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Цели: познакомить детей и родителей с историческими фактами, связанными с 

селом Малый Атлым. 

Задачи: 

Обучающие: уточнить и расширить знания о родном селе, активизировать 

мыслительную деятельность. 

Развивающие: развивать мышление, творческие способности. 

Воспитательные: воспитывать интерес к истории родного края. 

Оборудование: интерактивное оборудование, пазлы для команд, фотографии 

достопримечательностей села, рисунки растений, видеоролик «90 секунд о Югре!» 

 

1. Вводное слово воспитателя. 

Сегодня у нас необычное занятие. Мы пригласили родителей, чтобы вместе 

вспомнить или узнать новые сведения о нашем селе. Для этого проведём игру «Детки и 

предки». У нас две команды – детей и взрослых. Каждой команде необходимо выполнить 

определенное задание. После успешного выполнения вы сможете получить карточку с 

буквой. В конце занятия у вас будет возможность собрать общую фразу из полученных 

букв. Чем больше букв вы получите, тем больше шансов собрать фразу без ошибок. 

После каждого задания вас ждет небольшая «Пятиминутка», в ходе которой 

узнаете новые сведение о нашем селе. 

 

 Задание 1 – разминка (слайд 1). 

 Для команды детей: как называется поселок, в котором вы проживаете? 

Варианты ответов: Малый Атлым, Большой Атлым, Комсомольский. 

 Для команды взрослых: назовите дату образования села. 

Варианты ответов: 1592 г., 1595 г., 1598 г. 

Пятиминутка (слайд 2). 

Село малый Атлым образовано коренными народами ханты и манси. И в переводе 

с хантыйского означает «Малый брат». 

 

Задание 2. Пазлы (слайд 3). 

Каждой команде дается пазл с фотографией достопримечательности села. 

Необходимо собрать пазл и назвать эту достопримечательность. 

Пятиминутка (слайд 4). 

Показывается изображение церкви. А вы знаете, что почти 200 лет назад в селе 

была построена  первая церковь. В 19 веке на её месте поставили трехглавую церковь 

Преображения Господня, которая простояла до 2010 года. 

 

Задание 3. Животные нашего края. 

Каждой команде необходимо выбрать какое-либо животное, которое водится в 

наших лесах. Затем всем членам команды нужно 

изобразить это животное. А другая команда должна 

отгадать это животное.  

Пятиминутка (слайд 5). 



Посмотрите на фотографию. Каких животных держат эти женщины? 

Раньше на месте поселка Комсомольский существовало Малоатлымское 

промыслово-охотничье хозяйство, которое занималось разведением серебристо-черных 

лис. Позже ПОХ перевели в п. Заречный. А теперь оно просто не существует. 

 

Задание 4. Растения нашего села (слайд 6, 7). 

Для команды детей:  даются картинки растений. Убрать лишнюю картинку с 

растением, которое не растет в нашем лесу (картинки с изображением ели, сосны, дуба, 

рябины). 

Для команды родителей: назвать единственное хвойное растение нашего края, 

которое сбрасывает хвоинки на зиму. 

Пятиминутка. 

Нашего село в прошлом веке было процветающим, так как здесь работал 

Малоатлымский лесозаготовительный участок, который занимался не только заготовкой 

леса, но и его переработкой. У многих ребят бабушки и дедушки работали на этом 

предприятии. 

 

Задание 5. Столица округа (слайд 8). 

Для команды детей: название столицы нашего округа. 

Варианты ответов: г. Ханты – Мансийск, Сургут, Нягань. 

Для команды взрослых: назовите дату образования округа. 

Варианты ответов: 10 декабря 1930 г., 10 декабря 1935 г, 10 декабря 1940 г. 

 

Подведение итогов занятия (слайд 9). 

У каждой команды есть карточки с буквами, которые вы получили в ходе занятия. 

Сейчас вам необходимо объединить свои усилия, чтобы взрослые помогли ребятам 

составить фразу из этих букв. 

(В результате появляется фраза «Югре – 90!») 

Что означает эта фраза? 

Пятиминутка. 

Летом мы составляли видеоролик, посвященный юбилею Ханты-Мансийского 

округа «90 секунд о Югре». Представляем его вашему вниманию в качестве подарка ко 

Дню рождения округа. 

 

 


