
 
 

Табунникова Наталия Михайловна  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа №36 города Тулы 

 

ВИКТОРИНА «СЛАДКИЙ ТУЛЬСКИЙ СУВЕНИР» 

 

Цель: расширение кругозора учащихся, развитие логического мышления, 

воспитание любви, гордости и уважения к родному краю. 

Ход викторины: в викторине принимают участие две команды. Каждой из 

команд достанется 12 вопросов и по 3 задания. Победителем становится та 

команда, которая наберет наибольшее количество баллов.  

Звучит песня «Тула земля моя». 

Ведущий: Наша Тула – старинный и красивый город. На весь мир она 

славится старинными промыслами: оружием, самоварами, баянами и, конечно 

же, сладкими пряниками. О них и пойдет сегодня речь в нашей викторине. 

Вопросы и задания викторины. 

1.Начало в «Праге» мы найдем, 

За ним стоит местоимение. 

Затем слог в «ниве» мы найдем. 

Предлог короткий в заключении. 

Все слово в Туле выпекают, 

Его в России всюду знают, 

Его ребята обожают 

И с наслажденьем уплетают. 

О чем идет речь в загадке? 

(пряник) 

2. Какие пряности можно добавлять в пряники? (анис, ваниль, корицу, 

мускат, мяту). 

3. Какой подсластитель добавляли в пряник в самом начале? (мед) 

4. Как называется пряник, подаваемый в конце застолья? (разгонный или 

«разготня»). 



 
 

5. Что обозначает выражение «класть на пряник»? (На следующий день 

после свадьбы молодожены шли к родителям невесты с пряником, на который 

тесть и теща клали новобрачным деньги и подарки – «на обзаведение 

хозяйством». Отсюда и пошло это выражение). 

6.Перечислите пряничные доски, выполненные А.В. Соколовым для 

детских пряников. («Петушок», «Курочка Ряба», «Рыбка», «Кораблик»). 

7.Назовите год рождения музея «Тульский пряник» (1996г.) 

8.Задание. Вспомните пословицы и поговорки о пряниках (не менее 5). 

(«Ребенку дорог пряник, а старцу – покой», «Ешь пряник с начинкой, а язык 

держи под сурдинкой», «Жена – не пряник, а ржаной ломоть», «Тарас ест 

пряники горазд, а Филат бы и каше рад», «Хлеба не станет, будем пряники 

есть», «Без работы пряников не купишь»). 

9. Какие пряники пекли для малышей? (С именами) 

10. Перечислите фамилии знаменитых заводчиков - пряничников (Братья 

Гречихины, Щукины, Белолипецкие, Шабловский И.А., Сапельников Н.К., 

Сериков В.Е., Копылкин Ф.П., Кузьмин С.Т., Козлов П.И.) 

11. Как по способу приготовления подразделяются пряники? (печатные и 

лепные, сырцовые и заварные). 

12.Хозяева фабрик скрывали рецепты пряников. Их знали только два-три 

мастера, которые нетерпеливым ученикам повторяли одну и ту же фразу. 

Назовите ее. (Много будешь знать, скоро состаришься). 

13.Когда тульскому прянику присвоен государственный Знак качества? 

(15 июня 1972г.) 

14.Как по способу приготовления делятся пряники? (Печатные и лепные, 

сырцовые и заварные). 

15. Задание. Каждая команда должна представить стихотворение о 

тульском прянике. 



 
 

16.Перечислите названия тульских пряников, продаваемых в магазинах 

страны в начале века. («Экстра», «Апельсиновый», «Ананасовый», 

«Ореховый», «Фисташковый», «Малиновый», «Ванильный», «Клубничный», 

«Шоколадный», «Дынный», «Гоголь», «Пушкин», «Тула писаная», «Тула 

печатная», «Римские», «Комиссаровский» и др.) 

17.Какая фраза тульского баснописца Николая Кирьянова после 

опубликования в 1942г. его стихотворения, стала крылатым выражением? 

(«Для друзей у Тулы – пряник, для врагов у Тулы – меч») 

18.К каким датам были выполнены подарочные пряники? («Олимпиада -

80», «600-летие Куликовской битвы», «Свадебный пряник», «С днем 

рождения», «Героическим защитникам Тулы», «С днем 8 марта», «Ясная 

Поляна» и т.д.) 

19.На каких предприятиях Тулы изготовляют пряник? («Ясная Поляна», 

«Лакомка», «Старая Тула»). 

20.Кто автор книги «Тульский сувенир»? (Сергей  Андреевич Рассаднев). 

21.Сколько времени печется тульский пряник? (8 минут). 

22.Сколько пряников было изготовлено для участников Олимпиады – 80?  

(175 тонн) 

23.Перечислите адреса фирменных магазинов «Тульский пряник». (Пр. 

Ленина, 101; ул. Октябрьская, 45-а; Оборонная, 91)  

24.Кто автор стихотворения, посвященного тульскому прянику: 

           Есть в городе Туле,  большом и старинном 

           На площади дом с небольшим магазином. 

           Там запах медовый, домашний уют. 

           Там тульские пряники всем продают…(Валерий Ходулин). 

25.Задание. Необходимо с закрытыми глазами на вкус определить, какой  

пряник перед вами  (предлагаются  шоколадный, с яблочным повидлом, с 

цукатами, со смородиной и со сгущенным молоком). 



 
 

В конце викторины подводятся итоги, награждается команда – 

победительница. Мероприятие заканчивается совместным чаепитием с 

тульскими пряниками.   

 

 
 

 
 


