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Ведущий 1: 

   Красотою неброской 

   По-над Волгой сияй, 

   Славный Нижегородский, 

   Удивительный край! 

   Ой вы, Дятловы горы 

   Над привольем Оки, 

   Голубые просторы 

   Древнерусской реки! 

   Ой ты, Русь молодая, 

   Вся в сиянии гроз, 

   Вся в кокошниках радуг, 

   В светлых бусинках рос! 

   Ты звучишь, словно песня, 

   И вблизи, и вдали... 

   Нет на свете чудесней 

   И прекрасней земли! 

     (А. Чеботарев) 

 Ребята, сегодня вы узнаете много нового и интересного об истории и природе 

Нижегородского края, пополните свой интеллектуальный багаж. А помогут нам в этом «живые 

страницы», которые мы, библиотекари, озвучим для вас. Итак, давайте откроем первую страницу 

краеведческого альманаха. 

 
Страница 1. 

«История названий» 
 

Ведущий 2: 

 Территория Нижегородской области была заселена в древние времена. На этих землях жили 

разные племена и народы, оставившие о себе след в названиях рек, сел, 

местностей. Первыми на территории края поселились племена мордвы и 

марийцев, и исчезнувшая ныне народность мурома. Мурома занимала 

небольшую территорию по левобережью Оки до впадения ее в Волгу. 

Мурома исчезла, растворилась в русском народе еще в средние века, 

оставив в память о себе древнейший город России – Муром, который 

старше и Владимира, и Суздаля. 

 Самое крупное поселение мордвы располагалось на территории г. 

Сарова. В память о далеких предках нам остались мордовские названия: 

это река Анда  (Сергачский р-н) – «кормящая»; починковский поселок 

Невляй («болотистый»); первомайский ручейки Кирляй («короткий») и 

Верзеляй («лесной»); деревни Липелей в Ардатовском районе («ольховая 

речка») и Килелей в Богородском районе («березовая речка»). 

 

Ведущий 1: 

 Марийские племена, которые жили в Поветлужье, также оставили после себя богатейшую 

коллекцию географических названий. Река Линда – по-марийски «незаселенная». Заево, Урень, 

Быдреевка, Чемашиха, Копылиха, Пахутино – произошли от марийских личных имен. Тоншаево – 

Тоньша по-марийски – это древний центр правления. Ветлуга – «многоводная река», а Шаранга – 

река, берега которой поросли ивняком. Деревни Черемисское, Черемиска по правому берегу Волги – 

прямое указание на то, кто раньше жил в этих местах. Русские называли своих марийских соседей 

черемисами. 

 Письменные источники сообщают, что с Х века в Среднее Поволжье проникают славянские 

племена. И следующий пласт названий имеет славяно-русские корни. Например, простые русские 

названия рек – Пьяна, Озерка, Черная, Хмелевая; городов – Городец, Павлово, Горбатов; сельских 
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поселений – Ивановка, Покровка, Березовка, Быковка. Обычно такие названия отражали род занятий 

или обстановку, где проживали племена. 

 Географические «названия и имена живут долго, иногда несколько тысячелетий, сохраняя 

память о народе, давшем их» (Середонин С.М. Историческая география. – Пг, 1916). 

 

Ведущий 2: 

 Вот мы и познакомились с первой страницей альманаха, а теперь давайте перевернем ее и 

узнаем о рельефе и полезных ископаемых. 

 

Страница 2. 

«Рельеф и полезные ископаемые» 
 

 Нижегородская область, раскинувшаяся на территории 74,8 тыс. кв. км., протянулась с севера 

на юг на 400 км. и с запада на восток на 200-280 км. Вся обширная территория нашей области 

составляет часть Восточно-Европейской, или Русской, равнины, которая местами всхолмлена. 

 По рельефу и типам ландшафтов она подразделяется на две резко различные и почти равные 

половины: лесное Заволжье – область равнин и приречных низин – и почти безлесое, расчлененное 

реками, оврагами, балками возвышенное Правобережье. Недаром М. Горький в романе «Фома 

Гордеев» писал: «Левый берег – луговой, весь облитый солнцем, стелется вплоть до края небес, как 

пышный зеленый ковер, а правый – горный, взмахнул к небу кручи свои, поросшие лесом, и замер в 

суровом покое». Естественной границей, разделяющей эти два региона, являются Волга и низовья 

Оки. 

 

Ведущий 1: 

 Недра нашего края содержат различные полезные ископаемые. Одним из наиболее 

распространенных полезных ископаемых Нижегородской области является торф. Торф используется 

как удобрение и как топливо. 

 В Лукояновском районе нашей области находится совсем уникальное 

месторождение. С виду это песок, только чуть темнее обычного, или 

рассыпчатые кусочки породы. Трудно представить, что из этого материала 

добывают два прочнейших в мире металла – титан и цирконий. Титан называют 

металлом века. Это настолько прочное вещество, что именно из него делают 

космические корабли. 

 Не отстает от титана и цирконий. Из этого металла изготавливают 

жаростойкую керамику, которую используют при строительстве атомных 

реакторов. 

 

Ведущий 2: 

 Крупное месторождение каменной соли у нас обнаружено близ села Белбажского, на границе 

Ковернинского и Городецкого районов. В нем более 700 миллионов тонн каменной соли! Вся она 

съедобна, то есть ее можно использовать в пищевой промышленности. Но, увы, данное ископаемое 

лежит в нашей области как бесполезный клад. Каменная соль поступает к нам из других регионов. 

Между тем каменную соль можно использовать и в химическом производстве. 

 

Ведущий 1: 

 В Шатковском районе есть лечебные минеральные воды и грязи. По рассказам старожилов, о 

лечебных свойствах шатковских грязей стало известно еще задолго до революции. Ехал как-то 

местный помещик по Теше, вдруг его тройка лошадей понеслась в бешеной скачке и угодила в 

прибрежное озеро. Лошади и возок начали вязнуть. И пошло со дна озера бурление, распространился 

сернистый запах, напомнивший незадачливому ездоку грязевые процедуры на знаменитых 

французских курортах, где барин бывал не однажды. Недолго думая, отправил он шатковскую грязь 

на исследование во Францию, и там подтвердили: да, лечебная, очень ценная... 

 А в селе Воротилове Ковернинского района обнаружены алмазы. Правда, не те, что 

используют в ювелирных целях, и в очень малом количестве. 
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 Кроме того в Нижегородской области имеются все предпосылки для выявления нефтяных и 

газовых месторождений. 

 

Ведущий 2: 

 На этом заканчивается вторая страница нашего альманаха. Мы переворачиваем ее, чтобы 

познакомиться с другим богатством Нижегородского края – о нем загадка: 

  Есть у ребят 

  Зеленый друг, 

  Веселый друг, 

    хороший, 

  Он им протянет 

  Сотни рук 

  И тысячи ладошек. 

  Что это такое? –Лес. 

 

Страница 3. 

«Леса» 

 
Ведущий 1: 

 Половина территории Нижегородской области занята лесами. Стройные сосны и сумрачные 

ели, кряжистый дуб и скромница береза, могучая лиственница и красавец клен – десятки пород 

деревьев произрастают в наших лесах. В тени их зеленеют кустарники, распуская весной пышные 

белые соцветия и нежно розовые сережки, - калина и шиповник, орешник и волчье лыко. 

 Лес – грандиозная «фабрика» по очистке воздуха. Ученые подсчитали, что один его гектар 

очищает в год 18 миллионов кубометров воздуха. Кроме этого лес задерживает в почве влагу. 

 Давайте вспомним пословицы и поговорки о лесе. Я называю начало пословицы, а вы – ее 

окончание: 

 Лес видит, а поле... слышит. 

 Лес да вода поле... красят. 

 Лес и вода – родные... брат и сестра. 

 Лес кругом, а без дров... живем. 

 Лес по дереву не плачет, море по рыбе... не тужит. 

 Лес по топорищу... не плачет. 

 Лес рубят... - щепки летят. 

 Лесная сторона не одного волка, а и мужика досыта... накормит. 

 Лесом шел, а дров (деревьев)... не видел. 

 

Ведущий 2: 

 В нашей области есть немало замечательных лесных уголков, где любят отдыхать 

нижегородцы. В 30-ти километрах от Нижнего Новгорода раскинулся огромный лесной массив 

Зеленый город, где расположены дома отдыха, санатории, детские лагеря. Здесь можно и покупаться 

в реке Кудьме, и пособирать ягод и грибов, побродить по сосновым, березовым и липовым рощам.  

 Недалеко от города – Моховые Горы. Сосновые боры, произрастающие там по высоким 

дюнам, и песчаные пляжи напоминают прибалтийские ландшафты. Если же подняться вверх по 

Волге и сойти на пристани Дрязга, то можно оказаться в красивой светлой дубраве с чистыми 

озерами и разноцветьем лугов. 

 Многих привлекает своеобразная суровая красота керженских лесов, воспетая в романе П.И. 

Мельникова-Печерского «В лесах». 

 Теперь давайте отдохнем от обилия информации и немного поиграем. В этом черном ящике 

вас ждут загадки о лесе и его обитателях. 

 

 Стоит дерево, цветом зелено. 

 В том дереве четыре угодья: 

 Первое – больным на здоровье, 
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 Второе – от тьмя свет, 

 Третье – дряхлым пеленанье, 

 А четвертое – людям колодец. 

 Что это за дерево? (Береза. Парятся березовым веником; освещали лучиной избу; разобьется 

горшок – спеленают берестой; березовый сок – если хочется пить. 

 

 В колыбельке подвесной 

 Летом житель спит лесной. 

 Осень пестрая придет – 

 На зубок он попадет. (Орех) 

 

 Что еще растет в лесу кроме деревьев? 

  Возле леса на опушке, 

  Украшая темный бор, 

  Вырос пестрый, как Петрушка, 

  Ядовитый... (Мухомор) 

 

 Вдоль лесных дорожек издали заметных 

 Много белых ножек. Собирай, не мешкай! 

 В шляпках разноцветных, это... (Сыроежки). 

 

  Я в красной шапочке расту 

  Среди корней осинок. 

  Меня узнаешь за версту, 

  Зовусь я   (Подосиновик) 

 

  Мягок, а не пух, 

  Зелен, а не трава. (Мох) 

 

 На припеке у пеньков 

 Много тонких стебельков. 

 Каждый тонкий стебелек 

 Держит алый огонек. 

 Разгибаем стебельки – 

 Собираем огоньки. (Земляника) 

 

В лесу есть еще одна красавица. 

 Сидит рядом с нами, 

 Смотрит черными глазами. 

 Черна, сладка, мала 

 И ребятам мила. (Черника) 

 

Ведущий 1: 

 Водится в лесах области и разная живность. Лесной тропой пробирается лось, медведь 

лакомится сладкой ягодой в малиннике. Горностай и заяц, норка и белка, всякая птица, - лесная, 

степная, населяют землю Нижегородского края. 

 Вам знаком такой зверек? 

 Хожу в пушистой шубке, 

 Живу в густом лесу. 

 В дупле на старом дубе 

 Орешки я грызу. (Белка). 

 

 

 

Грибы наших 

лесов 

Белка 

Земляника 

лесная 
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  Сердитый недотрога  

  Живет в глуши лесной. 

  Иголок очень много, 

  А нитки ни одной. (Еж) 

 

  Что за зверь лесной 

  Встал как столбик, 

  Под сосной. 

  И стоит среди травы – 

  Уши больше головы? (Заяц)  

  Трав копытами касаясь, 

  Ходит по лесу красавец, 

  Ходит смело и легко, 

  Рога раскинув широко. (Лось). 

 Лось – самое крупное животное наших лесов. Это животное более 2 

метров ростом и весом в полтонны. Он могуч, нетороплив и страшен. 

Легким ударом переднего копыта лось может убить наповал даже матерого 

волка. Лось непривередлив к пище, он ест ветки, хвою. 

 Кто зимой холодной  

 Бродит в лесу 

  злой, голодный? (Волк) 

 

  Хитрая плутовка, 

  Рыжая головка. 

  Хвост пушистый – краса! 

  А зовут ее ...(Лиса) 

 В наших лесах еще немало волков и лисиц. А в лесах Заволжья встречается сильный и хитрый 

хищник – рысь. Это скрытое и осторожное животное, которое питается зайцами, кошками, лисицами, 

в первую очередь уничтожает больных и слабых. Рысь, как редкое животное, занесено в Красную 

книгу и охраняется. 

 

Ведущий 2: 

 250 видов птиц насчитывается в Нижегородской области. Птицы не только украшают 

природу, но и являются ее санитарами, уничтожая огромное количество грызунов, насекомых и их 

гусениц. Птицы питаются семенами сорных растений. Пара синиц может уберечь от вредителей 30-

40 деревьев. Сова за лето съедает до 1000 полевок, каждая маленькая полевка уничтожает до 1 кг 

зерна за лето. Значит, сова сберегает тонну зерна. 

 Узнайте, какая птица изображена на картинке? 

 

 

 

 

 

 

 

 Беркут – самый крупный и сильный среди орлов. 

 Скопа – удивительно интересный хищник, питающийся исключительно крупной рыбой. 

 Дятлы. Их численность снижается вместе с сокращением старых лесов. 

 Зимородку для успешной охоты, как и скопе, нужны богатые рыбой водоемы с прозрачной 

водой 

Беркут 
Седой дятел 

Скопа 

Лось 
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 Серый журавль – одна из самых крупных и статных птиц нашей фауны: длина тела 100-140 

см, крыла 53-63 см, хвоста 19-23 см. У него эффектное оперение: сверху он пепельно-серого цвета; 

лоб, горло, большие и пучок серповидно изогнутых перьев хвоста черного цвета, щеки белые, темя 

голое с красными мясистыми пупырышками. Клюв зеленоватый, ноги черные. 

 

 Надо беречь птиц, не разорять их гнезда, вести борьбу с их врагами, подкармливать в 

бескормицу и холод, развешивать гнезда и кормушки. 

 

Ведущий 1: 

 Вот и закрылась еще одна страница нашего альманаха, и нас ждет встреча с реками, озерами и 

болотами, Нижегородчины. 
 

Страница 4. 

«Реки, озера и болота» 
 

 Жизнь и деятельность человека неразрывно связана с водой. Народная 

мудрость гласит: «Где кончается вода – там кончается жизнь». По территории 

нашей области протекает более 9000 рек и речек общей протяженностью 32000 

километров. И все они относятся к бассейну реки Волги. Реки протекают по 

территории Русской равнины, поэтому характер их типично равнинный, течение 

спокойное, со средней скоростью менее 1 м/с. 

 Волга и ее правый приток Ока – крупнейшей реки европейской части 

России. Жизни не хватит, чтобы насмотреться на волжскую красоту, зеленые 

берега, тихие плесы, так бы и любовался ею на рассвете, и при высоком солнышке и по ночам, когда 

в воду опрокидывается звездное небо с его глубоким мерцанием, грозным и таинственным, как сама 

вечность. 

 Никто не знает, когда поселились на Волге люди. Известно только, что в древности ее 

называли Ра – это означает «щедрая». В средние века арабы ее именовали Итиль, то есть «Река рек». 

Может быть и правы специалисты, утверждающие, что слово «Волга» финского происхождения и 

означает «светлая», «священная», но для нас это исконно русское название. Русскому сердцу 

слышится в нем и Вольга – имя былинного героя, и слово «воля», выражающее стремление нашего 

народа к свободе, братству и единению. 

 

Ведущий 2: 

 Очень удивляет тех, кто смотрит на карту нашей области, огромная петля реки Пьяны. Вряд 

ли еще на Земле такая речка найдется, устье которой расположено так близко к истоку, а 

протяженность при этом столь значительна: пропетляв 436 км и описав громадную излучину, Пьяна 

в низовье близко подходит к своему началу и впадает в Суру в 60 км от истока. Считается, что 

название река получила за свою извилистость: вот как пишет об этом поэт А. Жуков, который  

посвятил Пьяне свое стихотворение: 

  Меж холмов в долине серебрится речка, 

  Шаловливо вьется, выбирая путь, 

  Вот течет налево, повернула вправо... 

  И нигде не хочет речка отдохнуть. 

  И за то, что речка так течет шатаясь, 

  Точно опьянела на своем пути, 

Зимородок Серый журавль 

На речных 

просторах 
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  Прозвали в народе эту речку Пьяной, 

  И такой речушки больше не найти. 

 Много и других рассказов и придумок о названии речки Пьяны услышать и прочитать можно. 

Говорят, что в августе 1377 года войско нижегородского князя после веселой попойки крепко уснуло 

на берегу реки, а татары напали на него, да порубили, и потопили множество ратников, река от крови 

красная, как вино, стала. И будто бы с тех пор дошли до нас поговорки: «За Пьяной люди пьяны», 

«За Пьяной - быть пьяну», «За Пьяной – быть драным». 

 

Ведущий 1: 

 Наша область богата озерами. В Правобережье много бессточных карстовых (провальных) 

озер. В поймах Волги, Оки, Ветлуги и других рек встречаются пойменные озера или старицы. Очень 

живописны круглые, с чистой прозрачной водой озера Заволжья: Светлояр, Кузьмояр, Нестиары, 

Камское, Моховое, Ардино. Они небольшие по площади, но, как правило, глубокие. Многие из этих 

озер – настоящие жемчужины нашего края. Их красота, необычная форма и свойства воды, большая 

глубина, загадочность происхождения породили в народе множество легенд. По мотивам одной из 

легенд об озере Светлояре Воскресенского района композитор Н.А. 

Римский-Корсаков сочинил оперу «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии». Русские художники Н. Рерих и А. Васнецов 

написали картины, навеянные легендой. «Голубым озером с 

березовыми ресницами» называл это озеро М.М. Пришвин. 

 Удивительна вода Светлояра. Она может годы храниться в 

сосуде, не теряя чистоты и исключительных вкусовых качеств. Это 

принесло ей славу святой. Озеро таит еще много загадок. 

 

Ведущий 2: 

 Избыточное увлажнение, равнинный рельеф, близкое к поверхности залегание подземных вод 

способствует распространению болот. Только крупных болот в области более 2000. Много это или 

мало для Нижегородской области? Болота занимают около 5% территории. Распространены они, 

главным образом, в Заволжье. По преданиям, на болотах знахари и ведуны общались с нечистой 

силой. Но более вероятно, что их привлекали растения с лекарственными свойствами. Болота, 

наравне с лесами и лугами, издавна были не только природными аптеками, но и лечебницами. 

Тишина и уединение, бескрайние топи и дурманящий запах багульника действовали успокаивающе, 

целебно. Болота снабжали людей дичью, рыбой, ягодами. 

 

Ведущий 1: 

 Отсюда, с этой неяркой, но милой сердцу земли, пошли и мы с вами, и каждому из нас дорог 

родной порог и то, что с ним рядом: будь то обрывистая круча тихой и широкой Оки или омуток 

лесного Керженца, таежные чащи у северной Сявы или широкие поля вокруг пушкинского Болдина. 

Мы любим родную природу, черпаем у нее свою силу и здоровье. 

 Ребята, не разоряйте птичьих гнезд! Не убивайте птиц! Не ломайте деревья! Охраняйте и 

берегите природу. Тот, кто бережет и любит природу, - любит свою Родину. Об охране природы в 

Нижегородском крае расскажет последняя страничка альманаха. 
 

Ведущий 2: 

Страница 7. 

«Охрана природы» 

 
 Уже в ХХ веке нижегородцы ощутили серьезные изменения в окружающей 

среде: уничтожение лесов, обмеление и пересыхание рек, повсеместную эрозию 

почв, сокращение количества рыбы и лесной дичи. Сейчас об этом пишут все 

нижегородские газеты, размышляют и спорят краеведы. 

 Конечно, в наших краях сделано много непоправимого, но в настоящее 

время предпринимаются шаги для сохранения красоты нашего края. Одним из 

Озеро 

Светлояр 
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таких шагов стало создание государственного природного Керженского заповедника площадью 

около 47 тыс. га. 

 

Ведущий 1: 

 На территории заповедника в семидесяти километрах от Нижнего Новгорода сохранены 

многие виды растений и животных. В заповеднике обитает 50 видов млекопитающих, 20 видов рыб, 

160 видов птиц. Здесь произрастают более 600 из 1300 видов растений в области. 

 В заповеднике запрещены все виды хозяйственной деятельности: рубка 

леса, выпас скота, охота, рыбная ловля, сбор грибов и ягод. За нарушение 

заповедного режима налагается штраф. Все эти меры направлены лишь на то, 

чтобы наши потомки могли ощутить прелесть дикой природы. 

  Дороже, родней год от года 

  Все то, что я в сердце берег,- 

  Неяркая наша природа, 

  Где пижма цветет у дорог. 

 

    Не вынес бы, знаю, разлуки 

    С размашистой волжской волной, 

    С раздумьем лугов на Ветлуге 

    И керженской тишью лесной. 

 

    Конечно, места есть известней, 

    Но там нахожу я приют, 

    Где старые русские песни 

    На пристани каждой поют. 

      (В. Шамшурин) 

 Разрешите мне закончить наш устный альманах и подвести итоги. Надеюсь, вы узнали много 

нового и интересного о своей малой родине. 

 Всем спасибо за участие и внимание! До новых встреч! 

 

         Составитель: гл. б-рь Агафонова Н.Н. 


