
МБУК «Троицко – Печорская МЦБ» 

Мылвинская БФ 

 

«Мой край возлюбленный навеки» 
игра -путешествие 

для детей среднего школьного возраста.  

 

Дорогие ребята! 

Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня вам предстоит совершить 

увлекательное путешествие по нашему родному району – Троицко – Печорскому. В 

феврале  2006 г. Троицко – печорскому району исполнилось 75 лет со дня образования.  

Это Троицко – Печорская земля  

Это малая, но Родина моя  

Край лесов, полей и рек  

Не забыть его вовек,  

Это Троицко – Печорская земля.  

Эти слова написал Глава района Виталий Валентинович Широтов.  

В нашем путешествии будет 7 остановок. На остановках вы будете зарабатывать 

очки. Набравший наиболее количество очков, будет победителем в нашей игре. Итак, 

ребята, вперед к победе.  

1 остановка. «Загадочная».  

Я зачитываю отрывки из публикаций, очерков, статей, посвященные нашему 

району, а вы должны угадать о каком местечке или достопримечательности идет речь.  

 

1 остановка «Загадочная». 

Я  зачитываю отрывки из публикации, очерков, статей, посвященные нашему 

району, а вы должны угадать о каком местечке  или достопримечательности идет речь. 

1.Троицко – Печорск основан  в конце 14 - нач. 15 .в. в связи с постройкой 

церкви во имя Святой Троицы и заложением монастыря на стрелке между Печорой и 

Северной Мылвой преемником Стефана Пермского епископом Исаакием. 

Назовите первоначальное название села Троицко – Печорск.  

(Упоминается в1б74 году как починок Кузминский)  

2. Эта территория относится к объектам общенационального  достояния. Его 

земли, воды, недра, воздушное  пространство, растительный и животный мир 

полностью изъяты из хозяйственного  пользования. Захватывает часть западного 

макросклона Северного Урала и прилегающей Печорской низменности в пределах 

междуречья, образованного верховьями реки Печоры и ее крупным правобережным 

притоком - Илычем. Назовите территорию. 

(Печоро-Илычский заповедник) 

3. Есть на полярном Урале "гора уснувших великанов". Гласит молва, что это не 

просто скалы, а оратья. 

Братьям захотелось иметь все и всех держать под замком, ничего не давая другим. 

Жадны они были, алчны, кичились силой своей. Как – то  утром, увидев луч солнца, 

блеснувший из-под хребтов,  покрытых вечными снегами, старший рассердился: 

как может солнце слать свои лучи в край, принадлежащий им, где по их рассуждениям, 

должна царить тьма. Поднялся он во весь  рост, замахнулся на солнце огромным 

кулаком. И...замер от  удивления. Под лучами солнца играли самоцветы, переливались 

потоки, искрилась тайга, и кругом помимо его воли все зазвенело, запело. Разве можно 

посягать на солнце? Замер великан и окаменел. Как столбы,  встали его братья. Кто 

побывает на Урале, обязательно увидит их. Как называются эти скалы.  

(Мань-Пупу-Нер. Расположены  в междуречье р.р. Ичет-ляга и Печоры).  



4.   Раньше  до 1957   года этот  поселок Тибью, расположен на левом берегу реки 

Печора, в 78 км. от райцентра.  Этот крупный поселок строился как город на 

Джебольском  газовом месторождении. Назовите этот поселок. 

(Ком&омольск - на-Печоре). 

5.  В верховьях  Печоры была создана опытная лосеферма. Организаторами были Е.П. 

Кнорре и Г.Г. Шубин. Среднегодовое поголовье лимитировано 25  лосями. За почти 50 

лет существования фермы выращено более  400 лосей. 47 лосей была передано  вновь 

организованным фермам по  лосеодомашниванию (Башкирия, Костромская, 

Горьковская области)  и за рубеж. В  какой местности была создана эта лосеферма?  

(В 1949 году при Печоро-Илычском биосферном заповеднике была создана опытная 

лосеферма. п. Якша.) 

 

6. На территории какого сельсовета находится Илычекий коопзверопромхоз  с фермой 

по выращиванию серебристо – черных лисиц. Шкурки лисиц поставляются на мировой 

рынок. (Пос. Приуральский. Центр Еремеевского сельсовета. В 117км. от райцентра).  

7. Именем этого известного арктического исследователя,  геолога назван поселок в 

нашем районе. Раннее именовался этот поселок как Судострой, Райпромкомбинат. 

Назовите этот поселок. 

(Русаново. Находится в 30 км.  от Троицко-Печорска). 

8.  Где-то далеко - далеко, в бескрайних снегах затерялась деревушка- нид дымка над 

крышей, ни огонька в окне. Но и там в завьюженной деревушке этой, укрытой снегами 

от древнего взгляда седого Урала; спрятавшись в каком-нибудь голбце, перед иконой 

Спаса осеняет себя двоеперстием старушка - скрытница, молится об отпущении грехов. 

О какой деревне идет речь? 

(дер. Скаляп).  

 

 

2эетановка„ "Печоро-Илычский заповедник".  

                       Здесъ зверей государство,  

                      Всякой дичи здесь - рай! 

                      Заповедное царство,  

                      Больной волюшки край."  

                                                  С.А.Попов. 

Фауна млекопитающих Печоро-Илычского  заповедника насчитывает около 40 

видов. Здесь обитают животные, широко распространенные в зоне европейских лесов. 

Ребята, вам предстоит разгадать кроссворд. Отгадав слова по горизонтали, вы узнаете 

имя ценного зверька, благодаря которому был поднят вопрос об организации 

заповедника в печорском крае, чтобы сохранить этот исчезающий вид фауны. 

 

Кроссворд  

 

1. Самый крупный представитель куньих, достигает веса до 20 кг., в редких случаях – 

З0 кг.  По внешнему виду напоминает маленького медведя и одновременно барсука. 

(Росомаха)  

2. Гибкое  тело, острые зубы и когти; охотится даже в самые 

сильные морозы. Хищник. Зимой белый, летом рыжевато-коричневый кончик хвоста 

всегда остается черным.  (Горностай )  

3.  Строитель, лесной житель. Работал как вол - плотину возвел.     (Бобр). 

4.  Если даже буду хворым – 

     Мне не нужно докторов: 

     Съем десяток мухоморов – 

     Буду крепок и здоров.     (.Лось) 



5. В древней Руси этого  зверька называли "векша".Он грациозен и красив. Его детишки 

рождаются голенькими, зато потом щеголяют в рыжих пушистых нарядах. Зверек 

очень доверчив. Кто это? (Белка) 

6. Единственный представитель семейства кошачьих в фауне заповедника. Основная 

добыча этого зверя - заяц-беляк. (Рысь) 

3 остановка   «Тайга» 

О, солнце Севера, блесни-ка,  

Тайгу, Печору освети!  

И темно-алая брусника 

 Рубином вспыхнет на пути. 

Богат лесом наш район.  Человека, впервые пролетающего на самолете над 

просторами нашего района, всегда поражает его лесное безбрежье. Тайга справа и 

слева, до самого горизонта, и кажется - конца ей нет и не будет. Недаром ведущей 

отраслью промышленности в районе остается лесная. С помощью этого  цветка мы 

узнаем какие деревья растут в нашем лесу.  На лепестках написаны загадки. Ребята 

выдергивают по лепестку и отгадывают  загадку. 

 

1. Никто не пугает, вся дрожит?  (Осина)    Что за дерево стоит- 

                                                                           Ветра нет, а лист дрожит? 

 

2  Зелена, а не луг, 

    Бела, а не снег,  

    Кудрява, а не волос.         (Береза) 

3.   Стоит столб до небес,                                                        У меня длинней иголки, 

     А на нем - шатер - навес,                                         чем у елки. 

     Красной меди столб точеный,                                         Очень прямо я расту в 

высоту.  

     А навес сквозной, зеленый. (Сосна) 

4. Платье скинет,                                                               Если я не на опушке,  

    А пуговки останутся.         (Рябина)                                 Ветви только на макушке.  

5. Гибкие  ветви этого  дерева используются для плетения 

    корзин, мебели и даже посуды.      (Ива) 

6. Черненька, маленька 

     Всему свету миленька.    (Черемуха) 

7. Зимой и летом зелено в лесу живет она. 

    На ней иголки и коротки, и колки.     (Ель) 

8. Будто снежный шар бела, 

    По  весне она цвела, 

    Нежный запах источала. 

    А когда пора настала,  

Разом сделалась она 

Вся от ягоды черна. (Черемуха).  

 

 

4 остановка " Печора " 
В суровые просторы,  

Спеша издалека,  

Течет, течет Печора – 

Могучая река.  

Задание такое: по ходу часовой стрелки (она находится в начале головоломки), 

пропуская одну букву, прочитайте слова отвечая на вопросы. 



I). В реке Печора обитает 29 видов рыб. 2 из них вы можете узнать, прочитав эту 

головоломку.  

 

2). Какие 2 крупные реки впадают в реку Печора на территории нашего района? 

 

 

5 остановка  "Соседи» 

 
Троицко - Печорский район граничит с тремя районами Республики Коми и с тремя  

областями Российской Федерации. 

А какими мы    узнаем  от вас,  ребята. 

Какой район здесь лишний?  
1)Усть-Куломский 3)    Вуктыльский 

2) Удорский   4)      Сосногорский 

Какая  область не граничит с нашим районом? 

1)Тюменская        3) Пермская 

2) Свердловская  4) Кировская 

 

6  остановка  «Лесоруб» 

 
Самая распространенная профессия в нашем районе-лесозаготовитель. Я предлагаю из 

слова "лесоруб" составить как можно больше слов,  используя буквы предложенного 

слова. За самое длинное слово – добавочное очко.  

 

 

7 остановка "Награждение" 

 
Вот  и подошло к концу наше путешествие. Ребята, вы сегодня славно потрудились. 

Теперь давайте подсчитаем очки и выявим победителя нашей игры. 

Поздравляй. Для вас, дорогой победитель, приз и наши аплодисменты.  

эх, северные вы дали 

 Сердцу дороги, милы,  

Место я найду едва-ли, 

Краше Троицко - Печорской земли! 

 

Всего доброго!  
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п. Мылва 


