
Сценарий игры - викторины «Город у Белого моря» 

Цель: актуализировать знания детей о прошлом и настоящем города, в котором 

родился и живѐшь. 

Задачи: 

- обобщение знаний детей о родном городе, его истории; 

-расширение словарного запаса учащихся историческими названиями; 

- воспитание чувства любви к родному городу, его жителям; 

- привлечение участников к совместной творческой деятельности; 

- поддержание у учащихся интереса и желания принимать участие в городской 

программе. 
 

Оборудование: мультимедийный проектор с колонками, магнитная доска, ручки для 

игроков, чистые листы (для выполнения заданий). 

По желанию команда может подготовить название, девиз, эмблему в соответствии с 

темой игры. 
 

Добрый день уважаемые знатоки истории родного края. Мы рады приветствовать вас на 

игре - викторине «Город у Белого моря», которая проводится в рамках городской 

программы «Волшебный свиток». 

Город Северодвинск - частица нашей большой страны. Мест красивых в России немало, 

но каждый дорожит и любит край, в котором родился и вырос. И даже ненадолго покидая 

свой город, мы вспоминаем его теплыми словами: 

Есть на Севере город хороший 

Под колючей, полярной луной. 

Он стоит заметѐнный порошей, 

Знаменитый, мой город родной. 

Синее небо, моря просторы, 

Берег, омытый шумной волной. 

Как ты мне близок, как ты мне дорог, 

Северодвинск, мой город родной! 

Его огни сверкают молодо 

На новостройках в час ночной, 

Не знаю я роднее города, 

Северодвинск мой дорогой! 

Я люблю тебя, город родной, 

Возле Белого моря, студѐного, 

Где летят паруса над Двиной, 

Веет свежестью ветра солѐного. 

Ты, расти для радости жителей 

И красуйся во веки веков, 

Город северных судостроителей, 

Тружеников и моряков! 

Как начинаются города? Наверное, каждый по-своему. Что же касается 

Северодвинска, то он начинается от стен Николо-Корельского монастыря, что находится 

на территории Севмашпредприятия. Более шести веков назад пришли сюда люди и, не 

покидая замечательных берегов Белого моря, Никольского устья стали строить жилища. 

Июль 1936 года. Из Архангельска вниз по Северной Двине, шлепая плицами по 

речной глади, шел белый красивый колесный пароход «Иван Каляев». И вот позади 50-

киломеровый путь. Дальше начиналось Белое море. Но продолжать путешествие и не 



требовалось: пароход прибыл к назначенному месту. На своем борту он доставил первых 

строителей будущего города. Это было 60 юношей и девушек посланцев комсомола. 

Высадившись на берег, первопроходцы увидели перед собой золотистые луковицы 

церкви Николо-Корельского монастыря. Дальше, за черту горизонта, уходили болота. 

Справа расстилался розовый от цветущего шиповника остров Ягры. 

Викторина «Город у Белого моря» состоит из конкурсов. 

 

Первый конкурс «Знатоки Северодвинска» 

Задание: ответить на вопросы. 

1. Как называется море, на берегу которого расположен город Северодвинск? (Белое 

море) 

2. Какие названия имел город Северодвинск? (посѐлок Судострой, город Молотовск, 

город Северодвинск) 

3. Где началось строительство города Северодвинска? (в районе Никольского устья 

реки Северной Двины на месте бывшего Николо – Корельского монастыря) 

4. Как звали английского капитана первого иностранного корабля, причалившего к 

берегам Белого моря в Никольского устья в 1553 году? (Ричард Ченслер) 

5. Как назвал остров Ягры Ричард Ченслер? («Розовый остров» от изобилия 

цветущего шиповника) 

6. Назовите первого начальника стройки. (Иван Тарасович Кирилкин) 

7. Назовите первые улицы города Северодвинска. (Беломорский проспект, 

Железнодорожная, Комсомольская, Пионерская, Советская, Ломоносова) 

8. Какая улица при строительстве города имела название Осоавиахимовская? 

(Ломоносова) 

9. Какая улица при строительстве города имела название Морская? (Гагарина) 

10. Какая улица при строительстве города имела название Торфяная? (Ленина) 

11. Назовите самую длинную улицу города Северодвинска. (Ломоносова) 

12. Назовите самую широкую улицу города Северодвинска. (проспект Труда) 

13. Какие улицы города Северодвинска связаны с исследованием Арктики? (улица 

капитана Воронина, улица Георгия Седова, улица Арктическая, Русановский 

переулок) 

14. Какие улицы города Северодвинска названы в честь героев великой Отечественной 

войны? (улица Коновалова, Трухинова, Чеснокова, Юдина, Героев Североморцев) 

15. На какой улице расположена ваша школа? 

16. Из каких частей состоит город Северодвинск? (старый город, новый город, 

квартал, остров Ягры) 

17. На какой улице расположен городской краеведческий музей? (улица Пионерская) 

18. На какой улице расположен северодвинский драматический театр? (улица 

Ломоносова) 

19. Назовите стадионы города. («Беломорец», «Север», «Строитель», «Энергия») 

20. Перечислите кинотеатры города. («Родина», «Россия», «Стройка») 

21. Назовите последнего мэра города Северодвинска. (Михаил Аркадьевич Гмырин) 

22. Сколько лет исполнится городу Северодвинску в 2018 году? (80 лет) 

 

Заинтересовались? Северодвинск - молодой город, в следующем году ему 

исполнится 79 лет. Но у каждого города своя история, своя жизнь, свои 

достопримечательности. Это те первые здания, улицы, площади, которые дороги 

каждому жителю. 



 

Конкурс «Достопримечательности Северодвинска» 

 Составь из разрезных частей целую картинку и назови, что на ней изображено. 

 городской краеведческий музей 

кинотеатр «Родина» 

памятник М.В.Ломоносова 
 

В городе Северодвинске насчитывается 110 переулков, площадей, проспектов, 

бульваров и улиц. Что же такое улица? 

Улица - это два ряда домов в населенных пунктах и пространство для проезда и 

прохода, а также само это пространство. 

Эти улицы строили люди, жившие и живущие на них. На каждой улице можно 

найти человека с интересной судьбой. Биография таких людей - есть частица истории 

нашего города. 

С 1970 года появилась замечательная традиция - называть новые улицы именами 

героев, оставивших заметный след его биографии. Улица героев Североморцев, Павла 

Коновалова, Александра Торцева, Константина Трухинова, Николая Чеснокова, 

Александра Юдина, героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.  
 

Конкурс «Я по городу иду» 

Задание: Назовите достопримечательность и соедините фотографию с названием 

улицы, на которой изображена достопримечательность города Северодвинска. 

1. Дом Корабеда - проспект Ленина 

2. Главная елка города – проспект Ленина 

3. Скульптурно-архитектурная композиция «Мир и труд» - улица Ломоносова 

4. Городской драматический театр – улица Ломоносова 

5. Кинотеатр «Россия» - улица Карла Маркса 

6. Центральный универмаг – улица Ломоносова 

7. Мэрия – улица Плюснина 

8. Универмаг Радуга – улица Советская 

9. Парк культуры и отдыха – улица Советская 

10. Железнодорожный вокзал – улица Железнодорожная 

11. Городской краеведческий музей – улица Пионерская 

12. Кинотеатр «Родина» - проспект Ленина 
Памятник Ломоносова – улица Ломоносова 

Памятник В.И.Ленина – проспект Ленина 

 

 Молодцы, вы справились с этим заданием. Продолжаем нашу викторину о городе.  

Конкурс «Третий лишний» 

Задание: найдите в каждой строчке лишнее слово. Устно объясните, почему вы так 

считаете. 

Архангельск – Молотовск – Северодвинск. 

Молодѐжная – Чеснокова – Юбилейная. 

Музей – театр – цирк. 

Коновалова – Седова – Трухинова. 

Новодвинск – Северодвинск – Ягры. 

Большая Кудьма – Нева – Северная Двина. 

«Звездочка» - «Севмаш» - «Хлебозавод». 

Аэропорт – морской порт – железнодорожный вокзал. 



Автобус – метро – такси. 

ГРАНД – Радуга – ЦУМ. 
 

Молодцы. А сейчас для вас загадки о городе. Этот конкурс состоит из двух частей. 

Вы должны будете разгадать ребусы и составить слова из букв. 

Конкурс «Загадки о городе» 

 Разгадать ребусы. 

  

 
 

  

    

  

  

 

 Ответы: город, завод, почта, школа, магазин, парк, площадь, улица, театр, улица. 

 

Прочитать перевертыши 

Ответы: ДОРОГ - город 

АЦИЛУ - улица 

ТКЕПСОРП - проспект 

ДОВАЗ - завод 

П Ь Л Д О А Щ - площадь 

У Е Л Р О К Е П - переулок 

Н М И А З Г А - магазин 

А П А К Т Е - аптека 

А П Т О Ч - почта 

В Л О А К З - вокзал 

Е Т А Т Р - театр 

У З Й М Е - музей 
 

Игра-викторина «Город у Белого моря» подошла к концу. Давайте послушаем 

результаты нашей встречи. 

Радостно осознавать, что любовь к родному городу живет в наших сердцах. 

На свете много городов 

И малых, и больших, 

Но всех желанней и родней 

Наш Северодвинск. 

Удачи вам, уважаемые знатоки! 


