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В статье освещены обстоятельства создания
настольной игры «Краеведческое лото “Краснодарский край”» Р. В. Засухиным и А. А. Осыченко
– сотрудниками Армавирского краеведческого
музея. Первые презентации прошли в Армавире
летом-осенью 2017 г. Лото позволяет в игровой
форме познакомиться с историей, географией,
культурой и искусством Краснодарского края,
узнать о людях, прославивших Кубань, о природных богатствах региона. Рассмотрены концепция создания лото и правила игры. Отмечаются сильные и слабые стороны, особенности
данного проекта. Даётся оценка проведённых
игр с разными возрастными группами населения края, восприятия лото представителями
образовательных учреждений. Определена роль
краеведческого лото в образовательном процессе, краеведческой и музейной работе, семейном
досуге жителей и гостей Краснодарского края.
Сделаны выводы о возможных перспективах
развития проекта.

In the article the circumstances of creation of the
board game “Regional Studies Lotto “The Krasnodar
Region”” by R. V. Zasuhinym and A. A. Osychenko, the
specialists of Armavir Regional Studies Museum, are
highlighted. The first presentation took place in Armavir in summer-autumn of 2017. Lotto allows you
in a playful way to get acquainted with the history,
geography, culture, art and natural riches of the
Krasnodar region, learn about the people, glorified
the Kuban. The author considers the concept of creation of lotto and the rules of the game, highlights
the strengths and weaknesses of this project. Evaluation of the games held with different age groups of
the population of the region and the perception of
lotto by representatives of educational institutions
are given. The author defines the role of Regional
studies lotto in the educational process, local history and museum work, family leisure of residents
and guests of Krasnodar region, makes a conclusion
about the possible prospects for the development of
the project.

Ключевые слова: краеведческое лото «Краснодарский край», настольная игра, кубановедение, образовательная деятельность, семейный
досуг, туризм, 80-летие Краснодарского края, Армавирский краеведческий музей.
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Игра «Краеведческое лото. Краснодарский край». Внешний вид.
В июне 2017 г. в г. Армавире Краснодарского края была выпущена настольная игра
«Краеведческое лото. Краснодарский край».
Выпуск был посвящён 80-летию Краснодарского края и 225-летию освоения казаками Ку-

Игра «Краеведческое лото.
Краснодарский край». Игровой набор.
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банских земель. Игра была разработана автором данной статьи и А. А. Осыченко – бывшим
сотрудником Армавирского краеведческого
музея, ныне предпринимателем.
Краеведческое лото «Краснодарский
край» было создано как настольная игра для
семьи и школы. Игра предоставляет возможность не только весело провести время, но и
узнать с разных сторон край, в котором мы живём. В игровой развлекательной форме можно
познакомиться с историей и географией Краснодарского края, узнать о людях, прославивших Кубань, о её природных богатствах и отличительных особенностях.
Игра состоит из 20 больших карточек
с цветными изображениями и ответами под
ними и 120 маленьких карточек с вопросами.
На каждой большой карточке размещено по
шесть горизонтальных цветных изображений
с ответами. Каждый ответ пронумерован и совпадает с номером на карточке с вопросом.
В начале игры из числа игроков выбирается ведущий, который раскладывает карточ-
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Презентация игры «Краеведческое лото. Краснодарский край»
на мероприятии Армавирского отделения Русского географического общества.
ки-вопросы текстом вниз, перемешивает их,
формируя т. н. «банк вопросов», а также раздает игрокам большие карточки с ответами.
Если игра проводится в школе, в рамках учебного процесса, то в роли ведущего выступает
учитель. Количество карточек у каждого игрока оговаривается перед началом игры. В ходе
игры ведущий берет из «банка вопросов» карточку и зачитывает вслух вопрос. Если кто-то
из игроков правильно ответил на вопрос и нашел на своей карточке картинку с ответом (номер картинки на карточке должен совпадать
с номером карточки-вопроса), ведущий отдает ему карточку-ответ, а игрок накрывает ею
картинку с ответом. Если никто не ответил на
вопрос, ведущий находит на карточках игроков ответ по номеру карточки, зачитывает его
вслух, а карточку с вопросом возвращает «банк
вопросов». Игра продолжается до тех пор, пока
один из игроков не закроет свои карточки.

69

Этот игрок считается победителем. Если времени на игру не так много можно договориться, что победителем становится игрок, который первым закрыл одну из своих карточек
или даже только вопросы по горизонтали на
одной из своих карточек.
Вопросы разного уровня сложности
были распределены следующим образом: 25
вопросов по географии края и его природных
объектах; 20 касающихся растительного и животного мира; 25 вопросов о культуре и выдающихся людях края; 20 вопросов по истории;
около 15 вопросов касающихся быта казачества и народов, населяющих Краснодарский
край; 15 вопросов общей тематики.
Одно из предназначений краеведческого лото – проведение семейного досуга.
Игра прекрасно подходит для всей семьи –
как для детей школьного возраста, так и для
взрослых.
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Фото первых обладателей игры
с разработчиками проекта
В школах игру целесообразно применять
на уроках кубановедения как интерактивную
форму работы с учащимися. Если в классе более
двадцати человек можно использовать одну карточку с ответами на парту (на двух учеников).
Для туристов, гостей Краснодарского
края игра может стать отличным познавательным сувениром. Долгими зимними вечерами
будет напоминать о нашем солнечном крае и
поможет узнать о нём много нового.
Также игру можно рассматривать в качестве подарка.
Презентация
краеведческого
лото
«Краснодарский край» прошла на центральной площади Армавира во время празднования Дня семьи, любви и верности 8 июля.
Авторы игры на творческой площадке библиотечной системы знакомили всех желающих
со своим изобретением.
Уже на следующий день в досуговом центре для детей и взрослых «Антикафе “Палуба”»
впервые состоялась игра в краеведческое лото
«Краснодарский край». В игре участвовало восемь человек разного возраста. В роли ведущего выступал один из разработчиков игры.
22 августа игра была представлена на
совещании руководителей образовательных
учреждений г. Армавира и получила положиНаследие Веков
2018 № 1
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тельную оценку заместителя главы города по
социальным вопросам, начальника управления образования, директоров и завучей школ
города. «Краеведческое лото “Краснодарский
край”» было рекомендовано для использования на уроках кубановедения.
12 сентября применение игры в учебных
заведениях края и краеведческой работе обсуждалось на Круглом столе в Армавирском государственном педагогическом университете.
На следующий день в конференц-зале центральной библиотеки города состоялось мероприятие, посвящённое 80-летию
образования Краснодарского края. После выступлений и презентации состоялась игра с
приглашёнными учащимися Армавирского медицинского колледжа.
27 сентября в лицее № 11 г. Армавира
прошёл открытый урок в форме игры в «Краеведческое лото. Краснодарский край». Телевизионный репортаж с урока был показан на
краевом телевидении. Интервью об успешном
использовании нашей игры в образовательном
процессе дали директор, учителя и учащиеся
лицея [1].
В конце сентября 2017 г. в рамках празднования 80-летия Краснодарского края Кубанский государственный университет совместно
с отделом по делам молодёжи провели интел-

Презентация игры на мероприятии,
посвященном Дню семьи, любви и верности
лектуальную игру «Кубань, моя родная сторона…» в форме краеведческого лото. Играющие
были разделены на две команды по десять человек в каждой. Автор статьи (Р. Ю. Засухин)
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Первая игра в досуговом центре «Антикафе «Палуба» (г. Армавир, Краснодарский край)
участвовал в мероприятии в качестве председателя жюри. Как отметили организаторы,
основной целью интеллектуальной игры являлось создание условий для гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодёжи, сохранение лучших традиций

Краснодарского края. Сегодня интеллектуальные игры с привлечением краеведческого лото
в КубГУ и его филиалах стали доброй традицией. Наряду со студентами высших и средних
учебных заведений в них принимают участие и
школьники старших классов.

На краевом фестивале «Атамань свадебная»
(июль 2017 г., станица Тамань,
Темрюкский район Краснодарского края)

Презентация краеведческого лото «Краснодарский край» на совещании руководителей
образовательных учреждений г. Армавира.
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Игра с учащимися Армавирского
медицинского колледжа на мероприятии,
посвящённом 80-летию края

Игра в краеведческое лото
«Краснодарский край» в армавирском филиале
Кубанского государственного университета

21 ноября проект был представлен на II
зональном фестивале мастер-классов учителей истории и кубановедения «Родная история». После доклада была проведена игра, в
которой приняли участие учителя истории и
кубановедения, местные краеведы, преподаватели ВУЗов и студенты.
В Армавирском краеведческом музее
«Краеведческое лото “Краснодарский край”»
используется во время проведения интерактивных мероприятий тематически связанных
с историей, географией, изучением природы родного края. У участников таких музейно-игровых интерактивов есть возможность
не только в познавательно-развлекательной
форме получить новые знания, но и увидеть
своими собственными глазами многое из того
чему посвящено краеведческое лото. Всё это
становится возможным благодаря музейной
составляющей: тематическим экспозициям с
подлинными предметами, рассказывающими
об истории Краснодарского края и непосредственно города Армавира. Например, фотоответы по истории кубанского казачества сопро-

вождаются демонстрацией казачьей одежды,
оружия, предметов быта. В ходе интерактива
игроки-экскурсанты не только отвечают на вопросы, но и могут увидеть ответ, пощупать его
собственными руками и даже примерить.
В настоящее время выпущен только
первый пробный тираж краеведческого лото
«Краснодарский край». Вопрос о втором тираже игры, завоевавшей популярность у жителей
и гостей Краснодарского края, откладывается
на неопределённое время из-за отсутствия
финансирования. У разработчиков игры нет
возможности вкладывать средства на рекламу
и «раскрутку» проекта, без чего невозможна
его успешная реализация. Что касается дальнейших разработок, то при благоприятных
условиях и заинтересованности жителей и
руководства Краснодарского края планируется улучшить и выпустить второй, более масштабный игры краеведческого лото «Краснодарский край», а также разработать целую
серию игр краеведческой тематики, касающихся как Краснодарского края, так и в целом
Юга России.
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