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  -Добрый вечер, уважаемые родители! Сегодня мы собрались, чтобы 
обсудить вопросы воспитания у детей любви к родному селу. Чувство 
патриотизма так многогранна по своему содержанию, что не может быть 
определено несколькими словами. Это и любовь к своим близким, любовь 
к родным местам, это и гордость за свой народ, и ощущение своей 
неразрывности со всем окружающим, и желание сохранять и приумножать 
богатства своей страны. 

Мы с вами живѐм в одном из красивейших сел Усть – Куломского района. 

А знает ли ребѐнок, в каком селе он живѐт? Во время прогулки с ним вы 
обращаете внимание на красоту нашего села, на достопримечательности, 
рассказываете ли ребѐнку о них? 

Сегодня мы с вами поиграем в игру – викторину «Село – моё 
родное!» 

Викторина «Село – моё родное» 
Цель викторины: формирование чувств любви к своей малой родине, 

месту, в котором ты вырос и живѐшь, сопричастности к истории своего 
села. 

Задачи: формирование интереса родителей к истории своего села, его 
традициям и обычаям; формирование интереса к языку; развитие 
коммуникативных навыков; формирование эстетических качеств: 
восхищение красотой родного села, его природой, памятниками, людьми, 
живущими рядом, их делами. 

Оформление: выставка литературы о родном селе; фотографии села в 
прошлом и настоящем; книжная выставка «Моя малая Родина». 

Ход викторины: 
У каждого человека имеется паспорт. Как говорится «Без паспорта – ты 

не человек». И первым делом вам надо составить «Паспорт места 
жительства». 

Заполните анкету для паспорта места жительства нашего садика: 

1. Галактика – 

2. Система (звѐздная) – 

3. Планета – 

4. Страна – 

5. Республика – 

6. Район – 

7. Село – 

8. Улица – 

9. Дом № - 



10. Телефон – 

Ответы: 1) Млечный путь; 2) Солнечная; 3) Земля; 4) Россия; 5) Коми; 6) 
Усть – Куломский; 7) Усть – Кулом; 8) Центральная; 9) 7 б; 10) 94-7-28 

Паспорт имеется, можно начинать наше путешествие по нашему селу. 

1. Назовите год рождения нашего села? (Впервые село упоминается в 
1646 году в писцовой книге. А 15 июля 1929 года Усть – Куломский уезд был 
упразднѐн, его территория разделена между несколькими районами. Усть – 
Кулом стал центром Усть – Куломского района). 

2. Откуда произошло название села? (В верховьях реки Вычегды 
находится старинное село Усть – Кулом, по – коми Кулмдiн, т. е. село в 
устье реки Кулм). 

3. Главу Администрации сельского поселения зовут… 

4. Сколько километров от Усть – Кулома до Сыктывкара? (189 км.) 
5. В каком году была открыта в нашем селе первая больница? (Первая 

больница была построена в 1890 году в местечке Макарсикт). 

6. Назовите почѐтных граждан нашего села? 

7. В каком году в центре села был открыт памятник воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны? (показываю фото) (Памятный знак 
землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны был открыт в 1987 
году). 

8. Знаете ли вы, кому был поставлен этот памятник? (показываю 
фото) (На крутом берегу Вичкошора был похоронен 
первый народный судья села Усть – Кулом Кочанов Степан Петрович, 
расстрелянный белогвардейцами). 

9. По легенде, жители села поспорили: где построить церковь. Как вы 
думаете, почему церковь стоит на этом месте? Как он называется? (Решили 
– по реке Вычегда с устья реки Кулмью опустить бревно и куда бревно 
причалит, там и построить церковь. Бревно причалило на том месте, где 
сейчас стоит церковь Петра и Павла. Первую церковь, Николаевскую, 
деревянную, построили в 1719 – 1720-ых годах. Эта церковь сгорела. 
Церковь Петра и Павла начали строить в 1790 году, освятили в 1813 году. В 
1857 году построили двухэтажную церковь Воскресенья Христова с 
колокольней). 

10. Этот церковный праздник назван в честь имени мужчины, кто раньше 
держал свиней. В этот день особенно верили гаданиям, считалось, что в 
это время на земле много злой силы – нечистого духа. Примета народная 
этого дня: если много звѐзд на небе – будет много ягод в лесу. Как 
называется этот праздник? (Праздник песни «Василей». Традиционно в 
старый Новый год (13 января) или в День Василея Зимнего, в селе Усть – 
Куломе проводится праздник коми песни. На этот своеобразный 
музыкальный турнир коми композиторов съезжаются представители всех 
национальных районов Республики Коми, а в последние годы нередки гости 
из финно – угорских регионов России – Удмуртии, Марий Эл, Мордовии, 



Коми – Пермяцкого национального округа и стран: Венгрии, Эстонии, 
Финляндии. Республиканский праздник претендует на международное 
признание). 

11. Рассказать о гербе нашего села. Что обозначают цвета и символы? 

(С появлением первого человека на территории Усть – Куломского 
района и по сегодняшний день, лес остаѐтся главным источником жизни 
жителей района. Это и промышленная лесоразработка и переработка 
древесины, а также лесоразведение. Лес – источник плодов и ягод, орехов 
и грибов, это источник чистого воздуха и прекрасного отдыха. В гербе Усть 
– Куломского района большой зелѐный треугольник (остриѐ) представляет 
дерево. Многое связано в Усть – Куломском районе и с другим богатством 
леса – пушниной. Строительство Ульяновского монастыря, сооружение 
Екатерининского канала непосредственно связано с пушным промыслом. 
Белка символизирует пушной промысел. 

Символика белки многозначна: 

-символ домовитости, хозяйственности, запасливости; 

-символ изобретательности, несгибаемости, стойкости; 

Символ целеустремлѐнности. 

Орех символизирует плодородие, жизненную энергию, начало, а орех в 
лапках белки символизирует изобилие здешней природы дарами леса. 

Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, надежду. 

Золото – символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, 
урожая). 

12. Назовите памятники природы Усть – Куломского района. 

13. Какие святые источники вы знаете, которые находятся в Усть – 
Куломском районе? 

14. Усть – Куломский район – один из главных хранителей коми 
национальных традиций и культуры. Назовите коми поэтов, писателей, 
композиторов нашего района. (коми поэты и писатели: Тима Вень 
(Вениамин Тимофеевич Чисталев, братья Николай и Егор Шаховы (Сандрик 
Микол и Сандрик Ёгор, братья Пѐтр и Борис Шаховы, Виктор Напалков, 
Александр Ульянов, Василий Лодыгин, Вячеслав Бабин, Эдуард Тимушев, 
Алѐна Ельцова и другие. Композиторы: Василий Гущин, Василий Чувьюров, 
Василий Лодыгин, Александр Уляшѐв, Василий Лютоев, Любовь Осипова, 
Галина Сенькина и другие.). 

15. Удивительно много талантливых людей в районе. У мастеров Усть – 
Куломских руки поистине золотые. Здесь хранят традиции народного 
творчества, кружевоплетения, узорного вязания, обработки капа, бересты, 
дерева. Назовите мастеров народного творчества. (Известные мастера: 
Михаил Лужиков, Владимир Шомысов, Ольга Токмакова, Александр 



Игнатов. Самодеятельные художники: Николай Васильевич Мальцев, Ким 
Степанович Ветошкин – пользуются популярностью и уважением среди 
земляков. Нет уже с нами замечательных пейзажистов –
 народногоучителя СССР Александра Васильевича Уляшѐва, Геннадия 
Васильевича Игутова, Вениамина Ивановича Попова, но тепло и любовь, 
переданные красками, радуют глаз во многих домах района). 

16. Назовите улицу, носящую имя вождя мирового пролетариата (улица 
Ленина). 

17. Назовите улицы, носящие имена героев – земляков (Кочанова, 
Лодыгина). 

18. Назовите улицы, названные в честь политических 
событий (Советская, Ленина, Горького). 

19. Назовите улицы, названные по географической 
принадлежности (Южная, Северная, Западная). 

20. Назовите улицу, названную в честь лѐтчика – космонавта (Гагарина). 
На этом наша игра – викторина закончилась. Нам очень приятно, что 

вы помните о прошлом и настоящем нашего села и свои знания передадите 
своим детям. Беседуя с ребѐнком о нашей малой Родине, о еѐ истории, 
традициях и обычаях наших прабабушек и прадедушек вы прививаете 
любовь и уважение к прошлому своей семьи. Следовательно, решаете 
задачу нравственно – патриотического воспитания ребѐнка. 

Спасибо вам большое. До новых встреч! 

 


