
Я вырос здесь, и край мне этот дорог 

 

Краеведческая викторина 

 

                                                                               «Любовь к родному краю, 

                                                                     родной культуре, родной речи 

                                                             начинается с  малого – любви к 

                                своей семье, к своему жилищу, 

                                                               к своей школе, постепенно 

                                                          расширяясь, эта любовь 

                                                                    переходит в любовь к родной 

                                                                         стране, к ее истории, прошлому и 

                      настоящему, ко всему человечеству»! 

 

Д.С. Лихачев. 

 

 

Читательское назначение: для школьников 7-11 кл.  

 

Предварительная работа: 

Оформлена выставка документов, книг, фотографий, посвященных поселку. 

 

Поселок Высокий является частью города Мегиона. Наша цель – не дать забыть своим читателям 

историю  поселка, глубже понять свою новую родину. 

 

Ведущая: Добрый вечер! Я рада приветствовать вас в нашей библиотеке, сегодня мы с вами 

вспомним историю поселка, его жителей, улиц, литературу нашего края. 

 

Первая часть нашей викторины называется 

«История создания поселка» 

 

1. Когда высадился первый десант для строительства поселка?  (1973год) 

2. Кто организовал этот десант? (Горченок Виктор Филлипович) 

3. Какая улица была построена первой? (Кошурникова)  

4. Из каких стран прибыли первые рабочие? (Украина, Молдавия, Белоруссия) 

5. Какие социальные объекты были построены в первую очередь? (Школа, амбулатория, ДК 

«Строитель», детский сад «Ладушки») 

6. Какие бригады были организованы первыми? (Вальщики леса, строители, путевые 

рабочие) 

 

Улицы поселка 

 

1. Какие  улицы, в каком порядке строились? (Кошурникова, Строителей, Клубная,  

Школьная, Гаражная) 

2. Для чего было затеяно строительство посреди тайги, когда поселок Мегион находился в 

15 километрах? (Для строительства железной дороги до Нижневартовска и строительства 

железнодорожной станции) 

3. Как назывался сначала поселок Высокий? (СМП – 227, Молодежный) 

4. В каком году переименовали поселок Высокий (В 1980 году) 

5. В каком году были сданы первые 2-х этажные дома и по какой улице? (Улица Ленина – 4 

дома в 1980 году) 

6. Следующий микрорайон поселка и как он назывался? ( Зеленый, строили нефтяники) 

 

 



Строители поселка 

 

1. Первая организация поселка и когда она образовалась? ( СМП – 227, строительство - 

монтажный поезд – 227, в 1973 году). 

2. Какие строительные бригады вы помните? (Бригада Дубовой – вальщики леса, бригада 

Кузьминой – отделочники, бригада Шабурова – каменщики, бригада Малая – путевые 

рабочие). 

3. Какие организации в дальнейшем строили поселок? (геологи – микрорайон УБР, 

нефтяники – финские дома, лесхоз– 2-х этажные щитовые дома, ПМК – СН 2-х 

квартирные коттеджи). 

 

Ведущая: Первый десант поселка состоялся из народов разных национальностей: русских, 

украинцев, молдаван, белорусов, татар, башкир. 

Давайте вспомним русскую одежду: конкурс называется «Загадки о русской одежде».  

 

По дороге я шел 

Две дороги нашел 

По обеим пошел 

(ШТАНЫ) 

 

Сверху голо 

Снизу лохмато 

Теплом богата 

Что твоя хата 

(ТУЛУП) 

 

Липовый кузовок 

Ночью отперт, 

Днем заперт. 

(ЛАПТИ) 

 

Две сестрички, две плетенки 

Из овечьей пряжи тонкой 

Как гулять их надевать, 

Чтоб не мерзли пять да пять. 

(ВАРЕЖКИ) 

 

Ведущая: Мы закончим нашу викторину небольшим литературным конкурсом, проверим, как 

вы знаете местных писателей и поэтов. 

 

1. Назовите 5 мегионских писателей и поэтов? ( В. Козлов, Л.Такташева,   А. П. Адартасова, 

Е. Гостева, Т. Юргенсон). 

2. О чем пишут эти писатели? (о родном крае, о нефтяниках, о геологах, о любви). 

 

Ведущая: Наша викторина подошла к концу и пора подводить итоги. 

 

 

Составитель: Москаленко В.В. 


