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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОКИ» 

«ШЕВНИЦА МОЯ РОДНАЯ» 

 

В округе редко слышен детский голос 

Немало на селе сейчас проблем 

Когда ж воспрянет Шевницкая волость? 

А этого бы так хотелось всем. 

Хотелось , чтобы, как когда-то прежде 

Не зарастали бы травой поля,  

Чтобы у всех людей была надежда 

Чтоб всех кормила матушка – земля (Н.А. Коржаков) 

Здравствуйте, дорогие шевнята и шевнятки. Сегодня мы с вами и 

поговорим как же было прежде, о наших истоках, о наших корнях, о нашей 

малой родине. 

Первое упоминание о Шевницкой волости датировано 1653 годом – это 

челобитная о построении теплой церкви, хранящаяся в гоударственном архиве 

Вологодской области. Волость состояла  из  23 деревень. А что вы о них знаете? 

1-й конкурс «Деревушка моя» 

1. Назовите деревни Шевницы (Савковская, Грибцовская, 

Подошариха, Угольская, Беляевская, Ратновская, Крюково и др) 



 

 

2. Чем знаменита д.Гостинская? (есть святой источник) 

3. Какая деревня состоит из одного дома? (Лученская) 

4. Что вы знаете о деревне Чапаево? (Такой деревни не существует, это 

2 деревни Бурчевская и Лариониха, бывшие в одном колхозе имени Чапаева) 

5. Когда построена и как называется церковь, расположенная в селе 

Никулинское  (церковь Дмитрия Солунского, построена в 1850 г) 

Шевницкий народ всегда славился трудолюбием и своими умельцами. В 

наших деревнях работали  гончары (глиняная посуда), плотники, столяры, 

катали (катали валенки), ткачихи, пряхи…Основным делом было 

растениеводство ( выращивание зерна и льна) и животноводство(коровы, 

лошади, овцы, свиньи). Поэтому всегда  жили согласно народному календарю. 

2-й конкурс: Народные приметы 

1. Зима снежная (лето дождливое) 

2. Первый весенний гром (к теплу) 

3. Ласточки низко летают над землей (к дождю) 

4. Кошка лезет на печку (к холодам) 

5. Дым столбом (к морозу) 

6. Воробьи дружно чирикают зимой (к теплу) 

7. Снег на морозную землю (к урожаю) 

Шевнята умели не только работать, но и отдыхать. Праздники отмечались 

широко, весело, гуляли всей волостью. 

3 – й конкурс Праздничный калейдоскоп 

1. Какой весенний праздник считается главным праздником в 

христианской церкви (Пасха) 

2. Символом какого праздника является русская березка (Троица) 

3. В какой праздник птичка гнездышка не вьет, красна девица косы не 

плетет (Благовещение) 



 

 

4. Какой обычай с давних пор существовал во время святок (рядиться, 

гадать, колядовать) 

5. Какой праздник отмечает православный народ 2 августа (Ильин 

день) 

6. Какие 3 Спаса отмечали в первые недели августа (9 — ржаной, 14 

— медовый, 19 — яблочный) 

7. Какой праздник отмечают в Шевнице в деревнях Крюково и 

Дорогушиха 6 мая в честь гибели святого великомученика Георгия 

Победоносца, (Егорьев день) 

8. Этот праздник у нас называют Богородская. Празднуют его 21 

сентября. Как правильно он называется и в каких деревнях празднуется этот 

день (Рождество Пресвятой Богородицы; Савковская, Беляевская, Угольская, 

Грибцовская, Подошариха). 

Отличаемся мы и своим говорком. 

4 –й конкурс «Посидим – поокаем». Выбери верное значение из 3 слов. 

1. обабок — (обрубок, гриб, дерево) 

2. голик — (лед, пирог, веник) 

3. дровни — (сани, лыжи, ноги) 

4. рушник — (платок, полотенце, скатерть) 

5. чунки — (сапожки, санки, коньки) 

6. укоранки — (игра в мяч, в домино, в прятки) 

7. посыпушка — (пирог, камушек, тропинка) 

8. зыбка — (люлька, трясина, кочка) 

9. лыченье — (печенье, ботва, трава) 

10. каменка — (дорога через реку, печь в бане, печь доменная) 

11. набаситься — (намылиться, причесаться, нарядиться) 

 



 

 

Есть, возможно, уголок красивей, 

Есть богаче, шире есть края, 

Только мне из всей моей России 

Ближе к сердцу Шевница моя!!! 

 

Наше мероприятие подошло к концу. Спасибо за внимание! 

 


