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Цели программы: 

 

- способствовать развитию гражданского самосознания учащихся, их интереса и уважения 

к истории родного города; 

- воспитывать чувство гордости за свою малую Родину, сопричастности к жизни и судьбе 

своих земляков. 

 

В конкурсной программе принимают участие учащиеся 9-11 классов. 

 

Оценивает участников компетентное жюри. 

 

За каждый правильный ответ жюри присуждает участнику один орден. По числу 

заработанных орденов определяют победителя конкурсной программы. 

 

 

 

Звучит «Песня о Тольятти» О. Митяева.  На экране проецируются слайды с видом г. 

Тольятти. Звучит голос. 

 

Голос:  

Город мой, 

Отчетливо я слышу, 

Как в далеких уголках Земли 

О тебе воспоминанья пишут 

Шинами своими «Жигули». 

Ходит ночь  

В люминесцентном платье 

И качает тени на снегу… 

Нет, теперь Россию без Тольятти 

Я себе представить не могу! 

А. Ремнев 

 

Звучат фанфары, выходит ведущий. 

 

Ведущий 

Добрый день, дорогие друзья! Город Тольятти – бывший Ставрополь отмечает в этом году 

свое 286-летие. Несмотря на этот достаточно солидный возраст, Тольятти все же 

относится к одним из самых молодых городов России. В нем нет памятников старины, 

пышных дворцов-музеев, древних храмов. Здесь еще не совсем отшумели вольные 

степные ветры – нет-нет, да и пронесутся по широким проспектам. 

Если взглянуть на Тольятти с высоты птичьего полета, то можно изумиться той щедрости, 

с которой природа одарила наш город. С юга к нему подступает Жигулевское море, а с 

севера окружили его Сусканские и Васильевские озера. Между ними привольно 

раскинулись поля. 

И сегодня, в преддверии Дня города, мы собрались, чтобы вспомнить историю нашего 

города, заглянув в век минувший и настоящее. Нашими помощниками, а точнее сказать, 

проводниками-гидами, будут учащиеся 9-11 классов школ нашего города. Итак, мы 

начинаем нашу конкурсную программу «Любимый город». 

Давайте познакомимся с нашими участниками. 

 

Ведущий представляет участников программы. 

 



Ведущий 

Но прежде, чем мы начнем, несколько слов о правилах нашего конкурса. За победу в 

каждом конкурсе участник получает орден почетного гражданина города. Обладатель 

большего количества орденов становится победителем нашей программы. А определять 

сильнейших игроков будет наше профессиональное жюри. 

 

Ведущий представляет членов жюри. 

 

Ведущий 

Итак, мы начинаем! О городе Тольятти нередко говорят, что он «трижды рожденный». И 

это действительно так. Основанный в XVIII веке, он долгое время оставался тихим 

провинциальным городком. Однако, начиная с 50-х годов, его судьба круто изменяется. 

Он становится центром гигантской стройки – Волжской ГЭС им. В.И. Ленина. 

Со строительством ВАЗа Тольятти как бы приобрел второе дыхание. И крупнейший в 

стране завод по производству легковых автомобилей сделал город известным во многих 

странах мира. 

У Тольятти, как и у любого города, есть свои памятные даты. 

Я позволила себе выделить даты важных для нашего города исторических событий. 

Участникам необходимо определить, какие события произошли в указанные годы. Это и 

будет первым заданием нашей программы. 

 

На экране проецируется слайд с датами важных исторических событий города. 

 

1737 – (правильный ответ: год основания Ставрополя); 

1773 – (правильный ответ: крестьянское восстание под руководством Е. Пугачева); 

1780 – (правильный ответ: утверждение герба Ставрополя); 

1918 – (правильный ответ: установление Советской власти); 

1950 – (правильный ответ: строительство ГЭС им. В.И. Ленина, образование рабочих 

поселков Комсомольский и Шлюзовой); 

1953 – (правильный ответ: перенос города на новое место); 

1964 – (правильный ответ: переименование города Ставрополь в Тольятти); 

1966 – (правильный ответ: строительство ВАЗа). 

 

Победителю конкурса вручается орден. 

 

Ведущий 

Мы с вами бегло затронули сразу несколько периодов из жизни нашего города. Я 

предлагаю вам сейчас заглянуть в век минувший и достать из его хранилища весьма 

любопытные и интересные вопросы. 

 

Предлагаемые вопросы: 

 

Как предложил назвать город Василий Никитич Татищев? 

Правильный ответ: В.Н. Татищев предложил назвать город Епифанией, что в переводе с 

греческого означает «просвещение». 

 

Кем был утвержден в 1780 году герб Ставрополя, и что он изображает? 

Правильный ответ: 22 декабря 1780 года Екатериной II был утвержден герб Ставрополя.   

В верхней части щита герб губернского города – на голубом фоне дикая белая роза. Сам 

щит увенчан золотой императорской короной. В нижней части герба изображена в виде 

трехгранной пирамиды крепость, в середине которой водружен черный крест на золотом 

фоне, означающий имя этого города. 



 

В Ставрополе проживал нотариус, некий Иван Андреевич Быстрицкий, который в 

официальных бумагах назывался потомственным почетным гражданином. Внимание, 

вопрос: кого в старину называли потомственным почетным гражданином? 

Правильный ответ: Вначале XIX века дворянство подразделялось на две части: 

дворянство потомственное и дворянство личное. Первые могли передавать свою 

принадлежность к элите по наследству, вторые – нет. Дети личных дворян уже не могли 

именоваться дворянами, а получали статус потомственного почетного гражданства. 

 

Назовите основной товар, которым торговал г. Ставрополь в дореволюционное время? 

Правильный ответ: Основным товаром, которым торговал г. Ставрополь, был хлеб. 

Зерно, выращиваемое в наших местах, высоко ценилось на рынке за чистоту, тонкую 

оболочку, мучнистость. 

 

Как вы думаете, сколько мяса мог купить ставропольский врач на свою месячную 

зарплату в 70-е годы прошлого века? 

Варианты:  

а). 128 кг; 

б). 675 кг; 

в). 992 кг. 

Правильный ответ: Материальное положение медицинских работников в то время было 

несравнимо с сегодняшним днем. Врач на ставропольском рынке мог на свою месячную 

зарплату купить почти тонну мяса – 992 кг. 

 

Как вы думаете, что означают следующие названия: «кубанка», «полтавка», «египка», 

«белотурка»? 

Варианты: 

а). головной убор; 

б). сорт яровой пшеницы; 

в). искаженные названия местностей. 

Правильный ответ: В отдельных хозяйствах у культурных землевладельцев 

выращивались на продажу высокосортные семена яровой пшеницы: «кубанка», 

«полтавка», «египка» и знаменитая на весь мир «белотурка». 

 

Что в старину называли «дешевкой»? 

Варианты: 

а). лиц, торгующих дешевым товаром; 

б). неблагонадежных горожан; 

в). расширенную продажу товаров. 

Правильный ответ: Это была расширенная продажа товаров, устраиваемая раз в год, но 

в одно и то же время. Цены на товары снижались, и продажа шла по особым правилам, в 

частности, купленный товар обратно не принимался и не обменивался, за его качество не 

отвечали и денег не возвращали. 

 

В конце прошлого века в Ставропольском уезде насчитывали массу различных и нужных 

людям ремесел. Уважаемыми на селе были бондари. Без их изделий не обходилась ни 

одна крестьянская семья. Итак, вопрос: кого в старину называли бондарями? 

Варианты: 

а). городского старосту; 

б). музыканта, играющего на барабане; 

в). мастера по дереву. 



Правильный ответ: Бондарями в старину называли мастеров по изготовлению 

деревянных емкостей, посуды и других предметов домашней и хозяйственной утвари. 

 

Так же, как и хлеб, квашня в народном представлении символизировала достаток, урожай, 

богатство, счастье. Не было ни одной крестьянской семьи, в которой не было бы 

бондарной квашни. Вопрос: что крестьяне называли квашней? 

Правильный ответ: Квашней в народе называли деревянную посудину, в которой 

ставили тесто. 

 

Победителю конкурса вручается орден. 

Выступление исполнителей авторской песни. 

 

Ведущий 

Для следующего задания я хочу, чтобы вы подключили не только знания, но и скорость. 

Итак, я объявляю конкурс «Гонка на местности». 

Участникам предстоит по очереди называть улицы города Тольятти. Тот, кто последним 

назовет улицу, получит орден. 

 

Проводится конкурс «Гонка на местности». Победитель получает орден. 

 

Ведущий 

Наш город, как и многие города России – многонациональный. 

Здесь долгое время проживают люди разных национальностей: русские, мордва, чуваши, 

немцы, татары, евреи, цыгане.  Не говоря уже о вынужденных переселенцах со всего 

бывшего Союза. Но наше задание будет касаться только народов, исконно проживающих 

в Поволжье. Сейчас прозвучат песни в исполнении представителей нескольких 

национальностей.  Участникам необходимо определить, на каком языке исполнены песни.  

 

Звучит фонограмма песен. Участники определяют их национальную 

принадлежность. Победитель конкурса получает орден. 

На экран проецируются слайды с видом главного конвейера ВАЗа. 

 

Ведущий 

19 апреля 1970 года с главного конвейера ВАЗа сошли первые шесть автомобилей «ВАЗ – 

2101». 

На экране слайд с видом площадки готовой продукции. 

 

Ведущий 

С каждым днем строители добивались все новых успехов. 

21 декабря 1973 года с главного конвейера сошел миллионный автомобиль, и в тот же 

день Государственная комиссия приняла весь комплекс Волжского автомобильного завода 

мощностью 660 тысяч автомобилей в год с оценкой «отлично». 

Представьте себе, дорогие участники, что у вас вдруг появилась возможность приобрести 

недорого машину ВАЗа.  Какую марку вы бы предпочли? Наше задание: вспомнить и 

написать марки машин, выпускаемых ВАЗом. 

 

Участники получают бумагу и ручки, выполняют задание. 

Выступление исполнителей авторская песня.  

По итогам конкурса победителю вручается орден. 

На экране проецируются слайды с фестиваля авторской песни им. В. Грушина. 

 

Ведущий 



Недалеко от Тольятти, в красивейшем месте на Мастрюковских озерах проходит 

международный фестиваль авторской песни им. В. Грушина. Сотни певцов, 

композиторов, тысячи гостей из разных уголков нашей страны и других стран мира 

собирает ежегодно грушинский фестиваль. И у меня вопросы к нашим участникам: 

 

Почему фестиваль называется Грушинским? 

Правильный ответ: Фестиваль туристической песни назван в честь Валерия Грушина, 

студента Куйбышевского авиационного института. Валерий Грушин погиб, спасая детей, 

тонувших в ледяной воде реки Уды в Иркутской области. Через год после смерти 

Грушина однокурсники решили организовать слет памяти своего друга. Так и появился 

фестиваль, став позднее традиционным. 

 

Где и когда состоялся первый фестиваль? 

Варианты: 

а). в Каменной Чаше; 

б). на  Федоровских лугах; 

в). У Девичьей горы. 

Правильный ответ: Первый фестиваль состоялся осенью 1968 года в Жигулях, Каменной 

Чаше на кордоне «Колоды». 

 

Ведущий 

И еще несколько вопросов, уже шуточных, на которые вы можете просто отвечать «да» 

или «нет». 

А правда ли? 

…что самому молодому участнику фестивалей Юре Ерышеву было…всего 2 недели. 

…что в дотуалетную эру, чтобы уединиться, нужно было отойти от лагеря почти на 10 км. 

(Правильно сказать на 5 км). 

…что за первые десять фестивалей в бюро находок было сдано более 1000 предметов, в 

том числе 125 часов, 86 ножей, 74 топора, 45 плавок, 97 бумажников и 56 детей. 

…что впервые фестивальный значок был выпущен ко II фестивалю, а сцена-плот в виде 

гитары и юмористическая «Чайхана» появились на XXIII Грушинском. (Правильно 

сказать на III Грушинском). 

 

Победителю конкурса вручается орден. 

Выступление исполнителей авторской песни. 

 

Ведущий 

Наша с вами встреча подходит к концу. И в завершении нашей программы давайте все 

вместе прочтем величальные стихи нашему городу, Волге-матушке, Жигулям, поздравив 

тем самым наш город и всех тольяттинцев с Днем города. 

 

Каждый участник получает четверостишие. На сцену выносят пьедестал, на 

который по очереди становятся участники для чтения своих четверостиший. 

 

Предлагаемые четверостишия: 

 

Да здравствуй, мой счастливый город, 

Мой юный город трудовой, 

В победах, радости и горе 

Будь навсегда моей судьбой. 

(А. Лебедев «Возвращение в Тольятти») 

 



Прошли года, и те, что впереди 

Ни отставать, ни забывать не надо. 

Стоим мы у начала Автограда, 

Как у начала нового пути. 

(Б. Соколов «У начала Автограда») 

 

Звонких мелодий аккорды 

Пляшут, как волжский прибой. 

Город прекрасный и гордый, - 

Как мне встать вровень с тобой. 

(А. Воронцов «Мой город») 

 

Жигули, Жигули… 

Вы у Волги легли, 

Вы как сад расцвели – 

Гордость русской земли! 

(Т. Тильвитис «Жигули») 

 

Волга, Волга, Россия! 

Глянь, как с песней наших дней 

Выплывают расписные 

«Жигули» у Жигулей. 

(С. Кузнецов «Волжская ладья») 

 

И у нового причала, 

Славя волжские края, 

Боевой эмблемой встала 

Быстрокрылая ладья. 

(С. Кузнецов «Волжская ладья») 

 

Ходит ночь в люминесцентном платье 

Т качает тени на снегу… 

Нет, теперь Россию без Тольятти 

Я себе представить не могу! 

(А. Ремнев «Тольятти») 

 

Ведущий 

Все имеет свое начало и свой конец. Вот и наша программа подошла к своей финишной 

черте. И прежде, чем мы перейдем к самой приятной части нашей программы – 

награждению. Слово жюри. 

 

Жюри по числу набранных орденов, объявляет главного победителя, которому 

вручается ценный приз. Все остальные участники премируются поощрительными 

призами.  

Выступление исполнителей авторской песни. 

 

Ведущий 

До свидания! До новой встречи! 

 

 

 

 



 

Оборудование 
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Ордена  

 

 

Используемая литература 

 

Овсянников В.А. Ставрополь-Тольятти. Тольятти: Изд. Фонда «Развитие через 

образование», 1996. 

Город Тольятти. Куйбышев: кн. изд.  1987. 

 

Мы из Тольятти: Повести, рассказы, стихотворения. Куйбышев: кн. изд., 1986. 

Грушинский. Книга песен: Сборник. Куйбышевское кн. изд.: 1990 

 

Легенды и были Жигулей. Куйбышевское кн. изд.: 1979. 

 

Ю. Смирнова. АвтоВАЗ сегодня и завтра. М.: 1990. 

 

Работа со школьниками в краеведческом музее: Сценарии занятий. Учеб. метод. пособие. 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС. М.:2001. 

 

Русская традиционная культура в современном образовательном пространстве. М.: 1996. 

 

Прудникова В.А., Комаров В.В., Искрин Н.С. Воспитание – антропологический подход. 

Самара: Агни, 2001. 

 


