ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА

ТЕМА: «ГОРОД БОРОВСК»

Цель: выявить у воспитателей наличие общих знаний о городе
Боровске.

Задача: развитие познавательного интереса, формирование
чувства солидарности и здорового соперничества.

Предварительная работа: анкетирование.

Вступительное слово

Уважаемые коллеги, наша викторина посвящена г.Боровску. Боровскэто название обволакивает тайной, погружает в грустнопрекрасную
древность, в шум вековых сосен. Это город, в облике которого можно
рассмотреть грани многовековой истории нашей, в гуле церковных
колоколов услышать трагизм и долготерпение русского народа, в
течении тихой Протвы и в воздухе соснового бора почувствовать
чистоту и силу души русской. Боровск - один из многих малых
исторических городов России. Который по праву является жемчужиной
не только Калужской области, но и всей страны.
А сейчас я вам предлагаю с помощью чудо мешочка разделиться на
две команды, и каждая команда выбирает себе капитанов.
ХОД:
1. Что такое Родина для вас? (предлагаются альбомные листы, ко
всем присутствующим просьба нарисовать образ, возникающий
при произнесении слова Родина. (6 мин.))
Из ваших рисунков мы видим, с чего начинается Родина? У каждого
человека понятие «родина» свое, и он должен знать и любить ее.

1 mv0
1. Первое упоминание о г.Боровске содержится в духовной грамоте
великого князя (какого?).
A) Василия 2 Темного.
Б) Ивана 2 Красного.
B) Ивана 1 Даниловича Калиты.
(Ивана 2 Красного)
2. Какой год принято считать годом основания г.Боровска?
A) 1358.
Б) 1441.
B ) 1568.
(1358)
3. Как г.Боровск получил свое название?
(от труднопроходимого соснового бора, которым был окружен)
4. В каком году г.Боровск получил герб?
A ) 1610.
Б) 1817.
B) 1777.
(1777г.)
5. Кто утвердил герб г.Боровска?
А) Екатерина 2.
Б) Петр 1.

В)Волконский.
(Екатерина 2)
6. В мае 1857 года г.Боровск сильно пострадал, от чего?
A) от наводнения.
Б) от пожара.
B) от эпидемии.
(от пожара, сгорело 150 домов, 200 торговых лавок, несколько
церквей)
7. Сколько времени г.Боровск находился в оккупации?
A) 8 месяцев.
Б) 6 месяцев.
B) 4 месяца
(4 месяца, с 15 октября 1941-4 января 1942)
8. Кем основана фабрика «Руно»?
A) Братьями Полежаевыми.
Б) Братьями Ежиковыми.
B) Братьями Саниными.
(В 1887году купцами промышленниками братьями Полежаевыми)
9. Есть версия, что в одном из храмов города крестили
Достоевского, так как его мать была с г.Боровска. В каком?
A) «Бориса и Глеба»
Б) «Воздвижения Креста Господня»
B) «Приображения Господня «на взгорье»

(в храме «Бориса и Глеба»)
10. В какой из церквей служил монахом сам Пафнутий Боровский?
A) Храм «Воздвижения Креста Господня»
Б) Храм «Бориса и Глеба»
B) Покровский высокий монастырь
(Покровский Высокий монастырь (Высоко-Покровский Боровский
монастырь) (Церковь Покрова Пресвятой Богородицы - сейчас)
11. В каком годом был основан Пафнутьев монастырь?
A) 1333г.
Б) 1444г.
B) 1555г.
(1444г. Деревянная Церковь «Рождества Пресвятой Богородицы»)
12. До революции 1917г. Боровск называли городом церквей.
Почему?
(10 православных церквей, 3 - старообрядч., 1- молебенный дом)
2 ТУР
1. Какие события 1812 года принесли городу непоправимые
потери?
(Война с Наполеоном, город был сожжен и разграблен. Город уже
не смог больше в полном объеме восстановить утраченное. После
ухода французов из 800 д. - уцелело 120)
2. По какой причине не была проложена железная дорога через
Боровск?
(не хватило средств городского купечества)
3. Во что немцы превратили Пафнутьев монастырь в 1941 г.?

(в концлагерь, где томили тысячи советских людей)
4. В свое время Боровск был одним из Центров Духовности,
старообрядчества. Его значимость подчеркивалась тем, что из
Москвы к нему вела отдельная дорога. Сейчас она осталась только
в виде названия. Какого?
(Боровское шоссе)
5. В честь какого события был утвержден герб г.Боровска?
(в память о героическом подвиге жителей города во главе с князем
Волконским.)(Яков Змиев и Афанасий Челищев)
6. Герб может воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях.
Каких?
(без короны и со статусной территориальной короной)
7.Что символизирует княжеская шапка на гербе?
(исторический статус Боровской земли-центра Серпуховского
уездного княжества)
8. Кто находился в заточении в Пафнутьеве монастыре, Боровском
остроге?
(Аввакум, Б.Морозова и кн.Урусова)
9. Какую продукцию выпускала фабрика «Руно» раньше, а какую
сейчас ?
(бумажные и шерстяные платки)(шерстяные пледы, одеяла)
Ю.Металический пешеходный мост появился только в 1994г., чем
раньше были соединены две части города?
(деревянными лавами , деревянный настил, перекинутый через
реку)

Зт ур

1. Улицы г.Боровска:(Каждая команда по очереди называет по
одной улице г.Боровска.)
(Мира, Рабочая, Урицкого, Женщин работниц, Парижской
Комунны, Московская, Степана Разина, Циолковского,
Красноармейская, Берникова, Ленина,
Володарского(Гольдштейна), Коммунистическая.
2. Выдающиеся люди г.Боровска(Назвать фамилию и кем был этот
человек)
(Преподобный Пафнутий, художник Прянишников И.М., адмирал
Синявин Д.Н.,математик П.Л.Чебышев, хирург Ф.И.Иноземцев,
филосов Н.Ф.Федоров, основоположник космонавтики К З.
Циолковский, краеведы Н.П.Глухарев и А.А.Антипов)
3. Достопримечательности г.Боровска.(Выбрать фото и рассказать
месте)
4. На старинных снимках узнать место современного г.Боровска.
4 тур
Конкурс капитанов:
1. нарисовать герб г.Боровска.(кто быстрее)
2.Что обозначает символика?
Серебряное поле
Крест
Червленое сердце
Зеленый лавровый венец

(Серебряное поле-невинность и чистосердечие, крест- истинное
усердие к Божьему закону, червленое сердце-верность, лавр.
Венец- нерушимость и твердое пребывание достойной славы сему
вождю и другим погибшим.
Подведение итогов: Выигрывает та команда, которая набрала больше
баллов.

