МБУ ДО города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр»

«Парки города Ульяновска»
интеллектуальная краеведческая игра
с использованием компьютерных технологий
для учащихся среднего и старшего школьного возраста

г. Ульяновск, 2018

«Парки города Ульяновска»
интеллектуальная краеведческая игра
с использованием компьютерных технологий
для учащихся среднего и старшего школьного возраста
Цель: Воспитание интереса к истории, культурному наследию и
природным особенностям родного края.
Задачи:
 развитие у детей потребности в познании культурно – исторических
ценностей;
 развитие интереса к истории, культуре и природе родного края;
 патриотическое воспитание учащихся;
 привлечение внимания к проблемам охраны природы;
 создание условий для реализации интеллектуального и творческого
потенциала учащихся;
 содействие становлению адекватной самооценки ребенка через
переживание ситуации успеха, ситуации значимости своих действий.
Возраст участников: игра «Парки города Ульяновска» предназначена
для учащихся среднего и старшего школьного возраста. Игра командная, в
состав каждой команды входит 6 учащихся.
Оборудование:
мультимедийная
установка,
компьютерная
презентация «Парки города Ульяновска», видеоклип «Парк Победы»,
аудиозапись «Звуки летнего леса», аудиозапись «Танец пингвинят», записи
голосов птиц: большая синица, свиристель; «черный ящик», гнездо ремеза.
Ход игры
Слайд 1. На слайде изображена заставка игры «Парки города
Ульяновска».
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня вы станете участниками
краеведческой игры «Парки города Ульяновска». Мы с вами живем в
России, где более тысячи городов, и в каждом городе есть свои места отдыха,
которые называются парки! Мы сегодня будем говорить о нашем родном
городе – Ульяновске, его парках и скверах, любимых местах отдыха горожан,
в которых столько всего интересного.
Во время игры вы продемонстрируете все свои знания о парках
родного города, их истории и современном состоянии, о природных
особенностях каждого. А также узнаете много нового и интересного. Желаю
всем удачи!
Предлагаю вам представить ваши команды (название и девиз).
Слайд 2. Игровое поле.

Ведущий. Уважаемые участники! Перед вами игровое поле, на котором
табличками с номерами обозначены парки, которые мы с вами посетим за
время игры. Всего их в игре 10, которые мы будет посещать по очереди от 1го до 10-го. За каждой табличкой скрывается игровое поле определенного
парка. В каждом парке имеется 6 вопросов. Команды выбирают номер
вопроса по очереди. На обсуждение ответа дается 30 секунд. В каждом парке
существуют такие категории, как «Интересный факт» (в которой дается
определенный факт о данном парке, за него баллы команда не получает),
«Кот в мешке» (вопрос не по теме данного парка, но по теме игры), «Черный
ящик». За каждый правильный ответ команда может получить 1 или 2 балла,
в зависимости от полноты ответа. За ответами будет следить наше
компетентное жюри. После прохождения парка мы можем вернуться на наш
путь нажав стрелочку в центре экрана.
Слайд 3. Парк Прибрежный.
Ведущий: Итак, мы попадаем в первый парк – парк Прибрежный.
Слайд 4. Меню парка Прибрежный.
Слайд 4.1.
Вопрос: В каком году был заложен парк Прибрежный?
Ответ: Парк Прибрежный был заложен в 1991 году.
Слайд 4.2.
Вопрос: Есть ли в парке Прибрежный растительный мир, требующий
охраны?
Ответ: Да, есть. К ним в частности относятся такие виды растений, как
грушанка средняя, герань Роберта, сон-трава.
Слайд 4.3. Кот в мешке
Вопрос: Какие парки в городе Ульяновске граничат между собой?
Ответ: Парк Победы граничит с парком Юности, а парк Дружбы Народов с
Владимирским парком.
Слайд 4.4. Интересный факт
В парке Прибрежный обитают такие характерные для песчаных сосняков
жуки, как например мраморный хрущ и шелковистый хрущик.
Слайд 4.5.
Вопрос: В парке Прибрежный находится одна из крупнейших колоний этих
птиц в пределах города. Назовите их.
Ответ: Колония ласточек-береговушек
Слайд 4.6.
Вопрос: Крупнейший перелетный путь этой хищной птицы проходит над
территорией парка. Назовите эту птицу?
Ответ: Орлан-белохвост
Слайд 13. Парк «Семья»
Слайд 14. Меню парка «Семья»

Слайд 14.1.
Вопрос: В честь какого события в 1970 году был открыт парк семьи?
Ответ: В честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина.
Слайд 14.2.
Вопрос: В парке семьи Ульяновых высажены дубы в определенном
количестве. Что символизирует это число?
Ответ: Количество высаженных в парке Семьи дубов соответствует
количеству членов семьи Ульяновых.
Слайд 14.3. Кот в мешке
Вопрос: Какой из парков города Ульяновска занимает наибольшую
территорию?
Ответ: парк Винновская роща
Слайд 14.4. Интересный факт
В парке имеется «розовая площадка», где преобладают красные тона, что
связано с посадками яблони Недзвецкого и барбариса пурпурного.
Слайд 14.5.
Вопрос: Гнездование какой хищной птицы, нетипичной для городской
застройки доказано в парке Семьи?
Ответ: Ушастые совы
Слайд 14.6.
Вопрос: Какую птицу с хохолком можно встретить в зимнее время в парке
Семья, как и во многих других парках города?
Примечание: включается аудиозапись голоса свиристеля
Ответ: Свиристель
Слайд 23. Парк Молодежный
Слайд 24. Меню парка Молодежный
Слайд 24.1.
Вопрос: В каком году открыт парк Молодежный? Как называлась наша
страна в то время?
Ответ: Парк открыт в 1980 году, во времена СССР
Слайд 24.2.
Вопрос: Одним из символов парка является это культурное сооружение.
Назовите его.
Ответ: Цирк
Слайд 24.3. Кот в мешке
Вопрос: Этот объект площадью 41 га не является парком, но является особо
охраняемой природной территорией города Ульяновска. Назовите его.
Ответ: Пальцинский остров
Слайд 24.4. Интересный факт
В парке Молодежный наиболее низкое разнообразие животного мира среди
парков города
Слайд 24.5.

Вопрос: Какие птицы, гнездящиеся в центре парка, представляют интерес
для орнитологов?
Ответ: Колония дроздов-рябинников
Слайд 24.6.
Вопрос: Следы какого млекопитающего можно встретить во многих парках
города, в том числе и в парке Молодежный?
Ответ: Мышь
Слайд 33. Парк имени Александра Матросова
Слайд 34. Меню парка имени Александра Матросова
Слайд 34.1.
Вопрос: Чем известен Александр Матросов?
Ответ: Александр Матросов совершил героический подвиг - закрыл своей
грудью амбразуру немецкого дзота.
Слайд 34.2.
Вопрос: Представители каких экстремальных видов спорта, популярных в
молодежной среде, считают своим неофициальным «домом» парк
Александра Матросова?
Ответ: Скейтборд и роликовый коньки
Слайд 34.3. Привал.
Ведущий: Мы с вами прибыли на станцию «привал», где мы можем с вами
немного передохнуть. Закройте глаза и представьте что вы находитесь на
природе.
Примечание: Включается аудиозапись «Звуки летнего леса»
Слайд 34.4. Интересный факт.
Комплекс растений и животных не меняется в парке несколько десятков лет,
что связано с небольшой площадью и изолированным положением парка, со
всех сторон окруженного городом
Слайд 34.5.
Вопрос: В парке обитает только один вид земноводных, повсеместно
встречающийся в городе Ульяновске. Назовите его.
Ответ: Зеленая жаба
Слайд 34.6.
Вопрос: В зимнее время года в парке собирается на ночевку до 6-7 тысяч
представителей этих животных. Каких?
Ответ: Врановые (галки и вороны)
Слайд 42. Владимирский парк
Слайд 43. Меню Владимирского парка
Слайд 43.1.
Вопрос: Во времена какого царя открыт парк, если он открыт в 1873 году?
Ответ: Во времена царствования Александра II (1855-1881)
Слайд 43.2.

Вопрос: Какое культурное учреждение находится в непосредственной
близости от главного входа парка?
Ответ: Ульяновская филармония
Слайд 43.3. Физкультминутка
Ведущий: Настало время размяться. Мы пришли на станцию
«Физкультминутка». Предлагаю всем встать и выполнить несколько
упражнений под музыку.
Примечание: включается аудиозапись «Танец пингвинят»
Слайд 43.4. Интересный факт.
Владимирский парк является старейшим в городе Ульяновске. В 1872 году
Симбирская городская управа обратилась к местной Думе с предложением о
создании общественного сада на пустыре.
Слайд 43.5.
Вопрос: Какой представитель пресмыкающихся, обитающий во
Владимирском парке, занесен в Красную книгу Ульяновской области?
Ответ: Медянка
Слайд 43.6.
Вопрос: Эту птичку можно встретить не только во Владимирском парке, но и
повсеместно в городе.
Примечание: включается аудиозапись голоса Большой синицы
Ответ: Большая синица
Слайд 51. Парк Дружбы Народов
Слайд 52. Меню парка Дружбы Народов
Слайд 52.1.
Вопрос: В каком году открыт парк Дружбы Народов и к какому событию это
было приурочено?
Ответ:
Слайд 52.2.
Вопрос: Какая главная «природная» достопримечательность парка?
Ответ: Высаженные кусты барбариса, легко складывающиеся в надпись
«Ленин». Они являются одним из главных украшений парка.
Слайд 52.3. Составь слова.
Ведущий: Итак, в этом задании участвуют все команды. Каждой команде
раздается лист бумаги и ручка. Вы должны составить как можно больше слов
из слова УЛЬЯНОВСК. Затем вы свои листочки сдадите жюри. На
выполнение задания дается 1 минута.
Слайд 52.4. Интересный факт
В парке произрастает три представителя Красной книги России а именно:
яблоня Недзвецкого, кизильник блестящий, самшит вечнозеленый.
Слайд 52.5.
Вопрос: Следы какого млекопитающего можно встретить в парке Дружбы
народов?
Ответ: Заяц
Слайд 52.6.

Вопрос: Как называется бабочка внесенная в Красную книгу России и
обитающая в парке Дружбы Народов?
Ответ: Бабочка парусник-поликсена
Слайд 60. Парк Победы
Слайд 61. Меню парка Победы
Слайд 61.1.
Вопрос: Как называется одна из известных аллей в парке Победы?
Ответ: Аллея героев, посвященная Героям Советского Союза
Слайд 61.2. Видеосюжет о парке Победы
Ведущий: Давайте немножко отдохнем и перенесемся в парк Победы
(включается видеосюжет)
Слайд 61.3. Кот в мешке
Вопрос: Назовите памятники природы, расположенные в черте города
Ульяновска
Ответ: Маришкин родник, Черное озеро, Винновская роща, Пальцинский
остров
Слайд 61.4. Интересный факт
В парке Победы одновременно встречаются два вида тараканов: лапландский
и лесной
Слайд 61.5.
Вопрос: Какое млекопитающее, обитающее в парке Победы и занесенное в
Красную книгу Ульяновской области, активно в ночное время суток?
Ответ: Соня-полчок
Слайд 61.6.
Вопрос: Следы жизнедеятельности какого животного вы видите на
фотографии?
Ответ: Дятел
Слайд 71. Парк 40-летия ВЛКСМ
Слайд 72. Меню парка 40-летия ВЛКСМ
Слайд 72.1.
Вопрос: Как расшифровывается ВЛКСМ?
Ответ: Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи
(ВЛКСМ)— политическая молодёжная организация в СССР.
Слайд 72.2.
Вопрос: Какое дерево составляет основную массу древесных насаждений
парка?
Ответ: Сосна обыкновенная
Слайд 72.3.
Вопрос: В то время, когда парк 40-летия ВЛКСМ только появился в городе, в
нем можно было встретить такие следы. Кому же они принадлежали?
Ответ: Лось
Слайд 72.4. Интересный факт

В парке 40-летия ВЛКСМ растет необычное растение, которое называется
«кошачьи лапки», цветы которых по форме напоминают лапку кошки –
точнее ступню с нижней стороны.
Слайд 72.5.
Вопрос: Какая птица из отряда Пастушковых предпочитает влажные луга и
болота, но тем не менее была замечена в парке 40-летия ВЛКСМ?
Ответ: Коростель
Слайд 72.6.
Вопрос: Эти 2 представителя хищных птиц принадлежат к одному роду но
отличаются размерами. Назовите их.
Ответ: Тетеревятник и перепелятник
Слайд 80. Парк Винновская роща
Слайд 81. Меню парка Винновская роща
Слайд 81.1.
Вопрос: В парке Винновская роща в 2014 году был встречен новый для
города вид дятла. Назовите его.
Ответ: Средний пестрый дятел
Слайд 81.2.
Вопрос: Винновская роща тесно связана с деятельностью писателя И.А.
Гончарова. В каком из его известнейших произведений описана Винновская
роща?
Ответ: произведение «Обрыв»
Слайд 81.3. Кот в мешке
Вопрос: Выберите растения, занесенные в Красную книгу Ульяновской
области, напишите их названия
Ответ: Адонис весенний, прострел раскрытый, пион тонколистный,
кувшинка белая, венерин башмачок настоящий.
Слайд 81.4. Правила поведения в парках
Ведущий: Команда должна назвать как можно больше правил поведения в
парках, а наше жюри оценит правильность ответа
Слайд 81.5.
Вопрос: Какое животное, большую часть жизни проводящее под землей,
обитает в парке Винновская роща?
Ответ: Крот европейский
Слайд 81.6.
Вопрос: Этот безопасный для человека вид змей обитает в Винновской роще.
Какой?
Ответ: Уж обыкновенный
Слайд 90. Экологический парк «Черное озеро»
Слайд 91. Меню экологического парка «Черное озеро»
Слайд 91.1.
Вопрос: Экопарк «Черное озеро» представляет собой богатейший по
видовому разнообразию этой группы животных участок города Ульяновска.

Ответ: Здесь встречается около 150 видов птиц.
Слайд 91.2. Интересный факт
Черное озеро является старицей реки Свияги
Слайд 91.3.
Вопрос: В экопарке Черное озеро самая крупная популяция этой
водоплавающей птицы в городе Ульяновске
Ответ: Кряква
Слайд 91.4. Черный ящик
Вопрос: Назовите предмет, лежащий в черном ящике, который отличает
птицу ремеза от других птиц.
Ответ: В черном ящике лежит гнездо ремеза.
Слайд 91.5.
Вопрос: Какое полуводное млекопитающее, завезенное из Северной Америки
обитает в парке Черное озеро?
Ответ: Ондатра
Слайд 91.6.
Вопрос: В парке Черное озеро обитает два вида рептилий которых
некоторые содержат и дома. Назовите их.
Ответ: Обыкновенный и гребенчатый тритон
Ведущий: Вот и закончилась наша игра. Сейчас наше жюри подсчитает
результаты и объявит итоги. Надеюсь что сегодня вы узнали много нового и
интересного о парках родного города. Желаю вам дальнейших успехов в
изучении истории и природы родного края!

