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Цели: Расширить знания учащихся о родном крае, культуре и традициях 

людей разных национальностей, живущих в Башкортостане. 

Задачи: способствовать развитию чувства патриотизма, любви к родному 

краю, воспитания уважения к нашим истокам, родной земле, языку, 

чувства гордости за свою малую Родину. 

Оформление: шкатулка, компьютер, наглядные пособия о хозяйственной 

деятельности народов Башкортостана, выставка книг, фотовыставка, 5 

конвертов, карточки с цифрами. 

 

       Ведущий 1: Добрый день,  дорогие друзья! Сегодня мы посвящаем 

наше мероприятие 100-летию образования Республики Башкортостан. 

Республика Башкортостан - наша Родина, это место, где вы родились, 

живёте и учитесь. В этом году Башкирия празднует большой юбилей. 

Ровно сто лет назад, 20 марта 1919 года, впервые на государственном 

уровне образовалась автономная республика со столицей город Уфа.  

        Ведущий 2: Наша Республика Башкортостан – страна дивных красот 

природы, неисчерпаемых богатств – золота и серебра, драгоценных камней 

и всяких сокровищ, страна, где тысячи прекрасных рек…    

         Башкирия – привольная земля! 

         Нет лучше края для меня! 

         И в ясный день и в непогоду 

         Мне дорога твоя природа! 

         Твои леса поля и горы 

         Равнины реки и озера 

         Небес волшебных бирюза 

         Летящий ласковый простор 

         Все радует …ласкает взор! 

         Какой закат! Какой рассвет! 

         Нигде на свете краше нет! 

         В лесах березок хоровод 

         И пчелки собирают мед! 

         В степях колышется ковыль 

         Коней табун вздымает пыль 

         Средь гор здесь города растут, 

         Народы разные живут. 

         А нефтяные вышки в ряд 

         На страже мира все стоят. 

         Богатая и щедрая земля- 

         Бескрайняя Башкирия моя! 

         Такой красы нигде я не видала… 

         Жаль не художник… все б нарисовала!!!!! 
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Просмотр клипа https://www.youtube.com/watch?v=GgRrIKf8rAk 

 

         Ведущий 1: Этот край имеет очень древнюю историю — люди здесь 

жили за 10 тысяч лет до нашей эры. О башкирах писал еще 

древнегреческий историк Геродот, называя их «самостоятельным 

народом». От названия, проживающего в этой местности, коренного 

народа и получила имя образованная здесь страна — Башкортостан. 

Русское (славянское) наименование страны — Башкирия — утвердилось 

позднее, в конце 16 века, когда башкиры добровольно вошли в состав 

России. 

         Ведущий 2: Одна из главных достопримечательностей республики — 

памятник герою национального эпоса Салавату Юлаеву, расположенный в 

столице Башкортостана Уфе. Огромный монумент, который весит около 40 

тонн, представляет собой застывшего в стремительном беге наездника. 

Несмотря на свой огромный вес, скульптура держится всего на трех 

опорных точках. Эта композиция, возведенная в 1967 году, и по сей день 

является самой крупной статуей всадника в России. Этот же 

величественный памятник украшает и герб республики. 

        Ведущий 1: Башкортостан славится не только архитектурными и 

скульптурными памятниками, созданными руками человека, но и 

творениями природы.  

         Ведущий 2: Тебе, мой друг, поведать я хочу 

о доме, о родном Башкортостане. 

Республик много, но моя… 

Она нежна, как капелька росы на лепестке. 

Могуча, зелена, просторна. 

По горным склонам, словно шёлк, 

струятся воды рек зеркальных. 

А в рощах, где-то в глубине, соловушка поёт. 

        Ведущий  1:Нам с вами повезло. Мы живем в замечательном крае. 

Наш край необыкновенно привлекателен разнообразием природы. Если 

посмотреть на Башкортостан с высоты, то можно увидеть и холмы, и 

крутые обрывы, и бескрайние хлебные просторы. На востоке республики 

высятся Уральские горы, они покрыты густыми лесами. 

         Ведущий 2: Многие уголки нашей республики стали памятниками 

природы Башкортостан. На территории памятников природы запрещена 

вырубка леса, пастьба скота.  

          Ведущий 1: Уникальным местом, которое старается посетить 

каждый приезжающий сюда турист, является национальный парк 

«Башкирия». Он представляет собой лесной массив площадью в 79 тысяч 

гектаров, где растет огромное количество растений, протекает несколько 

рек и находится знаменитое рукотворное «башкирское море» — 

Нугушское водохранилище площадью 25 квадратных километров.  

https://www.youtube.com/watch?v=GgRrIKf8rAk
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          Ведущий 2: Кстати, именно в Башкортостане в 1892 году частный 

предприниматель Иван Каньшин основал «Русскую Швейцарию» — 

кумысолечебницу, со временем превратившуюся в санаторий. В конце 

2010 года эта местность получила официальный статус памятника 

природы. В качестве сувениров гости республики увозят из Башкортостана 

«правильные» башкирские тюбетейки, женские национальные головные 

уборы и подарочные тапочки из войлока. 

         Ведущий 1: Самый родной на земле и любимый 

Башкортостан – край неповторимый 

Нет на земле ничего нам дороже, 

Ближе, милее, щедрее, пригоже. 

Не налюбуюсь я на тебя, 

Башкортостан — моя ты судьба. 

Русский, удмурт, башкир и татарин, 

Все мы едины в Башкортостане. 

Все мы твоею  любовью хранимы 

И от тебя  неотделимы. 

Любим тебя и гордимся тобой, 

Башкортостан — ты дом наш родной. 

         Ведущий 2: Один из древних мудрецов говорил, что человеку для 

полного счастья необходимо иметь и любить свое отечество. С познания 

родных мест начинается любовь к Родине, так как связывается с чувством 

любви к тому милому уголку земли, где ты родился, познал азбуку жизни. 

Куда бы ни забросила судьба человека, это чувство не покидает его. Чтобы 

лучше узнать свою Родину, необходимо изучать и свою республику. И 

сегодня приглашаю вас принять участие в игре. Наша игра проводится в 

форме викторины. Между собой будут соревноваться 2 команды. 

Итак, ребята, я вам объясню правила игры. Пред вами табло, на котором 5 

секторов: 

1. Зеленая планета. 

2. В мире животных. 

3. Реки, речки и моря на земле текут не зря. 

4. Где эта улица, где этот дом. 

5. История нашего края 

В каждом секторе 5 вопросов. За каждый правильный ответ вы получаете 

жетоны. Если вы не знаете ответ на вопрос, в этом случае отвечает другая 

команда. 

Например: вы называете сектор «Зеленая планета», я вам задаю вопрос, 

на который вы отвечаете.  

До начала игры я вам дам краткую характеристику секторов:  

 

сектор №1 «Зеленая планета», в этом секторе зашифрованы вопросы о 

деревьях, о растениях, о лекарственных травах. 
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Сектор № 2,3. По названию сектора вы уже догадались, о чем пойдет речь.  

№2 - о животных, живущих в наших лесах, 

 №3 - о водоемах. 

 

Сектор №4 - «Где эта улица, где этот дом?». Чтобы проверить, знаешь ли 

ты точно, где ты живешь?  

 

И последний сектор на нашем табло №5 «История нашего края». 

 

Для начала игры проведем жеребьевку. Предлагается 3 конверта, где 

указаны цифры 1,2,3,4,5. Пожалуйста, выбирайте сектор и вопрос (команда 

выбирает сектор и вопрос, я его зачитываю, команда отвечает и т.д. 

Игра продолжается) 

 

 

ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА 

1. Какими лесами славится Башкортостан? (липовыми) 

 

2. Назовите 10 лекарственных трав, растущих в наших лесах 

(подорожник, мать-и-мачеха, ромашка, зверобой, душица, 

крапива, репейник, малина, чистотел, одуванчик) 

 

3. Вот описание одного очень характерного растения нашего края: 

«Колючий кустарник с крупными розовыми ароматными цветками. 

Растет в лесу, на лугу, по берегам рек и озер. Плоды его целебны, так 

как содержат витамин С, которого в нем больше, чем даже в лимоне 

или апельсине». (Шиповник) 

 

4.  Символ природного парка «Кандры – Куль»? (Лебедь-шипун) 

 

5. Название этой горы переводится как «горящая гора». Расположена 

она в Салаватском районе Республики Башкортостан. Известна не 

только жителям Башкортостана, но и России. На горе действует 

курорт, носящий ее название. (Гора Янгантау) 

 

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 

1. Это самый сильный из зверей, недаром его называют хозяином леса? 

(Медведь) 
 

2. Какой национальный напиток изготовляют из молока кобылиц? 

(кумыс) 
 

3. Какое животное играло важную роль в хозяйстве башкир? (лошадь) 
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4. Красивое и стройное животное с грубой коричневой шерстью. 

Высота его до 2 метров, а вес до 700 кг. У него крепкие рога, крепкие 

ноги, широкие копыта приспособлены для ходьбы по снегу. 

Животное растительноядное. (Лось) 

 

5. Это животное, к сожалению, мало у кого вызывает симпатию изза 

своего непривлекательного вида. А жаль! Это  хищница, хотя у неё 

нет ни зубов, ни острых когтей. Поймать насекомое на обед ей 

помогает язык. А пьёт она, всасывая воду всей кожей, которая у неё 

тонкая и влажная. Это очень полезное животное – оно уничтожает 

большое количество вредных насекомых. (Лягушка) 

 

РЕКИ РЕЧКИ И МОРЯ ПО ЗЕМЛЕ ТЕКУТ НЕ ЗРЯ 

1. На башкирской земле текут более 600 рек. Но эта река самая 

большая из них. Она – красавица для Башкортостана, что Волга для 

России, Днепр для Украины. Тысячу лет с любовью и нежностью 

поют о ней башкиры. Что это за река?  

(Агидель или река Белая. Очень протяженная река, ее длина 1430 

километров. Площадь бассейна 142 000 кв.км. Река Белая начинается 

в болотах между горных хребтов Иремель и Аваляк на высоте 744 

метра. Берет начало из нескольких родников. Впадает в реку Каму. 

Относится к бассейну Каспийского моря. На Белой возникли многие 

крупные города Башкирии: Белорецк, Мелеуз, Салават, Ишимбай, 

Стерлитамак, Уфа, Бирск, Дюртюли, Агидель) 

 

2. Это самое большое озеро республики. Для Башкортостана оно 

представляет такую же ценность, как Байкал для России. Вода в нем 

солоноватая, жесткая, что и определяет название самого озера – с 

башкирского переводится как «горькое озеро». (Озеро Аслыкуль)  

 

3. Эта река берет начало севернее истока р. Белой, между горными 

хребтами Аваляк и Уралтау. В переводе с башкирского – «лунная, 

светлая, красивая». (Река Ай) 

  

4. Самый главный приток р. Белой? (Река Уфа) 

 

5. Целебная родниковая вода, вытекающая из недр горного хребта 

Каратау (Кургазак) 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://uraloved.ru/mesta/bashkiriya/gora-iremel&sa=D&ust=1520880426593000&usg=AFQjCNHYBTL06I75zNTZXIpxkBFpui36EQ
https://www.google.com/url?q=https://uraloved.ru/goroda-i-sela/bashkiriya/gorod-birsk&sa=D&ust=1520880426593000&usg=AFQjCNEdnBrY_vpCa_cznM0H_EjNJC7Sag
http://uverenniy.ru/viktorina--voda-voda-krugom-voda-cele-i-zadachi-proverite-i-za.html
http://uverenniy.ru/09-kizilordinskaya-oblaste.html
http://uverenniy.ru/09-kizilordinskaya-oblaste.html
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ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ. 

1. На каком материке находится РБ? (Евразия)  

 

2. Сколько городов в Республике Башкортостан? (21) Агидель, 

Баймак, Белебей, Белорецк, Бирск, Благовещенск, Давлеканово, 

Дюртюли, Ишимбай, Кумертау, Межгорье, Мелеуз. Нефтекамск, 

Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак,Туймазы, Уфа, 

Учалы, Янаул. 

 

3. Город был основан в 1574 году как крепость. Город расположен на 

берегу реки Белой, при впадении в нее рек Уфа и Дема. (Уфа) 

 

4. В каком году был основан город Белебей? 

 

5. Назовите знаменитых людей, именами которых названы улицы 

нашего города. ( М. Г. Амиров, М,Г. Сыртланова, В.П. 

Ферапонтов, Горохов, Б.М. Шапошников) 
 

ИСТОРИЯ НАШЕГО КРАЯ 

1. Что является символом Башкортостана? (Курай) 

 

2. Какой праздник мы празднуем 11 октября ежегодно? (День 

Республики) 

 

3. Башкирский поэт импровизатор, герой народно освободительного 

движения. В 1967 году в Уфе ему открыт памятник, который 

является самой большой конной статуей в России. Его именем 

названы проспект в Уфе, город, хоккейный клуб.  

(Салават Юлаев) 
 

4. Первый президент Башкортостана (Муртаза Рахимов) 

 

5. Знаменитый танцовщик-премьер, балетмейстер XX века?  (Рудольф 

Нуреев) 
Ведущий 1: Ребята, эта игра показала, что вы многое знаете о 

родном крае. Сегодня наша игра пополнила ваш багаж знаниями о родном 

крае. Всем ребятам спасибо за активное участие. 

          Ведущий 2. Сегодня мы говорили о нашем родном Башкортостане, о 

его бескрайних просторах, о бесчисленных богатствах, которые нам с вами 

беречь и преумножать. А самое большое богатство Башкортостана это его 

люди. И пусть на твоей земле, Башкортостан, всегда процветает мир и 

дружба, пусть хватит места для всех народов, населяющих этот 

удивительный край! 
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Интернет-ресурсы: 

http://www.bashculture.ru/ История и культура Башкортостана 

http://ukb.ucoz.ru/ Культура Башкортостана 

 

 

 

 

 


