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ПЛАН 

проведения 
 Краеведческого калейдоскопа 

 «На книжных страницах по родному краю» 
 

1.Вступительное слово (о юбилейных датах в жизни города и района: 
50-лети города и 80-летие района, о значении   изучения истории края, 
истории своего рода в контексте истории города). 

2. История возникновения города Туймазы и Туймазинского района (в 
т.ч. легенды) 

3. Природные памятники Туймазинского района, в т.ч. оз. Кандрыкуль 
(легенды) 

4. Обзор работ и материалов местных краеведов, собранных в ЦБ 
(Казаков, Сарычев) 

5. Знаменитые люди нашего города и района (писатели, поэты) 
6. Обзор книжной выставки «Туймазинский край в творчестве наших 

земляков» 
 
Воробьев М.И 

Туймазы 
Много городов на всей планете, 
Но, а сердцу моему милее ты 
Ближе и дороже всех на свете 
Город мой любимый Туймазы. 
 

 
Александр Макушев 

У каждого на карте своя точка, 
Кто родом из Самары, из Москвы 
А я родился в милом городочке, 
Его назвали предки – Туймазы. 
 
 

7. Слайд – викторина «Путешествие по родному краю»  
 
1. В честь кого установлен этот памятник и где он располагается? 
Памятник установлен в память о героях Гражданской войны, а   

располагается он на территории Городского краеведческого музея. 
 

2. Это 1938 год, что расположено в этом здании? 
Это здание нового элеватора, который был сдан в эксплуатацию в 

 1938 году. А первый деревянный  элеватор был сдан в эксплуатацию в 1928 году. 
Оборудование  элеватора приводилось в движение электромоторами с приводом 
от двигателя внутреннего сгорания. Электричеством освещалась территория 
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элеватора и жилые строения. Так в Туймазах в 1928 году появилось первое 
электричество. 
  

3. На данном слайде вы видите здание Госбанка. Это 1930 год, а что 
располагается  в этом здании в наши дни?  

Сейчас в этом здании располагается  городской краеведческий  музей. 
Официальным днем открытия музея считается 23 февраля 1990 г. В 2010 году 
музей отмечает свой юбилей – 20 лет со дня открытия. 
 

4. 1963 год.  Что располагается в этом здании? 
В 1963 году вступил в строй современный автовокзал. В мае 1964 года 

появились первые таксомоторы. 
 

5. Это памятник знает каждый из Вас. Он был открыт 1 ноября 1977 
года.  Укажите точное название памятника. 

Этот памятник называется «Скорбящая мать» (скульптор В.Яшин, 
архитектор В.Липатов). Скульптурная композиция является собирательным 
образом всех туймазинцев, выполнивших свой долг перед Отечеством. 

 
Наш местный поэт Тихонов И.Г. посвятил этому памятнику одно из своих 

стихотворений.  (Стихотворение «Скорбящая мать» И.Г. Тихонова) 
 

6. Эта школа была открыта в 1952 году. Какая  школа изображена на       
снимке? 

Это школа №5. эта школа считалась кузницей педагогических кадров, кроме 
того, школа славится своими достижениями – Владимир Волков – участник 
Параолимпийских игр, почетный гражданин города – выпускник  школы №5. 
 

7. Какое учебное заведение расположено в этом здании? 
Это учебное заведение было открыто 1 сентября 1991 года. Это 

юридический колледж. 
 

8. На экране вы видите аптеку. Где располагается эта аптека? Назовите        
улицу, на которой она располагается сейчас. 

Это дежурная аптека по ул. Аксакова.   
  
9. 1972г. Что расположено  в этом здании?  
Это детская музыкальная школа. Решение об открытии отдельного здания 

детской музыкальной школы было принято в 1965 году, а до этого с 1962 года она 
располагалась в здании Дома пионеров. 
 

10. Эта улица называлась ул. Нуриманова? Какая это улица? 
В наше время это улица проспект Ленина. Она была переименована в …. 

году. 
 11. Что является символом нашего города? 
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Паровоз, поскольку именно с прокладки в 1912 году железнодорожной   
ветки началась история города и района. Именно в этом году через будущую 
станцию Туймазы прошел  первый паровоз с несколькими вагонами. 
 

 12. Этот  вопрос на внимательность. Какая это улица? 
 Это улица Мичурина. 

 
13. Это одно из любимых мест отдыха туймазинцев 1960-х годов. Что              

располагается в этом здании? 
Это кинотеатр «Спутник». 

 
14. Вопрос на засыпку и на вашу внимательность. Где располагается 

флюгер, показанный на экране? 
  Этот флюгер расположен на крыше здания Дома быта «Паутинка». 

 
15. Этот памятник еще не достроен до конца, не было его официального 

открытия. Скажите, где находится этот памятник и, если знаете, в честь кого 
или какого события он установлен? 

Этот памятник установлен возле школы №6 в честь воинов - афганцев. 
 

16. Этот памятник установлен на аллее возле ДОСААФ. Кому 
поставлен памятник? 

Памятник установлен Герою Советского союза Генералу Маргелову 
Василию Филипповичу – легендарная личность, десантник. 

 
17. Еще один вопрос на внимательность. Вы, молодые, часто гуляете по 

улицам нашего города. Скажите, где растет эта милая ель?  
За Домом быта «Паутинка» 

 
Пока подводятся итоги викторины, хотелось бы прочитать стихотворение, 

которое называется       «ГОРОД» 
Здравствуй, город! 
«Здравствуй» - это значит, 
Будь красив и счастлив ты всегда! 
С каждым годом становись богаче, 
Процветай и здравствуй на века! 
Каждый год, столетье за столетьем, 
Празднуй, город, лень рожденья свой! 
Ты у нас единственный на свете, 
Потому что ты для нас родной! 
 

Подведение итогов викторины. Награждение. 
8. Заключительное слово ведущего (история края зависит от молодого 
поколения) 
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Виды современного города Туймазы 
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Выступление учащегося  «Легенды края» 
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Поэтическая легенда о родном крае. 
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Исторические были земли родной. 
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Участники мероприятия  - учащиеся лицея (группа НСВ – 3) 
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Обсуждение вопросов викторины. 
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Победители викторины. 
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Фото на память о мероприятии. 
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