человек) В 1977 году в Рыбинске установили памятник бурлаку- 

единственный в мире. 



- Давайте вспомним, как  же были одеты бурлаки? На предложенном 

слайде нужно найти бурлака. 

Труд бурлаков был очень тяжек, поэтому на такую работу годились только 

сильные и выносливые люди. Как правило, в бурлаки крестьяне уходили на 

весну и лето, осенью обычно возвращались домой. Работали они 

приблизительно 200 дней в году. Интересно знать, что во время рабочего 

сезона бурлаки стаптывали около 20 пар лаптей. Труд бурлака был крайне 

тяжёлым и однообразным. 

  

 Во время найма на работу богатые купцы устраивали для работников 

игры-состязания. Соревновались как один - на один, так и артель- на артель. 

И сейчас мы с вами поиграем в самую настоящую бурлацкую игру. 

  

«Перетягивание каната» 
Воспитатель предлагает детям разделиться на две команды и объединиться в 

бурлацкие артели. Артели встают напротив друг друга, берут в руки концы 

каната и по команде начинают тянуть. 

  

-Чем  же занимались бурлаки на привале? 

- Какую пищу ели? 

Воспитатель  рассказывает о бурлацкой похлебке – мурцовке. 

Игра «Варим мурцовку» 
Вместе с педагогом дети разводят воображаемый костер, ставят на 

воображаемый огонь воображаемый котел с водой и, повторяя движения 

воспитателя, сопровождаемые рассказом: «Брали бурлаки четвертину 

черного хлеба и мелко-мелко ее рубили, затем крошили в котел, чистили лук, 

нарезали его мелкими кубиками, добавляли в котел. Наливали сверху 

постное масло из большой прокопченной плетеной из бересты бутыли, 

солили из берестяной солонки, перемешивали похлебку. Да вот и вода 

вскипела! Заливаем нашу «тюрю» водой. Готова мурцовка!» 

- А теперь посмотрите на следующий слайд- перед вами знаменитая 

картина «Бурлаки на Волге» Давайте вспомним, кто же автор этой картины? 

(Репин) 

- Посмотрите на картину и выполните задание: 

-  Вы должны выбрать прилагательные, которые  характеризуют бурлаков. 

Правильные: усталые, несокрушимые, непокорные, несломленные, 

трудолюбивые, измученные, могучие, сильные, целеустремлённые 

Неправильные: трусливые, слабые, нетерпеливые, ленивые, счастливые. 

  

  

-Давайте вспомним, что вы запомнили и ответим на вопросы: 



Задание  на установление соответствия между термином и его определением. 

  

Бурлак  Широкий и толстый ремень, к которому 

прикреплялась бечёвка чтобы тянуть судно 

Артель  Гружёное судно, которое тянули бурлаки 

Лямка  Пункт смены бурлаков 

Расшива  Рабочий в артели, который вдоль берега тянет суда 

бечевой 

Бечевка  Прочная верёвка 

Перемена  Группа бурлаков, выполняющая 1 общий заказ 

(состоит из 10-15 человек) 

  

  

- Молодцы, а нашу викторину мне хочется закончить песней волжских 

бурлаков « Эй, ухнем!». 

 


