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Краткое описание 

Краткое описание: образовательное мероприятие, посвященное  500-летию возведения 

Тульского кремля и Большой засечной черты, 308-летию Тульского оружейного завода. 

Возрастной контингент – учащиеся 1-6 классов, дети старшего дошкольного возраста. 

Данная методическая разработка адресована педагогам дополнительного образования. 

Цель методической разработки: оказать помощь в формировании личности ребенка, 

бережно относящегося к прошлому своей Родины, стремящегося к изучению истории 

родного края и активному участию в жизни современного общества. 
 

 

Цель: гражданско-правовое воспитание обучающихся на основе развития 

исторической памяти; укрепление связи поколений для осознания себя как 

преемника наследия прошлого; развитие познавательных интересов; воспитание 

патриотизма, уважения к людям, защищавшим Родину. 

Задачи: 

1. Формировать положительную мотивацию к изучению истории России и 

Тульской области. 

2. Воспитывать чувство патриотизма, уважение к истории своей Родины. 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация, оборудованные 

площадки для прохождения заданий квеста. 
 

 

«На защите города Тулы», 
 

 

Здравствуйте дорогие ребята! 

 

В 2020 году мы отмечаем великие даты 500-летие возведения Тульского 

кремля. Тульский кремль – выдающийся памятник русского оборонного 

зодчества XVI века, напоминающий нам о доблести и мужестве наших 

предков. В течение нескольких столетий кремль защищал южные рубежи 

Русского государства, являлся главным звеном пограничных оборонительных 

укреплений – знаменитой Большой засечной черты. История Тульского края в 

16-17 веках неразрывно связана с укреплением южного рубежа Русского 

государства, созданием Засечной черты.   

Сегодня мы подготовили для вас квест, который погрузит вас в 17 век, во 

времена Большой засечной черты, во времена зарождения Тульского 

оружейного завода.  

 

В игре принимают участие 2 команды: «Тульские оружейники», 

«Засечная стража». Названия у команд грозные, военные. (командам 

раздаются эмблемы, которые они прикрепляют на футболки). Тульский край 

всегда стоял на страже Отечества. Сейчас мы вам зададим вопросы и 

определим, на каком фланге будет защищать свою команду каждый участник. 

 



 
 

Вопросы для защитников левого фланга: 

1 Из Крыма начиналась дорога в Московское государство, для прикрытия, 

защиты этого направления была построена самая мощная крепость Большой 

засечной черты – Тула. Как называлась эта дорога? (Муравский шлях). 

 

2 Назовите дату основания Тулы? (Тула основана в 1146 году) 

 

3 Этот город был основан в 1380 году князьями Новосильскими на берегу реки 

Упы. он был частью Большой засечной черты. сегодня он является 

административным центром района. О каком городе идёт речь? (Одоев) 

 

4 Как правило засеки проходили по берегам рек. Назовите реки по берегам 

которых формировалась Большая (Тульская) засечная черта? (Ока, Упа, Дон). 

 

5 Этот город так же, как и Москва впервые упомянут в 1147 году, позднее он 

станет центром княжества. Сегодня он является административным центром 

района, там расположен знаменитый Свято-Введенский Макарьевский 

Жабынский монастырь? (Белёв) 

 

6 Малиновая засека как часть Большой засечной черты завершалась у 

Крапивны, протянувшись на десятки километров. А начиналась она в 

окрестностях Тулы в этом всемирно известном по другой причине селе. В 

каком селе начиналась засека? (Ясная Поляна)   

 

Вопросы для защитников центра: 

1 Кто издал указ о постройке в Туле оружейного завода и где поставлен ему 

памятник? (Петр I, памятник установлен перед зданием завода). 

 



2 Назовите легендарные оружейные названия улиц города Тулы (Штыковая, 

Заварная, Курковая, Ложевая, Оружейная, Патронная, Патронный 

проезд, Пороховая, Пробная, Замочная, Дульная, Ствольная, Арсенальная, 

Оборонная). 

 

3 Как называли тульских оружейников, выполнявших правительственные 

заказы? («Казенные кузнецы»). 

 

4 Из каких пород дерева изготавливают приклады винтовок? (Орех, береза). 

 

5 Из какого металла изготавливают стволы оружия? (Стволы винтовок 

изготавливают из ружейных сталей). 

 

6 Знаменитый конструктор стрелкового оружия, генерал-майор, создатель 

трехлинейной винтовки? (Сергей Иванович Мосин). 

 

Вопросы для защитников правого фланга: 

1. Эти пехотные войска были созданы Иваном IV Грозным, они служили на 

постоянной основе. Что это за войска? (Стрельцы) 

 

2.Стрельцы вооружались этим огнестрельным оружием, из-за чего они и 

получили своё название. Это оружие использовали до второй половины XVII 

века, когда ему на смену пришли новые ружья, мушкеты, фузеи? (Пищаль) 

 

3.Вооружение стрельца помимо пищали дополнялся этим топором на древке. 

Он помимо холодного оружия выполнял задачу подставки под пищаль при 

стрельбе? (Бердыш) 

 

4.Как назывались небольшие деревянные укрепления – маленькие крепости 

засечной черты? (Острог) 

 

5. Какие крупные лесные массивы сохранились из древних засек на 

территории области? (Тульская, Каширская, Шацкая, Щегловская засека, 

Козлова засека, Малиновая засека) 

 

6.Что представляла собой Засечная черта на тех участках, где не было леса?  

(Ставили остроги, завалы из стволов, надолбы, колья) 

 

 

Вариант вопросов (для начальной школы) 

Вопросы для защитников левого фланга: 

1 В древние времена из Крыма начиналась дорога в Московское государство, 

именно от туда на молодое Московское государство нападали племена 

кочевников. Для защиты этого направления была построена самая мощная 



крепость Большой засечной черты. Как называется эта крепость? (Тульский 

кремль). 
 

2 Назовите дату основания Тулы? (Тула основана в 1146 году) 
 

3 Как правило засеки проходили по берегам рек. Назовите реки по берегам 

которых формировалась Большая (Тульская) засечная черта? (Ока, Упа, Дон, 

Тулица). 

 

4 Малиновая засека как часть Большой засечной черты завершалась у 

Крапивны, протянувшись на десятки километров. А начиналась она в 

окрестностях Тулы в месте где жил знаменитый на весь мир писатель Лев 

Николаевич Толстой. В каком селе начиналась засека? (Ясная Поляна)   

 

Вопросы для защитников центра: 

1 Кто издал указ о постройке в Туле оружейного завода и где поставлен ему 

памятник? (Петр I, памятник установлен перед зданием завода). 
 

2 Назовите легендарные оружейные названия улиц города Тулы (Штыковая, 

Заварная, Курковая, Ложевая, Оружейная, Патронная, Патронный 

проезд, Пороховая, Пробная, Замочная, Дульная, Ствольная, Арсенальная, 

Оборонная). 
 

3 Приклады для винтовок изготавливают из дерева. Эта порода дерева, 

является символом России. (Орех, береза). 
 

4 Из какого металла изготавливают стволы оружия? (Стволы винтовок 

изготавливают из ружейных сталей). 
 

Вопросы для защитников правого фланга: 

1 Знаменитый конструктор стрелкового оружия, генерал-майор, создатель 

трехлинейной винтовки? (Сергей Иванович Мосин). 
 

2. Тульские оружейники после работы очень любили пить чай с «медовым 

хлебом». Как сейчас называется это лакомство? (Тульский пряник) 
 

3. Какие крупные лесные массивы сохранились из древних засек на 

территории области? (Тульская, Каширская, Шацкая, Щегловская засека, 

Козлова засека, Малиновая засека) 
 

4.Что представляла собой Засечная черта на тех участках, где не было леса?  

(Ставили остроги, завалы из стволов, надолбы, колья) 
 

 

 Стража не сидела на месте. В её задачу входила широкая разведка, 

поддержание укреплений в боевом состоянии, возведение новых укреплений, 

строгий учёт боеприпасов, продовольствия и многое другое. Каждый человек 

вносил свою лепту в защиту государства. Сейчас каждый фланг отправится на 

свое задание, чтобы внести свою лепту в защиту города. 

 



Участники квеста проходят к точкам проведения испытаний 
 

Левый фланг: Задание с картами 

Правый фланг: Составление текста из различных донесений. 

Центр: Строительство укреплений 
После выполнения заданий, команды вновь объединяются в Штабе. Подведение 

промежуточных итогов. 

Ведущий: Ребята, выполнив свои задания, вы получили части пазла. В ходе 

последнего испытания у вас есть возможность заработать недостающие 

элементы и вырвать победу у соперника. Вы готовы? 

Итак, правила испытания. Команды по очереди называют букву, если эта 

буква есть в этом слове, то право назвать следующую букву остаётся в этой 

команде, если нет – ход переходит команде соперника. Начинает команда, 

которая набрала меньше баллов. 

(Команда, которая угадает слово, получает недостающие фрагменты 

Пазла.) 

 

Сегодня мы говорим с вами о защите города, о Тульском оружейном заводе. 

Скажите, а кто работает на заводе? Какие оружейные профессии вы знаете? 

 

Слово, которое необходимо разгадать – это название профессии неразрывно 

связанной с производством оружия. Человек этой профессии изучает 

существующие технологические процессы, предлагает новые 

приспособления и инструменты, механизирующие трудоемкие процессы и 

позволяющие выполнять работу в несколько раз быстрее и лучше.   

И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Ь Щ И К 

инструментальщик (16 букв)  

 

 



Команды собирают ПАЗЛ.  

Побеждает команда, у которой ПАЗЛ сложен полностью. 

Вторая команда защитила свои рубежи с небольшими потерями. 

 

  
 

Команды награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» за успешное 

участие в образовательном мероприятии, посвященном Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом в Тульской области в 2020 году. Командам вручается 

план местности, с обозначенным местом, где спрятан клад. Ребята одеваются, 

выходят на улицу и отправляются искать клад, «пополнять запасы 

продовольствия». (Команда-победитель получает большой Тульский пряник в 

виде пистолета ТТ. Команда, занявшая второе место находит Тульский пряник 

меньшего размера в виде старинной пушки.) 

 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Эмблемы команд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для левого фланга 
 

 

Засечные укрепления стали градообразующим элементом. Укрепления 

крепости вооружались пушками, разрастались, вокруг них селились ратные 

люди. Поближе к ним перебирался и простой народ. Таким образом 

возникали города. 

Отметить на карте красным цветом города Большой засечной черты, которые 

являются городами в настоящее время. 

Отметить на карте зелёным цветом города Большой засечной черты, которые 

утратили своё значение и на данный момент являются административными 

центрами (посёлками) 

Белёв –  

Одоев –  

Лихвин (Чекалин) –  

Крапивна -  

Ясная Поляна -  

Тула –  

Венёв –  

Епифань – 

 

Ключ к заданию: 

Белёв – город, Одоев – посёлок, Лихвин (Чекалин) – город, Крапивна – посёлок, Ясная 

Поляна – деревня, Тула – город, Венёв – город, Епифань – посёлок. 



 

  

 

Задание для правого фланга 

На правом фланге расположен штаб засечного воеводы. Много донесений 

доставили разведчики. Нужно всё обдумать, сопоставить и выработать 

общий план действий. 

Ребятам предлагается собрать разрезанный на кусочки текст и наклеить на 

готовый лист, анализируя и сохраняя смысл публикации.  

 

 

Предлагаемый текст 

ПОЯВЛЕНИЕ МУЗЕЯ ОРУЖИЯ 

При Тульском оружейном заводе был создан один из самых первых 

российских музеев. А дело было так.  

В 1724 году Петр I приказал хранить на заводе устаревшие или испорченные 

образцы вооружения. Коллекция постепенно накапливалась, и через 50 лет 

после петровского указа Екатерина Великая посетила завод, найдя 

оружейную коллекцию весьма достойной.  



Вскоре была основана «Палата редкого образцового оружия». Правда, в 1789 

году сама же императрица приказала перевести коллекцию в Оружейную 

палату Москвы. Однако Тульский оружейный завод продолжал копить 

экземпляры оружия, и в 1873 году музей возродили, а коллекцию, 

переданную в Москву, вернули в Тулу. Для общего доступа музей открылся в 

1924 году.  

В период Второй мировой войны музей оружия был эвакуирован из Тулы в 

Медногорск. Его коллекции вернулись в стены завода лишь в декабре 1945 

года. 

В послевоенное время музей приобрел у населения большую популярность. 

Поток посетителей постоянно увеличивался, что было недопустимо для 

оборонного предприятия. В связи с этим в 1959 году экспонаты перевезли в 

одно из строений в центре города. 

Очень скоро музею понадобилось новое здание, так как его коллекции 

постепенно пополнялись. И он снова переехал. В 1989 году музей открыл 

свои двери в обновленном здании Богоявленского собора. 

 

  

 

 

 



 

 

 

Задание для центра 

Защитникам центра предлагается построить макет защитного укрепления: 

острог, засечный лес, надолбы на открытом участке без леса. 

 

  

 

  

 

 


