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«КОЛЕСО ИСТОРИИ»
Игра-путешествие
Цели и задачи:
1. Глубокое ознакомление учащихся с историей своей Родины, именами знаменитых предков, привитие чувства гордости и патриотизма.
2. Выявление творческих способностей учащихся при
подготовке и проведении мероприятия.
Это игра-представление познавательного характера. Она
позволяет учащимся лучше узнать историю своей Родины,
познакомиться с именами великих предков, испытать чувство гордости за свою Родину. Игра также прививает детям
основы патриотизма.
В игре участвует практически вся школа. В начальных
классах проводятся отдельные мероприятия, тематически
связанные с главной темой игры. В старших классах раздаются задания для подготовки «станций» и этапов, на которых
учащиеся готовят представления, задания и сами оценивают
ответы участников. Это могут быть задания в виде ребусов,
кроссвордов, викторин, физического плана, музыкальные и
прочее.
Основные участники – учащиеся средних классов. Задолго до проведения праздника они читают специальную литературу, готовят свои варианты ответов, изучают старинные
песни и былины, разучивают старинные танцы. За свою подготовку они и получают, соответственно, места.
Обычно игры такого рода начинаются с большого красочного театрализованного представления, в ходе которого
каждый класс получает задания и маршрутные листы. В конце игры все участники собираются в актовом зале, где подводятся итоги и награждаются победители.
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«КОЛЕСО ИСТОРИИ»
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РУСИ НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ»
Ведущий: Добрый день, гости дорогие! Сегодня у нас необычное путешествие: повернув колесо истории, мы отправимся в
древние-древние времена и узнаем, как возникла, процветала,
богатела и хорошела эта чудесная земля, на которой сейчас мы
живем. Страна под названием Русь.
Ведущий: Сегодня вы увидите великих людей России. Восхититесь теми большими делами и подвигами, которые они совершили во блага Отечества нашего, поклонитесь их памяти.
Ведущий:
Храня преданья вековые,
Ты вся лежишь в грядущем дне.
Такой и видишься, Россия,
Ты наяву мне и во сне!
Ведущий: Свой праздник мы посвящаем нашему народу, нашей истории, великой России.
(Звучит торжественная музыка, на сцене начинается театрализованное представление.)

Летописец: Откуда есть Русская земля? И кто в Киеве начал
княжить?
Муза Истории: Мне, музе истории, ведомо, откуда русский
народ! Давным-давно, на берегах Днепра, Волги, Западной Двины и в других местах жили наши древние предки – славяне. Они
были высокого роста, светло-русые, с красивыми серыми и голубыми глазами. Славяне были мужественны и сильны, храбры,
миролюбивы и гостеприимны. Но у славянских племен не было
единовластия, чтобы установить у себя прочный порядок, они
решили призвать себе князя из чужой земли, который производил бы справедливый суд и правил ими, чтобы не было вражды
и зависти между славянскими племенами. На вече решено было
отправить послов к варяжскому племени, которое жило за Балтийским морем. Послы наши прибыли туда, поклонились варягам и сказали им:
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Послы: Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет.
Придите княжить и владеть нами.
Ведущий: Три брата, из которых старший назывался Рюрик,
согласились исполнить их просьбу и прибыли со своей дружиной по имени Русь в славянскую землю, которая с этого времени
стала называться Русью, потом Россией.
Муза Истории: Это было в 862 году после Рождества Христова.
Летописец:
Еще одно последнее сказание,
и летопись окончена моя,
исполнен долг, завещанный от Бога
мне, грешному.
Ведущий: «Мы от рода русского». Эти слова начальные знаменитого договора Руси с греками 911 года. Текст договора был обнаружен в «Повести временных лет» известного древнего историка – летописца Нестора, весь славянский средневековый мир
не знает другого такого великого историка.
Летописец: И быша три братия: единому имя Кий, а другому
Щек, а третьему Хорив, и сестра их Лыбедь. И сотворили град во
имя брата своего старейшего и нарекоша ему имя Киев.
Ведущий: После смерти Кия, Щека и Хорива нашли славян
хазары, и новые русские князья встали на защиту русских границ.
Олег: Я – князь Олег. Это я собрал дружины защищать землю
родную. Я сделал Киев столицей государства русского и назвал
его «Матерью Русских городов». Народ меня любил и прозвал
меня Вещим, то есть Мудрым.
Ольга: Я – княгиня Ольга. Я правила Русью после смерти моего мужа Игоря. Это я первая из русских приняла крещение в христианскую веру у греков. За усердие к вере христовой и за добрые
дела я была причислена церковью к лику святых.
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Ведущий: В 987 году правил на Руси внук Ольги, сын Святослава, Владимир (Владимир сидит на троне в окружении старцев).
Владимир: Вот приходили ко мне булгары, немцы, евреи, греки. Все бранили чужую веру и законы, а свои восхваляли. Мудро
говорят они, чудно слушать их, рассказывают они и о другом свете, если кто перейдет в нашу веру, то, умерев, снова воскреснет, и
не умереть ему вовеки. А если кто в другой вере будет, то гореть
ему на том свете в огне. Что вы мне посоветуете?
Старец: Если хочешь в самом деле разузнать, то пошли гонцов в их страны и узнай, кто и как из них служит богу. (Входят
десять мужей.)
Владимир: Идите сперва к булгарам, потом к немцам, потом к
грекам. (Звучит музыка.)
Старец: Князь Владимир. Вернулись твои посланные мужи.
Владимир: Послушаем все, что было с ними. Говорите.
1-й посол: Ходили в Булгарию, смотрели, как они молятся, в
храме, то есть в мечети. Стоят там без пояса, сделав поклон, сядут и глядят туда-сюда, как безумные. Нет в них веселья. Не добр
закон их.
2-й посол: Пришли мы к немцам и видели в храмах их различную службу, но красоты не видели никакой.
3-й посол: Пришли мы в греческую долину и ввели нас туда,
где служат богу они своему, и не можем мы забыть красоты той,
и служба их лучше, чем во всех других странах.
Старец: Если бы плох был закон греческий, то не приняла его
бы бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей.
Владимир: Где примем крещение?
Бояре: Где тебе любо?
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не умереть ему вовеки. А если кто в другой вере будет, то гореть
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Старец: Если хочешь в самом деле разузнать, то пошли гонцов в их страны и узнай, кто и как из них служит богу. (Входят
десять мужей.)
Владимир: Идите сперва к булгарам, потом к немцам, потом к
грекам. (Звучит музыка.)
Старец: Князь Владимир. Вернулись твои посланные мужи.
Владимир: Послушаем все, что было с ними. Говорите.
1-й посол: Ходили в Булгарию, смотрели, как они молятся, в
храме, то есть в мечети. Стоят там без пояса, сделав поклон, сядут и глядят туда-сюда, как безумные. Нет в них веселья. Не добр
закон их.
2-й посол: Пришли мы к немцам и видели в храмах их различную службу, но красоты не видели никакой.
3-й посол: Пришли мы в греческую долину и ввели нас туда,
где служат богу они своему, и не можем мы забыть красоты той,
и служба их лучше, чем во всех других странах.
Старец: Если бы плох был закон греческий, то не приняла его
бы бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей.
Владимир: Где примем крещение?
Бояре: Где тебе любо?
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Ведущий: И принял Владимир крещение в Византии, а в 988
году крестил и Русь. Из Киева вера христова стала распространяться по всей Руси. Владимир строил храмы, с этого же времени начала распространяться по всей Руси и грамотность. В Киеве
Владимир открыл первую школу на 300 мальчиков, которых обучали греческие священники. Народ любил Владимира и звал его
«Красное Солнышко».
Старец: Православная церковь признала благоверного князя
Владимира за его веру и добрые дела Святым и Равноапостольным, ибо подобно апостолам, он просветил христианской верой
целую страну. Нашу Родину.
(Звучит колокольный звон.)
Ведущий: Много видела наша страна горя. И печенегов силу
грозную, и половецкие набеги.
Мономах: Я – князь Владимир МОНОМАХ. Это я совершил
80 походов против половцев. Я выиграл 12 крупных сражений с
ними. Я хотел спасти землю русскую от раздора и распрей княжеских.
Ведущий: В лето 1125 года князь Игорь Святославович поехал
в поход против половцев.
Игорь: Взял я с собой брата Всеволода, да сына своего и спросил у многих помощи и поехал к реке Донцу в час вечерний. И
взглянул я на небо и не увидел солнца: солнце стояло словно месяц. Что это за знамение? Не к добру! Братья и дружина! Тайн
Божьих никто не ведает. Бог – творец и знамением и всему миру
своему. Мы же после увидим, что нам бог даст – добро или зло!
(Тревожная музыка из оперы Бородина «Князь Игорь».)
Ведущий: И сказав так, Игорь переправился через Донец и
пришел к Осколу, и встретили они полки половецкие.
Ведущий: И была битва великая. Игорь был ранен, и дрогнули
полки русские и побежали, а Игорь раненый поскакал к сбежав-
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шему полку, снял шлем, хотел, чтобы полки узнали его и вернулись. Наперерез Игорю поскакали половцы и схватили его.
(Звучит ария Игоря из оперы «Князь Игорь».)
Ярославна: Полечу кукушкой по Дунаю. Омочу шелковый рукав в Кале-реке. Утру князю кровавые его раны на могучем теле.
И ветер, ветрило! Зачем, господин, веешь ты навстречу? Зачем
мчишь хиповские стрелочки на своих легких крыльицах? На
воинов моего милого? Разве мало было тебе под облаками веять, лелея корабли на синем море? Зачем, господин, мое веселие
по ковылю развеял? Светлое и трижды светлое Солнце, всем ты
тепло и прекрасно, зачем Владыко, простерло ты горячие лучи
свои на воинов моего лады? В поле безводном жаждою им луки
скрутило, горем им колчаны заткнуло…
(Звучит ария Ярославны из оперы «Князь Игорь».)
Ведущий: Но бежал Игорь из плена половецкого. Вернулся в
Новгород Северский и снова собирает свою дружину на бой с
половцами. И одолел Игорь врага грозного.
Былинник: Слава Игорю Святославовичу! Буй туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу. Здравы будьте, князья и дружина,
борясь за христиан против нашествий поганых. Князьям слава
и дружине!
(Звучит хор из оперы «Князь Игорь».)
Былинник: Хочу вам, братья, поведать о брани древней войны, случилась битва на Дону на Куликовом поле, великого князя
Дмитрия Ивановича и всех православных христиан с ханом Мамаем и татарской ордой.
(Сидит Дмитрий с княгиней Евдокией, бояре, вбегает воин
Андрей Попов.)
Воин: Беда! Великий князь! Поднялась вся Волжская орда,
идет Мамай на Русь, сила несметная. Двенадцать дней сторожа
объезжали Мамаевы полки, выведывали их силы. (Звучит набат.)
Мамай: Пойдем на русского князя и на всю силу русскую, как
при Батые было – христианство искореним, церкви божьи спалим,
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кровь их прольем, а обычаи их уничтожим. Отомстим за смерть
друзей моих, что погибли на реке Вожже в битве с русскими.
Дмитрий: И послал я, Дмитрий, князь Московский, за братом
своим Владимиром и за всеми князьями русскими.
Воин: Шел в полки люд ремесленный, гончары, кузнецы, кровельщики.
Дмитрий: Братья мои, русичи! Предки наши завещали вам
хранить землю русскую и православную веру и кто пострадает
за них, во веки будет славен! И я вместе с вами хочу крепко пострадать, а если надо, и смерть принять.
Воевода: Не подобает тебе, государь, самому в полках биться.
Тебе, государю, подобает под стягом стоять.
Дмитрий: Не смогу терпеть я, видя вас побеждаемых, а если
спасемся, то я с вами спасен буду.
Ведущий: И была сеча великая в день 8 сентября 1380 года.
Храбро бились полки русские. Впереди полков – князь Дмитрий
Иванович. Сыны русские посекали злых врагов, точно лес вырубали. Дрогнула Орда и бежала с поля боя. Восемь дней не уходило с Куликова поля русское войско. Хоронили мертвых, подбирали раненых. И плач был великий. Многие жены и дети не
дождались своих мужей и отцов.
Ведущий: Сей кубок – чадам древних лет! Вам слава, наши
деды!
(Звучит «Славься» Глинки.)
Ведущий: Наступил XVI век. Первым царем на Руси был Иоанн IV Васильевич, прозванный народом Грозный. Он был жестоким и подозрительным, страшным во гневе и коварным. Но
он был умен и расчетлив. Именно его самодержавная власть помогла Руси окрепнуть и стать могущественным государством
в Европе. К России были присоединены царства Казанское и
Астраханское, покорена Сибирь казачьим атаманом Ермаком.
(Звучит «Шумела буря».)
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Ведущий: При Иоанне Грозном случилось странное событие.
Однажды во дворец пришел человек и отрекомендовался:
Иван Кольцо: Иван Кольцо, вице-покоритель Сибири.
Иван Грозный: Скажи прямо, жиган! Беглый из Сибири!
Иван Кольцо: Я не беглый, а покоритель!
Иван Грозный: Отлично! Расскажи, что ты там покорял?
Иван Кольцо: Казаки мы, то есть, что ваше, то наше, а что не
ваше, то тоже наше. Мы люди простые и неученые. По неученому и живем.
Иван Грозный: Это мы слыхали. Дальше!
Иван Кольцо: Сейчас будет и дальше. Некого стало на Руси
грабить. Много ли после опричников награбишь? Мы и пошли
дальше на Урал, смотрим, земли много, а народу столько, сколько у Буришкевича на голове.
Иван Грозный: Прошу не трогать Польшу! Говори без международной политике.
Иван Кольцо: Могу и так. А царствует над этим, прости господи, слепой царь и глухой воевода. Мои люди, как львы, бросились на этот народ и разбили его. Слепой царь не увидел, а глухой воевода не услышал, как мы подкрались к народу и покорили
его. Вот и твоей милости подарки привез.
Иван Грозный: Стибрил?
Иван Кольцо: Никак нет! «Настрелял».
Иван Грозный: Спасибо! А кто вами предводительствует?
Иван Кольцо: Предводительствовал нами атаман Ермак Тимофеевич.
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Иван Грозный: Почему же он сам не явился?
Иван Кольцо: Как бы тебе сказать. Ссылка не кончилась. Еще
годков 20 ждать ему надо… Кладем к твоим ногам завоеванное
нами царство по имени Сибирь!
Иван Грозный: Принимаю его!
Ведущий: В тот же день «золотопромышленные» понизились
до половины их стоимости. Больше десятка банкиров разорились, присвоили деньги вкладчиков и были сосланы в Сибирь.
Ведущий: Наступила пора царя Петра I. Вся жизнь Петра Великого прошла в служении Отечеству, усилению его мощи. Но
были минуты отдыха. Петр учредил в России Ассамблеи (Шахматные столы, стулья, столы с прохладительными напитками.
Появляются танцевальные пары. Впереди Петр I и Екатерина.)
Петр I (К Меншикову): А скажи-ка, Данилыч, как идут у нас
дела?
Меншиков: Продвигаемся помаленьку. Вот вчерашнего дня в
церкви Преображения по окончании службы солдаты при выходе стригли бороды прихожанам, а кто не подчинялся, того наказывали маленько.
Петр I: Маленько?
Меншиков: Побили батогами.
Петр I: (к Головину): А скажи-ка Гавриил Иванович, как наши
юноши за границей обучаются? Когда я их экзаменовать буду?
Ведущий: Петр носил перстень с печатью «Аз есмь в чину
учимых и учащих мя требую». А сам подавал пример неустанного овладения знаниями и требовал того же от других.
Головин: На днях вернутся из-за границы пятеро. Да вот, Петр
Алексеевич, неохотно наши дворяне за границу едет, не хотят
учиться.
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Петр I: А мы указ издадим. О запрещении молодым дворянам жениться, если школы не закончили.
(К Петру бросается молодой щеголь.)
Щеголь: Батюшка-царь! Не издавай указ! Хочу жениться! Невеста больно хороша, Елизавета Бутурлина!
Петр I: Так женись! Как звать-то тебя?
Щеголь: Василий.
Петр I: А невеста далеко, Василий?
Щеголь: Да здесь она, Ваше Величество!
Петр I: Так зови ее! (Вводят смущенную невесту.)
Петр I: Хороша у тебя невеста, Василий. Когда свадьба?
Василий: Да хоть завтра.
Петр I: А школу закончил?
Василий: Нет, батюшка-царь. Не хочу учиться.
Петр: Ну, Василий, тогда с женитьбой придется повременить.
Вот школу окончишь, тогда и на свадьбу зови!
Василий: Батюшка-царь, не губи!
Петр I: Не проси, Василий! Вначале учиться, затем жениться!
(Танец «Барыня».)
Ведущий: А сколько блистательных талантов дал XVIII век.
Среди них – величайший гений мира, великий русский ученый,
поэт Михаил Васильевич Ломоносов, великий русский изобретатель Иван Петрович Кулибин и многие другие.
Ведущий: Дело Великого Петра продолжила императрица
Екатерина Алексеевна. Говорят, что она постоянно носила его
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портрет при себе и в затруднительных случаях мысленно обращалась к нему за советом. Во все свое царствование императрица Екатерина Алексеевна старалась закончить преобразование
России, начатое Петром Великим. (Менуэт.)
Ведущий: Дорогие ребята! Вы потомки этих великих людей! И
нам очень хочется убедиться в том, что вы знаете свою историю.
Мы приглашаем вас попутешествовать по нашей Руси. Каждый
из вас получит карту-маршрут «Путешествия». И по этим картам вы отправитесь в дальний путь. На пути вас ждут разные
трудности, но прекрасные знания родной истории помогут вам
их успешно преодолеть. В конце путешествия мы определим,
кто же из вас лучше всех знает историю родной земли, кто ближе всех приблизится к истине. Измерять ваши знания мы будем
верстой – древней мерой длины. Победителем станет тот, кто наберет большее количество верст.
В добрый путь, дорогие Россияне!
(Дети получают маршрутные листы и уходят на импровизированные «станции». На «станциях», которые оформлены
в кабинетах, ученики выполняют задания и получают баллыверсты. По окончании прохождения «станций» команды вновь
собираются в зале, где подводятся итоги игры и награждаются
победители.)
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