Познавательно – игровая программа «Чудеса Ульяновской области»
(с презентацией)
Слушаниие гимна «Ульяновской области»

1 слайд – Тема сегодняшней беседы «Семь чудес Ульяновской области».
2 слайд – первым чудом Ульяновской области назовём Скрипинские кучуры.
Памятник природы «Скрипинские Кучуры» входит в состав лесного
фонда Елшанского лесничества Тереньгульского лесхоза. Как
памятник
природы
он
образован
16
июня
1987
г.
Памятник природы находится в двух километрах южнее с. Михаиловки
близ с. Скрипино. Его большая научная ценность заключается в том,
что это довольно хорошо сохранившийся участок древней
(палеогеновой) поверхности Приволжской возвышенности с
характерным растительным покровом. Это проявляется в том, что в
Скрипинских Кучурах выходят на поверхность монолитные глыбы
песчаника , что создает впечатление горного ландшафта. В настоящее
время здесь имеется неповторимый по красоте ландшафт, со
своеобразной флорой и фауной, с интересным геологическим
строением и рельефом.
Травяной ярус очень сильно разрежен, почти не выражен. Единично
встречаются папоротник орляк, вейник наземный, земляника, купена
пахучая, костяника, но попадаются и более характерные бОровые виды —
брусника и грушанка круглолистная, а также и зеленые мхи. Практически на
каждом небольшом камне, крупном валуне или скальном обнажении можно
увидеть дерновинки мхов, некоторые из которых являются редкими не
только в области, но и вообще в Поволжье. Но особенно интересно то, что
здесь встречается папоротник — многоножка обыкновенная
Хотя это растение и называется обыкновенным (в Западной Европе оно
действительно довольно обыкновенно), но в нашей стране многоножка очень
редка, а в Ульяновской области это единственное ее местонахождение.
Многоножка растет среди камней, где в углублениях имеется хотя бы
немного почвы.
Также поражает в Скрипинских Кучурах обилие на камнях накипных
лишайников. Пожалуй, ни в одном месте Ульяновской области не
встречается такое обилие лишайников, как здесь. В некоторых местах камни
почти сплошь покрыты лишайниками. Бледно-желтовато-зеленоватые,
серебристые, они словно пятна лунного света покрывают освещенную
сторону древних глыб.
На восточных склонах Скрипинских Кучур встречаются участки сосняка
ландышевого, где травяной ярус образован почти одним ландышем, а это

ценное лекарственное растение. В нижней части склонов к сосне
примешиваются широколиственные породы — дуб, липа, клен
платановидный и имеется кустарниковый ярус из шиповника, рябины,
бересклета. Здесь же встречаются редкие для нашей области кизильник
черноплодный
и
терн.
В этом ценном памятнике природы запрещены все виды хозяйственной
деятельности. Не допускаются: рубки леса, кроме санитарных, прогон и
пастьба скота, добыча полезных ископаемых, проведение строительных и
других работ, сбор растений и насекомых, устройство кемпингов, разведение
костров.
Подвижная игра «Фигура – замри»

3 слайд – Никольская гора.
Одно из самых почитаемых мест в р.п. Сурское - Никольская гора. Раньше
она была известная под названием белая Гора, так как состоит из меловой
опоки и почти лишена растительности. Высота ее достигала 76 м.
Главной достопримечательностью Сурского является Никольская (Белая)
гора с восстановленной несколько лет назад часовней на ее вершине в честь
Святителя и Чудотворца Николая. По преданию, здесь явилась миру икона с
изображением
этого
Святого.
Явление иконы Святого Николая Чудотворца наблюдалось в с. Промзино в
1552 году.
Легенда
Примерно через 50 лет после основания городища пережило очередное
нашествие: к р. Сура приблизились кубанские татары. Они были на той
стороне реки, но, как говорит предание, многочисленностью своей и
свирепым видом привели в смятение сторожевых людей городища и мирных
жителей. Кубанцы подходили все ближе и ближе и уже готовы были
переправиться через реку Суру. Приуныли ратники, казалось, нет спасенья.
Но вдруг видят: враги встали, будто не зная, что им делать. И это стояние
продолжалось несколько дней. только один из сторожевых людей села,
знавший татарский язык, переправился через Суру на лодке и спросил
кубанцев - чего они ждут, почему объяты страхом и смятеньем? Те отвечали:
"Разве ты не видишь, какая глубокая тьма впереди нас, а во тьме, там, на
высокой горе какой-то свет, а в нем стоит какой-то старец, который грозится
нам своим мечом, запрещает нам идти туда. Смотри, воин, рядом со старцем
- юноша на белом коне с копьем в руке, готовый ринуться на нас, если мы
осмелимся только на один шаг. так можно ли нам идти туда, когда перед
нами вода и тьма и такое грозное явление? Сам бог христианский вступается
за это городище. Нет, мы желаем скорее вернуться назад, но позади нас
дремучий лес - таким мы будто и не шли, а теперь не знаем, где пройти.
Спустя примерно около 50 лет, это в 1600 г. на Никольской горе поставлена
небольшая часовня, где и поместили образ угодника.

Местность вокруг горы особо почитается верующими. Каждый год 9 (22) мая
к горе с разных мест стекались и стекаются до сих пор сотни паломников.
После службы они направляются к святым источникам, которые находятся в
лесу внизу за горой. И даже когда в советское время часовню разрушили,
паломничество к родникам не прекращалось, несмотря ни на какие запреты.
В наше время весь комплекс святынь стал одним из самых почитаемых
православных мест Ульяновской епархии.
Подвижная игра « Самая высокая башня»

4 слайд – чудо Ульяновской области – Дикий пион
По сведениям очевидцев, в XIX веке пионы были истинным украшением
весенних лугов, степей, лесов. Дикие сорта пиона действительно
произрастают и в Китае, и в Монголии, и в Средиземноморье, и даже на
Кавказе. Жителям
Ульяновского региона повезло -- каждый год они могут видеть это чудо
природы, если, конечно, не поленятся проехать по южным районам нашей
области. Так в Радищевском районе Ульяновской области цветёт это чудо –
аленький
цветочек.
Степные участки, на которых в дикой природе растет пион, во время
цветения производят неизгладимое впечатление. Из-за распахивания степей и
хищнического истребления пионов «любителями» букетов, пастьбой скота,
растение стало редким и занесено в Красную книгу.
Подвижная игра « Передай цеток»

5 слайд – чудо Ульяновской области – Белое озеро.
Белое озеро - главная природная достопримечательность находится в
юго-западной части Николаевского района Ульяновской области, на
высоком водораздельном плато с абсолютной высотой 320 м.
Название получило за исключительно чистую воду и белый песок. «
Уголком Финляндии» назвал Белое озеро в 1926 году академик
Б.Келлер за произрастающие здесь тундровые и таежные растения.
Район Белого озера является прекрасным местом для лечения легочных
и сердечно-сосудистых заболеваний. На берегу озера функционируют
санаторий «Прибрежный», дома отдыха и детские оздоровительные
лагеря.
Подвижная игра «Ручеёк»

6 слайд – Государственный историко-мемориальный музей-заповедник
им. В.И. Ленина.
Государственный историко-мемориальный музей-заповедник - это
уникальный градостроительно-ландшафтный комплекс, который объединяет
в своих границах памятники истории, культуры, архитектуры старого
Симбирска.
Его основная задача - сохранение и воссоздание исторического облика
провинциального города Симбирска второй половины XIX - начала XX
веков.
Уникальность Музея-заповедника заключается в его местоположении: он
занимает 174 га в центральной части современного, развивающегося города,
аналога чему нет ни в России, ни в мире.
В составе Музея-заповедника 15 музеев и Выставочный зал - Музей
«Симбирская классическая гимназия» - Музей «Народное образование
Симбирской губернии в 70-80-х гг. ХIХ вв.» - Музей «Симбирская чувашская
школа. Квартира И.Я. Яковлева» - Музей «Метеорологическая станция
Симбирска. Планетарий.» - Музей городского быта «Симбирск конца ХIХ –
начала ХХ вв.» - Музей «Градостроительство и архитектура Симбирска –
Ульяновска» - Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная
черта» - Историко-этнографический комплекс «Торговля и ремесла
Симбирска конца ХIХ – начала ХХ вв.» (музеи: «Мелочная лавка»,
«Столярная мастерская») - Музей «Симбирская фотография» - Музей
“Симбирское купечество”.
Сотрудники Музея-заповедника проводят не только традиционные
экскурсии и лекции. В музеях работают студии и кружки, разработаны
культурно-образовательные программы, проводятся интеллектуальные игры,
викторины, конкурсы, устраиваются театрализованные представления
Загадки
7 слайд - Храм в честь великомученика Дмитрия Солунского
Ценнейший архитектурный памятник – каменная Дмитриевская
церковь, построенная в 1875 году
украшает бывшую торговую
площадь Базарного Сызгана. Вот уже сто тридцать пять лет это
творение талантливого зодчего напоминает местным жителям о
нравственном подвиге их земляка Андрея Корниловича Щербакова.
. Первая деревянная церковь во имя Димитрия Солунского была
построена здесь в 1691 году. За более чем 170-летний период своего
существования её неоднократно перестраивали. Последний раз
деревянный храм был «обновлён» на средства богатого человека купца А.К. Щербакова в 1853 году.
В 1865 году в Базарном Сызгане была заложена каменная приходская
трёхпрестольная церковь, строительство которой продолжалось почти

десять лет. Инициатором постройки каменного храма стал упомянутый
выше купец – фабрикант Андрей Корнилович Щербаков, который, судя
по всему, единолично финансировал это предприятие. 10 июля 1875
года симбирский епископ Феоктист освятил главный престол нового
храма в соответствии с местной традицией во имя Димитрия
Солунского, небесного покровителя Базарного Сызгана.
Среди достоинств вновь возведённой церкви тогда были отмечены
выразительность её архитектурного облика, художественная роспись
стен алтаря, сплошная позолота иконостасов и иконы хорошего
греческого письма.
В советский период Дмитриевская церковь села Базарный Сызган
оставалась действующим православным храмом до 1932 года, а затем
была закрыта. После этого церковное здание более полувека
использовалось как складское помещение. Храм не подвергался
целенаправленным разрушениям, но, оставшись полузаброшенным,
постепенно ветшал и из-за разрушения штукатурки на фасадах
приобретал всё более непрезентабельный вид. Однако при этом почти
все элементы декора и даже кресты на главах оставались на своих
местах.
А благодаря тому, что дверные и оконные проёмы были закрыты и
наглухо заделаны, в здании сохранилась даже часть подлинного
иконостаса с несколькими старинными иконами.
Анализ
Обобщающее слово.
Слово предоставляется Почётному жителю Ульяновской области – Елизавете
Романовне Морозовой.
Вручение цветов.
Спасибо за внимание!

