
Приложение 1 

к приказу УДО «ДонРЦТК»  

от 31.01.2017 г. № 7 

 

 

Порядок проведения 

познавательной игры «Краеведческий экспресс «Что? Где? Когда?»  

среди обучающихся учреждения дополнительного образования 

«Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения  

учащейся молодежи» 

 

1. Общие положения 

1.1.Познавательная игра «Краеведческий экспресс «Что? Где? Когда?» 

(далее – Игра) проводится среди обучающихся кружков учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодежи» с целью развития и поддержки 

познавательного интереса обучающихся, формирования навыков 

исследовательской и поисковой деятельности. Участие в познавательных 

краеведческих играх даёт возможность детям развивать память, 

воображение, мышление, речь, умение работать в команде. 

1.2.Основными задачами Игры являются: 

1.2.1 закрепление и углубление знаний о родном крае; 

1.2.2 развитие интереса к краеведению; 

1.2.3 развитие исследовательской и поисковой деятельности; 

1.2.4 воспитание патриотических чувств, любви и бережного отношения к 

природе. 

1.3.Общее руководство Игрой осуществляет администрация 

учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся молодёжи». 

1.4.Непосредственная ответственность за проведение и 

организационно-методическое сопровождение Игры возлагается на 

краеведческий отдел Центра. 

2. Сроки и место проведения  

Игра проводится 4 марта 2017 года в учреждении дополнительного 

образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодёжи» по адресу: город Донецк, проспект «Партизанский», 

дом 14а. Регистрация участников с 9:00 до 10:00. Начало Игры в 10:00. 
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3. Участники Игры 

В Игре принимают участие обучающиеся кружков учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодёжи». Игра проводится в двух возрастных 

категориях: 

- младшая возрастная группа (4-5 классы); 

- старшая возрастная группа (6-8 классы). 

Состав команды-участницы - 6 человек (пол не регламентируется). 

 К участию в Игре допускаются детские объединения, подавшие 

заявку на участие (форма прилагается) не позднее 25 февраля 2017 года на 

электронный адрес Центра: octk2006@yandex.ru  

 

4.Условия проведения 

Команды проходят по шести станциям.  

4.1.Станция «История одной улицы» - домашнее задание. 

Команда представляет малую исследовательскую работу в виде электронной 

презентации по истории возникновения названий улиц родного города или 

района в честь знаменитых земляков или других известных деятелей. 

Презентация должна быть оформлена в MicrosoftPowerPoint на русском 

языке. Количество слайдов - до 8. Презентация должна сопровождаться 

публичным выступлением. Регламент выступления – не более 5 минут.  

Примерная структура презентации: 

1) название города (района), улицы, проспекта, бульвара с фото любой 

части улицы; 

2) положение улицы (описать местонахождение или показать улицу на 

карте с помощью фото, скриншота); 

3) история возникновения улицы (в каком году появилась, как 

называлась и т.д.); 

4) происхождение современного названия (в честь кого названа улица, 

фото); 

5) информация о знаменитости, его фото; 

6) улица сегодня, достопримечательности, инфраструктура, фото; 

7) ;использованные источники; 

8) сведения об авторах презентации. 

Критерии оценивания домашнего задания: 

- соответствие работы примерной структуре – 8 баллов; 

- качество иллюстрационного материала – 3 балла; 

- история возникновения названия улицы - 5 баллов; 

- содержание информации о знаменитости - 5 баллов; 
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- ораторское умение выступающего участника - 3 балла; 

- рационально использованное время - 1 балл. 

Общее максимальное количество баллов – 25. 

За представление мало исследуемых и мало известных улиц добавляется 

5 баллов. 

На первой станции присутствуют все команды. 

4.2.Станция «Что? Где? Когда?» 

Участвуют 2 человека от команды. Участники получают карточку с 

тестом на знание истории, географии, экологии Донецкого края. Тест состоит 

из 5 вопросов для младшей возрастной группы, и 8 вопросов – для старшей. 

Время выполнения задания до 5 мин. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 бал.  

4.3.Станция «Этнографический крокодил» 

Участвует вся команда. Предлагаются карточки с названиями предметов 

быта народов, населяющих территорию Донецкого края. Один участник 

выбирает одну карточку и в виде пантомимы показывает предмет (участник, 

показывающий предмет может меняться). Качество изображения предмета 

оценивается в 3 балла. Остальные участники должны отгадать, какой 

предмет был показан. Каждая команда работает с тремя карточками-

предметами. За каждый правильный ответ команда получает 1 бал. На 

разгадку одного предмета дается время до 1 мин. 

4.4.Станция «Мудрые совы» 

Участвуют 2 человека от команды. Предлагается на выбор карточки с 

кроссвордом по краеведению. Для младшей группы – 6 слов. Для старшей – 

9. За каждое правильно отгаданное слово команда получает 1 бал. Время 

выполнения до 8 мин. 

4.5.Станция «Фотоателье» 

Участвуют 2 человека от команды. Предлагаются карточки с номерами 

от 1 до 15. Участники выбирают по одной. Номеру в карточке соответствует 

фото известного архитектурного объекта города Донецка. Эти объекты 

появляются на экране телевизора, но на них нанесен лишний предмет или 

спрятана часть сооружения. Необходимо назвать архитектурный объект и 

указать на ошибку. Каждый участник за правильный ответ получает 1 бал. 

Время выполнения задания - 3 мин. 

Список предполагаемых архитектурных объектов: 

1.Донецкий государственный театр оперы и балета 

2.Донецкий государственный академический музыкально-

драматический театр 

3.Стадион «Донбасс Арена»  
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4.Донецкая республиканская универсальная библиотека им. 

Н.К.Крупской 

5.Планетарий 

6.Центр славянской культуры 

7.Донецкий республиканский краеведческий музей 

8.Цирк «Космос» 

9.Аквапарк 

10.Храм Михаила Архангела 

11.Кинотеатр им. Шевченко 

12.Торгово-культурный центр «Золотое кольцо» 

13.Донецкий железнодорожный вокзал 

14.Стадион «Олимпийский» 

15.Торгово-культурный центр «Донецк-сити» 

4.6.Станция «Краеведческая мозаика» 

Участвуют 2 человека от команды. Предлагаются карточки с номерами 

от 1 до15. Участники выбирают по одной. Номеру в карточке соответствует 

фото известного памятника города Донецка, посвященного Великой 

Отечественной войне. Фото представлено в виде пазл. Участникам 

необходимо собрать пазлы, назвать памятник и определить в каком районе 

города он находится. Время выполнения задания - 5 мин. 

Список предполагаемых памятников: 

1.Памятник «Твоим освободителям, Донбасс!» (Парк им. Ленинского 

комсомола, Киевский район) 

2.Памятник-бюст генерал-лейтенанту Гурову К.А. (Ворошиловский район) 

3. Памятник гвардии полковнику Ф.А. Гринкевичу (Ворошиловский район) 

4.Памятник генералу Ф.И.Толбухину (Калининский район) 

5.Шурф шахты «4-4 бис» (Калининский район) 

6. Монумент «Жертвам фашизма» (Ленинский район) 

7.Памятник «Жертвам холокоста» (Ленинский район) 

8.Памятник В.Н. Масловскому (Ленинский район) 

9.Памятник И.Ф.Ткаченко (Ленинский район) 

10.Памятник «Непокоренные» (парк им. Горького, Пролетарский район) 

11.Памятник генералу армии Н.Ф.Ватутину (Ворошиловский район) 

12.Памятник «Воинам-освободителям» (Кировский район) 

13.Памятник воинам-землякам (Петровский район) 

14.Памятник партизанке Зое Космодемьянской (Киевский район) 

15.Памятник «Слава воинам-шахтерам» (Пролетарский район). 
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5. Подведение итогов и награждение 

Результат познавательной игры «Краеведческий экспресс «Что? Где? 

Когда?» определяется по наибольшей сумме баллов, заработанных командой 

на игровых станциях, и наименьшему затраченному времени на всех 

станциях, кроме домашнего задания. 

При одинаковом итоговом результате предпочтение отдается команде, 

имеющей лучший результат в баллах на станции «История одной улицы» - 

домашнее задание».  
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Приложение  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в познавательной игре «Краеведческий экспресс «Что? Где? 

Когда?» среди обучающихся краеведческих кружков  

учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

Центр туризма и краеведения учащейся молодежи» 

 

от команды  _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(город, район, название образовательной организации) 

 

 
№ п/п Фамилия, имя участника Возрастная 

группа 
 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

 

Представитель команды:  

 

_________________________________________________________________ 
( Фамилия, имя, отчество полностью, контактный телефон, подпись) 

 

 

 

Руководитель командирующей (направляющей) организации 

 

_________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 


