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Технология организации и проведения игры 

Этапы 

1. Целеполагание 

Предполагает работу с классными руководителями и детьми по созданию 

условий для интеллектуального и эмоционального развития, расширения  

кругозора учащихся; пропаганды краеведческих материалов среди 

учащихся, педагогов лицея, жителей массива; воспитания чувства гордости 

за историю своего  города. 

2. Актуальность и новизна 

Приближается важная дата – 110-я  годовщина появления  российского 

парламента. В основе празднования будут столичные события. Мне, как 

жителю Сибири, стало, что называется, «за державу обидно». Ведь 

формирование выборных органов власти на нашей земле имеет тоже 

вековую историю. Поэтому мною была разработана интеллектуальная игра 

для ребят 9 классов «Парламентаризм в Новониколаевске – Новосибирске».  

 Материалов по данной теме не так много, отчего они становятся более 

ценными. Актуальность этих источников несомненна,  ведь они 

принадлежат  очевидцам событий. Приобщаясь к этим событиям, дети 

проходят своеобразный этап социализации, приходя через активную 

деятельность к восприятию истории малой Родины. И тогда им    не нужно 

объяснять, что такое патриотизм. 

 Новизна  данной работы состоит в том, что  изучение краеведческих 

материалов пройдет через игровую деятельность детей. 

3. Планирование 

Подготовка к данному мероприятию предполагает 

 изучение литературы, разработку тем и вопросов к игре; 

  определение времени и  места проведения игры;  

 определение членов жюри и ассистентов  из числа старшеклассников; 

  обсуждение системы награждения (призы, грамоты); 

 трансляция материалов через сайт лицея  

Для создания эмоционального фона игры команды знакомятся с 

песнями, созданными сибирскими поэтами и музыкантами. Объявление 

о теме игры, месте и времени проведения, список литературы 

вывешивается на информационном стенде лицея и распространяется 

среди капитанов команд  заранее.  

4. Правила игры 

Данный этап предполагает выработку основных правил игры: регистрация 

команд перед игрой, нумерация листов ответов, однократность чтения 

вопроса, обсуждение вопроса в течение одной минуты, предложение для 

оценивания только одной версии; объявление результатов игры сразу по её 

окончании;   проведение творческого конкурса. 

5. Реализация 

Игра состоит из 10 вопросов, проводится для лицеистов 9 классов. 

Соответственно тематике подбирается музыкальное и слайд - 
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сопровождение. Ведущий работает с командами по заданиям, ассистенты 

осуществляют мониторинг результативности правильных ответов для 

определения победителей. Игра заканчивается творческим конкурсом, во 

время проведения которого жюри подводит итоги и готовит наградные 

материалы. 

6. Анализ результатов 

После  подведения итогов  анализируются успехи и ошибки, с капитанами 

команд обсуждается возможность и необходимость следующей игры. 

 

Материалы по проведению данного мероприятия   планируется 

опубликовать на сайте лицея, в газете «Интерактивное образование», на 

личной странице сайта Мультиурок.ру.  

7. Использованные источники: 

монографии 

1) Баландин  С.Н. Новосибирск. Западно – Сибирское книжное 

издательство,  1978 

2) Выборы на Новосибирской земле: 1893 – 2013 годы. Авторы: Баяндин 

В.И., Саламатова М.С., Макарцев А.А., Благо О.А., Голомазов А.Г. 

Новосибирск, 2013  

3) Федер Н.М. Родина моя – Новосибирск. Рассказы для детей и не 

только. Новосибирск, 2000 

          архивы Музея лицея№ 9 

электронные ресурсы 

http://zsnso.ru 

http://www.slideshare.net/bibliomak 

http://translate.academic.ru 

http://www.oldnk.ru/ 

http://muzofon.com 

http://мнсо.рф 
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Сценарий проведения интеллектуальной игры для 9 классов  

«Интересные страницы  истории выборов в  Новониколаевске - Новосибирске» 

 

 

Зал заполняется участниками игры, капитаны регистрируют команды, получают листы 

для ответов 

 

Слайд № 1.  

 Ведущий объявляет о начале игры, напоминает участникам о правилах, представляет 

присутствующие команды, ассистентов в зале и членов жюри. 

 

Слайд № 2. Музыкальный трек № 1 

Ведущий:  Ребята! Сегодняшняя встреча не случайна. В этом году, а конкретнее 27 апреля,  будут отмечать 110 лет 

созданию первой  Государственной  Думы в России, 110 лет российскому парламентаризму. Отдельной станицей в 

истории развития  этого процесса можно считать  развитие парламентаризма на Новосибирской земле. Об  этом и 

пойдет речь в сегодняшней  интеллектуальной игре. Знаю, что все присутствующие в зале команды готовы. 

Материалы  библиотеки, музея  и кабинета истории лицея были очень востребованы:  книги,  справочники, словари, 

фотографии. Уверена в ваших достойных результатах.  

Итак, мы начинаем игру! Внимание! Первый вопрос! 
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  Вопрос 1 

Родиной современного парламентаризма считается Англия. Прообраз парламента был 

образован в Англии в XIII веке, когда король Иоанн Безземельный был вынужден 

подписать «Великую хартию вольностей». Согласно этому документу, король не имел 

права вводить новые налоги без согласия королевского совета. Великобритания — 

первая страна, где парламент принял на себя всю полноту власти. А что в переводе 

означает слово «парламент»? 

Ответ: говорить, обсуждать 

Слайд № 3. Музыкальный трек № 2 

 Вопрос 2.  В течение сегодняшней игры мы будем говорить о развитии 

парламентаризма в Новониколаевске - Новосибирске. 

 Давайте совершим путешествие по улицам нашего города.  На улице Будаговской, 

ныне Большевистская,  в доме № 37 жил известный в поселке Новониколаевском 

человек. У нас информации об этом человеке  немного – родился в 1856 году, получил 

домашнее образование. Видимо, был довольно грамотным человеком, т.к. некоторое 

время служил старшим писарем Кавказского окружного артиллерийского управления. 

В посёлке, ставшем впоследствии городом Новониколаевском, появился в 1894 году, 

числился крестьянином  Бердской волости. В 1896 году служит на станции «Обь» 

управляющим кафе-ресторана. 

В одном из документов, датированном октябрем 1899 года, он сам пишет о себе: «Я, 

находясь на службе  старостою, учредил ночные обходы, урегулировал извозчиков, …  

нанимал писцов для обхода по дома и переписи поселка, … построил анатомический 

театр и посвящал весь свой труд исключительно урегулированию и правильной 

постановке дела». О каком человеке речь? 

Ответ: первый староста поселка Илья Григорьевич Титлянов. 

Слайд № 4. Музыкальный трек № 3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Ведущий: Выборность органов управления на конкурентной основе  – одна из черт парламентаризма. Выборы первого 

старосты состоялись в августе 1896 года. Жители поселка отклонили кандидатуру Томского окружного исправника, а 

поселок относился к Томской губернии,  и выдвинули  И. Г. Титлянова. Ему  вручили знаки власти – печать и знак 

старосты. 

 Вопрос 3. У выборов того времени были некоторые особенности, которых нет в 

современности: 

 чтобы участвовать в выборном процессе, нужно было обязательно обладать 

имуществом на определенную сумму, быть старше 25 лет, не являться 

военнослужащим, находиться в состоянии оседлости; 

  можно было уполномочить своих родственников, обладающих имуществом, 

проголосовать за себя; 

  губернатор мог не утвердить выбранную кандидатуру.  

А вопрос будет  о следующей особенности: какая группа населения в Российской 

империи не имела права участвовать в выборах, даже если её представители  имели  

большой капитал? 

Ответ: женщины 

Слайд № 5. Музыкальный трек № 4 

 Ведущий: Ребята, обращаю ваше внимание на то, что в течение всей игры будут звучать песни о Новосибирске или в 

исполнении новосибирских авторов.  

 Вопрос 4.  

Такова была ситуация в царской России. Перенесемся теперь в революционный город 

Новониколаевск. В ноябре 1917 года прошли выборы в городскую думу. И теперь стал 

осуществляться один из принципов демократии – плюрализм. На 80 мест в городскую 

думу претендует 272 кандидата от разных партий и общественных организаций города. 

Какая партия в результате выборов набрала значительное число голосов? 

Ответ: партия социал – революционеров (эсеров) 
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Слайд № 6. Музыкальный трек № 5 

 

Вопрос 5 . Продолжим исторический экскурс по Новониколаевску – Новосибирску 

(название Новосибирск у города с 1926 года). Теперь во всей стране установлена  

советская власть. Органом местного самоуправления становится горсовет. Он  наделен  

правом издания обязательных постановлений по вопросам охраны общественного 

порядка, застройки подведомственной территории, развития социально-культурной 

инфраструктуры. 

В каком здании в то время  находился горсовет? 

 Ответ: в здании Промбанка, в последующие годы здесь стала  располагаться 

мэрия 

Слайд № 7. Музыкальный трек № 6 

 Вопрос 6 .  
С 1937 года Новосибирск    становится  центром самостоятельной области. И сейчас 

Новосибирская область является одним из   субъектов РФ.  На слайде вы видите 

фотографию здания, где заседают сейчас депутаты новосибирского парламента.  Это 

постоянно действующий высший и единственный законодательный 

(представительный) орган государственной власти Новосибирской области,  состоящий 

из 76 депутатов, избираемых на 5 лет на основе всеобщего,  равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. А как называется парламент 

Новосибирской области? 

Ответ:  Законодательное собрание Новосибирской области. 

Слайд № 8. Музыкальный трек № 6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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 Вопрос 7.  
В  Законодательном собрании Новосибирской области  есть выпускники нашей 

любимой девятки. И мы этим очень гордимся. Один из них, закончив школу, отслужив 

в Кремлевском полку, окончив  НИИВТ и создав успешно работающую компанию, 

стал депутатом Законодательного собрания. Его девиз: «Если ты чего – то добился в 

жизни, ты должен помочь другим.» 

Назовите этого выпускника. 

 

Ответ: Козловский Дмитрий Анатольевич. 

  

Слайд № 9. Музыкальный трек № 7 

 

 

Вопрос 8.  
Поскольку главная функция парламента законотворческая, то важно знать те законы, 

которые имеют высшую юридическую силу. Что является таким документом  в РФ? 

Правильно, таким документом является Конституция. 

  А какой нормативно – правовой акт образует основу законодательства Новосибирской 

области   и имеет высшую юридическую силу в системе правовых актов 

Новосибирской области,  узнаем через минуту.  

Ответ: Устав Новосибирской области  

(кроме этого есть законы Новосибирской области, постановления Губернатора 

Новосибирской области, постановления Законодательного Собрания Новосибирской 

области, постановления Правительства Новосибирской области) 

Слайд № 10. Музыкальный трек № 7 
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 Вопрос 9. В современной России совершенствуется законодательство, связанное с 

выборами.  Они  стали обязательными и периодичными, в состав избирательных 

комиссий, а они теперь работают на постоянной основе,  включаются кандидатуры, 

предложенные избирательными объединениями и блоками и др. Все эти изменения 

зафиксированы в законах  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях» 

 С какой отраслью права связаны эти изменения? 

Ответ: отрасль конституционного  права 

Слайд № 11. Музыкальный трек № 8 

 Ведущий:  Вопрос 10  завершает игру.  

Новосибирску есть чем поделиться в деле становления и развития парламентаризма. 

Есть на нашей территории организация, одной их  основных задач которой является 

задача  объединения молодёжных организаций для эффективной деятельности 

в районах Новосибирской области. Кроме этого организация  способствует развитию 

кадрового потенциала Новосибирской области, формированию резерва для дальнейшей 

работы молодёжи в местных органах власти. О какой организации идет речь? 

Ответ: молодежный парламент Новосибирской области.  Это своеобразная школа 

подготовки молодых управленцев, образованных, инициативных, болеющих за 

развитие нашего региона.  

Слайд № 12. Музыкальный трек № 8 

Ведущий:  И мы предоставляем слово лицеисту 11 специализированного математического класса, члену молодежного 

парламента, Замаратскому Льву, который обращаясь к вам, прочтет стихотворение о Новосибирске. 

Спасибо, Лев! 

Ребята, стихов и песен о нашем городе  написано немало. Предлагаю сейчас провести песенную перекличку. 

Команды исполняют приготовленные заранее фрагменты военных песен в той очередности, в которой рассажены в 

зале. В это время жюри подводит итоги игры и готовит наградные материалы. 
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Жюри объявляет результаты игры и проводит   награждения. Музыкальный трек № 9 

 

Ведущий: Малая родина – это место, где ты родился и живешь. С изучения истории 

родного края начинается изучение истории Родины, укрепляется чувство 

приобщённости  ко всему происходящему  с ней.  

 Во время игры были использованы материалы, которые  собирались  к 100-летию 

школы. Как вы видите, связь времен  непрерывна, если мы  помним и храним  

прошлое.  

Слайд № 13. Музыкальный трек № 8 

Делается памятная фотография участников игры. 


