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Енисей в легендах
Урок-рассказ для учащихся 3-4-х классов
Буянова Екатерина Васильевна,
библиотекарь Московской сельской библиотеки
МБУК «Усть-Абаканская ЦБС», филиал № 5,с. Московское
Цель: рассказать детям о возникновении праздника День Енисея, познакомить с
легендами о Енисее, сформировать чувство ответственности за свою малую родину.

БИБЛИОТЕКАРЬ: Добрый день, ребята! Нашу встречу начнём с
загадки:
В неё льётся, из неё льётся,
Сама по земле плетётся? (речка).
А какие реки Хакасии вы знаете? (ответы детей).
Сегодня мы поговорим о великой сибирской реке, заслуживающей к себе
особого внимания и бережного отношения – Енисее.
Ежегодно с 2012 года проводится праздник День Енисея. Для чего он
нужен? (ответы детей).
Загрязнение Енисея с каждым годом приобретает катастрофический
характер и грозит перерасти в экологическую катастрофу. Чтобы привлечь
внимание общественности к проблеме, по инициативе Русского географического
общества и компании РУСАЛ в сентябре 2011 года в Саяногорске был
организован и проведён новый экологический праздник День Енисея. В ходе
масштабной акции по очистке реки Енисей добровольцы убрали с берегов тонны
мусора.
В поддержку праздника было организовано специальное голосование на
сайте Русского географического общества. 6 февраля 2012 года общественная
инициатива жителей Красноярского края и Республики Хакасия получила
законодательное подтверждение. Теперь День Енисея проводится в нашей
республике и в Красноярском крае, в последнюю субботу сентября.
Ребята, знаете ли вы, откуда берёт своё начало Енисей? А где
заканчивается река и начинается море? Какие легенды о Енисее вы знаете?
(ответы детей).
Взяв разбег широкий по тропе дремучей
Держит путь далёкий Енисей могучий.
С юга Красноярья вьётся словно змейка
К центру Заполярья, к северной Курейке…
…В синем полноводье мощь реки и сила…
Щедро мать природа в Енисей вместила.
Сквозь круги столетий, сквозь туман и тучи
Гонит дерзко воды Енисей могучий!
Светлана Ромашина
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Есть в Сибири могучая, полноводная река – Енисей.
Название «Енисей» – слегка изменённое русскими наименование реки
данное народами, издревле обитавшими на его берегах: «Эне-Сай» («Матьрека»), «Йоане-Си», «Ионе-Су», «Иньес-Си», что в переводе означает «большая
вода». Удивительно другое – на всём протяжении река имеет четыре названия,
четыре имени.
Енисей, в отличие от всех больших рек земного шара, можно назвать
«двуглавой» рекой. Он образуется слиянием двух «Енисеев» – Большого (БийХем) и Малого (Каа-Хем). Обе реки отделены друг от друга сотнями километров
и вытекают из озёр. Бий-Хем – из горного озера Кара-Балук («Заоблачный»), а
Каа-Хем берёт начало в Монголии, в лесостепном озере Тере-Холь
(«Поднебесный»). Сливаются оба Енисея почти под прямым углом возле
столицы Тывы – Кызыла. Здесь реки образуют Верхний Енисей – Улуг-Хем, и
это название сохраняется на протяжении 473 км, а Енисеем его величают уже
после крупного притока реки – Кемчик.
Место слияния Большого и Малого Енисеея у города Кызыла считается
географическим центром Азии. В честь этого установлен обелиск на набережной
города.
Длину Енисея (3807 км) исчисляют от места слияния Большого и Малого
Енисеея. А если бы учитывались истоки, как это делается обычно, то
протяжённость составила бы более 5075 км (один из истоков находится недалеко
от истока другой крупной сибирской реки – Селенги). Но не повезло нашему
Енисею, по чьёму-то повелению его «лишили» истоков.
Мы привыкли к Енисею и не замечаем, что он – одна из самых крупных
рек мира. Но это и самая многоводная река России, а если бы учитывался объём
воды впадающих рек: оба истока Енисея, Ангары, Тунгуски, да и многих других,
стало бы ясно, что равных ему нет на всём земном шаре. По величине площади
водосбора и по водности Енисей уникален. На всём протяжении до Северного
Ледовитого океана в него впадают 1938 больших и малых рек!
Сколько сказаний, легенд, преданий, песен о Енисее сложил народ,
живущий на его берегах! Сколько произведений посвятили ему поэты, писатели,
художники! Он получил немало эпитетов: «необъятный», «зеркальный»,
«батюшка», «богатырь», «витязь».
Бурятская легенда «Енисей и шаман»
Было это давным-давно. В Саянских горах жил один страшный и злой
шаман. Всё было ему подвластно. Птицы и звери ему подчинялись, лес не
шумел, когда он молился, кукушка переставала куковать, когда он спать
ложился. Властвовал он над всей природой. Каждое его повеление было для всех
законом. В подчинении было у него несколько прислужников, которых шаман
никогда не видел, но которые всегда его слушались, где бы они ни были. Шаман
тот так был богат и жаден, что не хотел выпустить из своих владений ни одной
птички, даже самой маленькой сороки.
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Плохо жилось всем в царстве злого шамана и вот как-то раз взмолились
птицы и звери, стали просить шамана, чтобы он их отпустил на Байкал воды
попить. Осердился шаман на своих птиц и зверей и сказал своим прислужникам,
чтобы они на границе его царства горы воздвигли, да такие, чтобы ни зверь их не
перешёл и птица не перелетала. Так и сделали прислужники.
С тех пор здесь Саяны стоят, почти самое небо подпирают. Посмотрел
шаман на горы и обрадовался: «Летите, мол, птички, бегите звери на Байкал,
попробуйте - попейте студёной воды». Затосковали звери, приуныли птицы,
загорюнился лес. Из-за гор высоких и солнца не стало видно. А злой шаман тем
временем нарадоваться не может и силой своей волшебной похваляется, что
сильнее его силы на свете не сыщешь.
Прошло много времени. Царство злого шамана стало вымирать. Видит
шаман, что скоро он останется один, призвал к себе прислужников и сказал,
чтобы они ручей открыли. Свернули они камень большой, и полилась вода.
Ожили птицы, забегали звери, лес запел. Скоро около большого камня
озеро стало, а вода всё прибавлялась и прибавлялась. Назвали это озеро Енисеем.
Прошло несколько лет. Тесно стало Енисею, и начал он себе выход
искать. Искал, искал и нашёл. Полилась вода по пади. Узнал об этом злой шаман
и сказал: «Закройте Енисей так, чтобы он от меня не ушёл».
Начали прислужники по дороге Енисею скалы ставить, горы сдвигать.
Остановился Енисей, призадумался. В это время подлетела к нему птичкаворкунья и шепчет: «Не печалься, Енисей, скоро мы тебя вызволим. Недалеко от
тебя братья растут, дорогу мы покажем к тебе, они помогут».
Ничего не ответил Енисей, только посмотрел на птичку-воркунью и
зашевелился. От этого ветер поднялся и придал силу Енисею. Заходил он из
стороны в сторону и налёг на скалы, а они стоят – не шелохнутся, не наклонятся.
«Нет, видно, силы у меня», – сказал про себя Енисей и успокоился.
Долго он так стоял, долго думал про себя, пока не пробился к нему
младший брат, без имени – без фамилии. Вот злой шаман и подумал: «Как
богатства сами к нему стекать стали». А младший брат тем временем начал
помогать Енисею силы накапливать. Помогал. И решили они вместе прорваться
и уйти от злого шамана. Приподнялся Енисей, принатужился и начал
разваливать скалы и размывать горы. Сколько он ни бился со скалами, а свалить
их не мог.
Снова запечалился Енисей, больно сдавили ему грудь камни, и нет выхода
его богатырской силе. Злой шаман смотрит, как бьётся, волнуется Енисей,
сжатый со всех сторон огромными скалами.
– Не уйти тебе от меня, – говорит шаман, – на вечную муку обрёк я тебя,
смирись и останься в моём царстве, а посмеешь прорваться, я тебя по капле
изведу, всю воду твою схороню под землю.
– Не уймёшь ты меня, – ответил ему Енисей, – уйду я от тебя, злой шаман,
сколько бы ты ни грозился, не боюсь я твоей страшной силы.
Услышали эту ссору младшие братья, и начали они пробиваться к Енисею.
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Выше, могучее стал Енисей. Распрямил он свою богатырскую грудь и
напал на скалы с такой силой, что они начали разваливаться, а от грохота и шума
оглохли и шаман и все его прислужники.
Когда они спохватились, Енисей уже был далеко от царства шамана.
Побежали прислужники и сам шаман за Енисеем, чтобы преградить ему путь, но
было уже поздно.
Десятки братьев пришли на подмогу Енисею, и они рушили вместе с ним
все преграды, которые воздвигались на его пути злым шаманом. Вместе с
Енисеем ушли из Саян звери и птицы. Царство злого шамана начало покрываться
льдом и вечными снегами.
Вот так, согласно бурятской легенде, появился Енисей.
Енисей – граница между Западной и Восточной Сибирью. Левобережье
Енисея заканчивает великие западно-сибирские равнины, а правобережье
представляет царство горной тайги.
Среди наиболее крупных городов и населённых пунктов на берегах
Енисея: Красноярск, Абакан, Саяногорск, Дивногорск, Сосновоборск,
Лесосибирск, Железногорск, Черёмушки, Майна, Шушенское, Усть-Абакан,
Новосёлово, Берёзовка, Атаманово, Казаченское, Курейка, Усть-Порт, Караул.
У Енисея очень много притоков: слева – Хемчик, Кантегир, Абакан, Кемь,
Кас, Сым, Дубчес, Елогуй, Турухан, Малая Хетта, Большая Хетта, Танама,
Грязнуха; справа – Ус, Кебеж, Туба, Сыда, Сисим, Мана, Канн, Ангара, Большой
Пит, Подкаменная Тунгуска, Бахта, Нижняя Тунгуска, Курейка, Хантайка,
Дудинка.
У эвенков существует красивая легенда об одном из притоков Енисея –
Ангаре.
Давно это было. Ещё тогда, когда на Земле жили великие Воины и косы
девушек были так длинны, что их плели по три дня, а все земли были разделены
между великими Правителями - Воинами. Огромными землями правил славный
воин – Байкал.
С юга располагались владения Великого Саяна, с запада – земли сына
Саяна - Енисея, на востоке правили Амур и загадочная правительница севера –
Лена. Был мир и спокойствие. Великие правители никогда не встречались, но
каждый из них считал себя главнее, сильнее и мудрее соседей.
У Великого Байкала росла дочь, красавица Ангара. Девочка рано потеряла
мать и воспитывалась старой Тунгуской из страны Сибирии, где правил Енисей.
В своих песнях и сказках старая Тунгуска воспевала красоты Сибирии,
силу и красоту Енисея, его подвиги, непокорный нрав и великую мощь. С
детства дочь Байкала мечтала увидеть знаменитого Воина - Енисея, посмотреть
на Сибирию. И эта мечта, подкрепляемая легендами о великих Тунгусах,
населявших земли Сибирии, влекла девочку за собой и поселила в её душе
первый росток любви.
Девочка росла и становилась всё краше и краше. Её острый и пытливый
ум иногда просто пугал отца, который очень любил единственную дочь,
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и гордился ею. Девочка ни в чём не знала отказа, ей принадлежали лучшие
украшения, самые вкусные яства, заморские наряды. А красавица Ангара
предпочитала убегать с нянькой в горы и слушать её бесконечные рассказы о
Сибирии и красавце–Енисее.
Очень быстро речь о красоте дочери Байкала облетела весь свет. Многие
хотели породниться с Великим Воином, но боялись его грозного нрава. Первым
сватов отправил старец Урал. Караван со сватами и подарками прибыл к Байкалу
рано утром и был так велик, что последняя повозка прибыла только к вечеру.
Каких только подарков не отправил старый жених: и драгоценные камни, и
железную руду, и икру невиданную чёрную, и заморские ткани. Выслушал
Байкал сватов, позвал дочь и объяснил, что за караван прибыл в их земли. Но
Ангара ответила отказом Уралу и не приняла великие дары.
Следующим прислал сватов великий Каспий. Его караван был ещё
больше, а дары ещё щедрее. Но и этот жених получил от ворот поворот. Так
продолжалось несколько лет. И вот однажды, в окно к юной красавице
постучалась ласточка, в клюве она несла подснежник. Это богатырь-Енисей,
прослышав о красоте юной Ангары, отправил ей весточку.
Ничего не ответила юная красавица, а заморский цветок засушила и
спрятала. Иногда, тёмной ночью, она доставала своё сокровище и долго
любовалась цветком. Но ничего не могло укрыться от глаз старой няньки. Она
только улыбалась молча и всё чаще пела свои тунгусские напевы, воспевавшие
красоту и величие Енисея. Летом прилетела ещё одна ласточка, которая принесла
в клюве веточку кедра и слова о любви Великого Воина. И вновь улетела без
ответа, только в душе красавицы уже возгорелся костёр любви к незнакомому
Воину.
Понимала Ангара, что отец не даст согласие на их брак, поэтому скрывала
дары любимого от Байкала. Вскоре ласточка прилетела вновь и улетела с
ответом о вспыхнувшем в душе девушки чувстве. Но прознал Байкал о полётах
ласточек и, взбешённый наглостью заморского жениха, пообещал отдать дочь
замуж за первого, попросившего её руки.
Вскоре такой нашёлся. Прислал сватов старый и дряхлый Иртыш. Сваты
ударили по рукам, и началась подготовка к свадьбе. Ни слёзы, ни мольбы
любимой дочери не были услышаны разгневанным отцом. Свадьбе быть! И
велел Байкал начать строить огромный свадебный дворец. Стройка велась и
днём и ночью. Был назначен и день свадьбы.
Много ночей провела Ангара у окна, поджидая весточку от любимого. И
когда прилетела долгожданная птица с вестью о том, что Енисей-воин бежит
навстречу любимой, тёмной августовской ночью Ангара убежала из отцовского
дома. Вместе с ней бежала и её нянька Тунгуска. Очень быстро доложили
Байкалу о побеге непокорной. Разгневанный, он схватил огромную скалу и
бросил её на пути Ангары. Но смышлёная дочь сумела оббежать скалу и
продолжила свой путь навстречу любимому. Какие только преграды не строил
Байкал на пути непокорной дочери: то непроходимые леса, то топкие болота, то
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высокие горы. Но все преграды преодолела Ангара. И только быстрокрылые
ласточки приносили ей вести о том, что её любимый тоже бежит ей навстречу.
Расстояние между ними быстро сокращалось.
И когда казалось, что они вот-вот встретятся, и расстояние между ними
было всего два километра, понимая своё полное бессилие, разгневанный Байкал
схватил свадебный дворец и бросил его между влюблёнными. Дворец разлетелся
в большое количество огромных камней, преградивших путь Ангаре. Ударилась
тогда девушка оземь, разлилась рекой и протекла между камнями навстречу
любимому, лишь немного изменив направление движения. Вскоре Ангара
добежала до любимого. Поняв, что произошло, богатырь-Енисей также ударился
оземь и обратился рекою.
Влюблённые, взявшись за руки, продолжили свой путь вместе, став
величайшей рекой мира. По берегам этой великой реки расселились потомки
старой Тунгуски, воспевающие гимны этой огромной любви, а молодожёны,
венчанные этими великими реками, жили долго и счастливо. Развалины
свадебного дворца теперь называют Стрелковским порогом.
Понравились вам легенды? Ребята, вы обратили внимание, чьи это
легенды? (ответы детей)
Испокон веков коренные народы Сибири селились поближе к рекам,
дающим кров и пропитание. Это и ненцы, нганасаны, долгане, кеты, энцы,
селькупы, эвенки и другие.
В заключение мероприятия предлагаю вам отгадать загадки народов
севера.











Что не сосчитать? (звёзды).
Летом меховые, зимой берестяные (оленьи рога).
В одном гнезде четыре яйца, в одном яйце семь птенцов (месяц, дни недели).
Идёт, идёт, до берега дойдёт – исчезает (тропинка).
На Енисее белые кулики один за другим бегут (волны).
Перешёл тропу, а следа нет (река).
Сквозь землю пролез, русскую шапку надел (гриб).
Не буквы, а написаны в строчку. Без языка всё охотнику расскажут (следы).
Лежит у порога меховое кольцо – чужого в чум не пустит (собака).
Великан полгода спит (медведь).

Нам повезло жить в удивительном месте – в Хакасии. Горы, тайга, степи,
реки, удивительный животный и растительный мир – такому многообразию
может позавидовать любой житель мегаполиса.
Енисей поит и кормит наш народ, и каждому из нас необходимо быть
заботливым хозяином, пытающимся устранить неполадки в нашем природном
доме. В наших силах сделать всё, чтобы Енисей жил, а легенд о нём
прибавлялось.
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Вниз по Енисею
Краеведческая игра для учащихся 2-х классов
Гурчева Анна Павловна,
заведующая библиотекой-филиалом «Майнская»
МБУК «Саяногорская ЦБС», п. Майна
БИБЛИОТЕКАРЬ: Здравствуйте, ребята! Кто из вас отгадает загадку?
Нет ног, но на месте она не стоит,
Ложе есть, но не спит,
Не котёл, но бурлит,
Не гроза, но гремит.
Нет рта, но она никогда не молчит? (Река)

Какие реки вы знаете? (ответы детей).
Как вы думаете, о какой реке мы поговорим сегодня? (ответы детей).
Правильно, о Енисее.
Какой наш Енисей? Как бы вы его охарактеризовали? (Чистый, широкий,
быстрый, холодный, глубокий, красивый, могучий и т.д.)
Енисей - одна из самых прекрасных и крупных рек в мире.
Енисей - самая многоводная река России. Во всём мире всего 6 рек несут
больше воды, чем наш Енисей, но все эти реки (Нил, Амазонка) расположены в
тёплых странах.
Енисей занимает 2-е место в нашей стране по площади бассейна и 4-е – по
длине (4092 км). На всём протяжении Енисея до Северного Ледовитого океана в
реку впадают 1938 больших и малых рек!
Енисей протекает в Сибири по территории Тывы, Хакасии и
Красноярского края. Он начинается в горах Тывы, на юге Сибири, и
заканчивается на севере нашей страны, впадая в Карское море Северного
Ледовитого океана. Енисей начинается с небольших рек, а к концу своего пути,
ближе к морю, он настолько широк, что не видно даже берегов, и трудно
поверить, что это всё ещё река, а не океан.
Недаром эвенки, живущие на севере Енисея, назвали его Ионесси, что
означает «большая вода». Ну а русские, уже на свой манер, дали название –
«Енисей».
Енисей называют «осью Сибири». Река делит Сибирь на Западную и
Восточную часть: слева от Енисея – великие западно-сибирские равнины, справа
- горная тайга.
На всём протяжении Енисей проходит через все климатические зоны
Сибири. Он бежит с юга на север. Как меняется природа Енисея на всём его
пути? Какую природу он видит вокруг? (показать на презентации загадку и
фото природы в качестве подсказки).
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Стала группа гор в цепочку,
Есть для перевалов точки.
И конца цепочке нет Это тянется ... (хребет)
(на слайде фото заснеженных хребтов
Саян)
Тут, куда ни кинем взгляд,
Травы ровные стоят
И колышутся волнами
Под душистыми ветрами. (Степь)
(фото степи Минусинской котловины)

Вот гора, она гола,
Как из тёмного стекла.
Не растёт на ней, увы,
Ни кусточка, ни травы.
И к тому ж, она отвесна.
Назови мне это место. (Скала)
(фото Красноярских Столбов)
Все обходят это место:
Здесь земля как будто тесто;
Здесь осока, кочки, мхи…
Нет опоры для ноги. (Болото)
(фото Туруханских болот)

Город этот не простой,
Он дремучий и густой. (Лес)
(фото сосновых боров Приангарья)

Представьте, сколько всего интересного можно увидеть, если плыть по
Енисею от его начала и до конца.
На всём своём пути Енисей встречает самых разнообразных животных,
птиц и рыб. Давайте попробуем угадать, какие животные обитают у берегов
Енисея? Я вам показываю фрагмент животного, а вы отгадываете. (Показать
фрагмент фотографии животного на слайд-презентации и загадать загадку в
качестве подсказки)
По песку идёт гора,
Воду пьёт по два ведра.
Зверь горбатый, добродушный,
И в пустыне очень нужный. (Верблюд)

Мне побегать бы по полю:
Я люблю простор и волю.
Не нужна мне колбаса!
Дайте сена и овса. (Лошадь)

Высоко в горах живёт
Этот
быстрый
«снежный»
(Снежный барс)

Сев на ледяную глыбу,
Я ловлю на завтрак рыбу.
Белоснежным я слыву
И на Севере живу.
А таёжный бурый брат
Мёду и малине рад. (Белый медведь)

кот.

Вот таких животных встречает Енисей на своём пути: на юге, в Тыве,
откуда река берёт начало, водятся верблюды, а у Карского моря Северного
Ледовитого океана, где Енисей заканчивается, обитают белые медведи.
А вы знаете, что Енисей - судоходная река? Ниже Саяногорска Енисей
становится судоходным. Енисей первым из сибирских рек был включён в
транспортную работу, связав Сибирь с морями и океанами мира. Уже с 70-х
годов XIX в. к его низовьям по северным морям устремлялись караваны
иностранных судов в составе Карских экспедиций. И сейчас Енисей - важнейшая
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транспортная артерия для Сибири. В период навигации река кипит жизнью.
Вниз по ней идут баржи с лесом для перегрузки на морские суда, а для
снабжения Севера предназначены нефтепродукты и машины, хлеб и
промышленные товары; вверх движутся теплоходы, в числе которых есть и
специальные туристические.
Я вам предлагаю представить себя капитанами кораблей, идущих по
Енисею. А чтобы стать капитаном, нужно иметь корабль. Его мы сейчас и
построим. (Библиотекарь проводит мастер-класс по созданию парохода в
технике оригами).
Вот мы построили корабль, который поплывёт по Енисею. У каждого
корабля должно быть имя. Я вам предлагаю написать на кораблике слово
«Енисей» и прилагательное, которое, по вашему мнению, характеризует великую
реку. Например: чистый, холодный, быстрый и т.д.
Эти кораблики вы сохраните себе на память о нашей встрече.
А теперь давайте немного подвигаемся и поиграем в игру «Суша-вода».
Прошу всех встать и выстроиться в один ряд. Я вам называю слова, и, если слово
связано с водой, то прыгаем вперёд, если с сушей – назад. (Ручей, камень, капля,
пароход, паровоз, ёлка, карась, течение, гора, трава, водопад, глина, хариус,
лошадь, мышь, форель, лодка, тропа, сосна, скала, капитан, дом, сом, удочка,
спасательный круг, батут, аквапарк, волк, родник).
Напоследок ещё одна игра – «Бежит Енисей». (Выбираем 12 детей,
раздаём им таблички с названиями рек: Каа-Хем, Бий-Хем, Енисей, Хемчик,
Кантегир, Абакан, Бирюса, Ангара, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска,
Мана, Турухан. Остальные дети садятся. По ходу игры они также будут
принимать участие. Ведущий зачитывает текст, а дети показывают
«спектакль» по ходу его слов).
Где бы река ни родилась, она рождается с мечтой о море. Даже если море
очень далеко, даже если о нём и не слыхали в её краях - всё равно река рождается
с мечтой о море.
Все реки текут сверху вниз, потому что море ниже тех мест, где они
рождаются. По уступам и провалам, по острым камням течёт река, мечтая когданибудь добраться до своего моря. Чтобы впасть в это море, отдать ему себя всю,
до капельки.
Давайте поможем Енисею дойти до своего моря и поиграем в игру.
На горном хребте Восточных Саян в Тыве берёт своё начало река БийХем, а река Каа-Хем вытекает с Сангиленских гор в Монголии. Так бегут эти две
реки (дети идут по залу из разных его концов), не зная одна о другой.
Но вот возле столицы Тывы, в городе Кызыле, Каа-Хем и Бий-Хем
объединяются и становятся одной рекой – Енисеем (дети берутся за руки, а
впереди них становится мальчик с табличкой Енисей). А место их слияния центр Азии. В городе Кызыле даже такой памятник есть.
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И побежал Енисей - это горная река, она быстрая и шумная. По дороге взял он с
собой ещё несколько небольших, но быстрых и шумных горных речек: Хемчик,
Кантегир (дети объединяются и обегают зал вокруг).
Но вот встретил он Саянские горы (выстраиваем свободных детей по обе
стороны, дети соединяют руки над головой в виде гор), тесно ему стало, Енисей
стал узким-узким, 100 м шириной. А одна гора преградила дорогу (4 ребёнка
посередине - препятствие на пути). Что же сделал Енисей? Енисей не стал
обходить горы стороной, он мощный и сильный, прорубил эту гору насквозь и
вырвался бежать дальше к морю узкой и очень быстрой рекой (дети
расступаются и «Енисей» пробегает под ними, как в игре «Ручеёк»). А то
место, где Енисей прорубил гору, называется Карлов створ. Здесь у нас
построена самая большая в стране плотина – Саяно-Шушенская ГЭС, пробегая
через неё, Енисей даёт электричество многим областям Сибири («Енисей» ещё
раз проходит между 4 детьми, только те уже держат руки над головой, а
«Енисей» проходит под руками, как в игре «Ручеёк»). Весь этот путь,
проложенный Енисеем через Саянские горы, называется Верхний Енисей, здесь
река быстрая и узкая.
Дальше Енисей миновал Саянские горы, пробежал молодой город
Саяногорск, взял с собой ещё одну реку - Абакан (присоединяется ещё один
ребёнок и вместе все оббегают зал) - и дальше начался для него простор, ничто
не мешает, кругом степи, можно тихо и спокойно дальше идти к морю. Это
Средний Енисей, он широк, у него много островов, а по берегам его: слева –
степи, а справа – то равнины, то горы.
Пробежал Енисей большой город Красноярск (выстраиваем детей, они
машут руками пробегающему «Енисею»), полюбовался на скалы причудливой
формы - заповедник «Столбы». Взял Енисей к себе ещё одну реку – Бирюсу
(присоединяется ещё один ребёнок, бегут по залу вместе).
Бежит дальше и вот видит Ангару. Ангара – широкая и красивая река,
присоединилась она к Енисею (дети берутся за руки). Да только сначала
поспорили они, кто будет главным, ведь Ангара больше воды несёт, а Енисей
опытнее - дольше бежал. Решили, что Енисей и впредь будет главным. Стало в
Енисее ещё больше воды, стал он широким, целых 3-4 км шириной, и глубоким.
Пошли по Енисею катера, пароходы... Это – Нижний Енисей. И уже чувствует
он, что мечта его близко, скоро он увидит море. Всё больше и шире становится
Енисей. Берёт с собой ещё реки: Нижнюю и Подкаменную Тунгуску, Ману,
Турухан (дети присоединяются к команде).
Холоднее становится Енисей. Когда Красноярск пробежал, ничего уже не
стоит на его пути, нет ГЭС, из-за которых вода не замерзает, может Енисей и
отдохнуть зимой. И на зиму Енисей, как любая другая холодная сибирская река,
покрывается льдом. И вот наконец-то, пробежав больше 4 тыс. км, Енисей
увидел свою мечту – Карское море.
Енисей здесь такой широкий и глубокий, что даже не видно берегов, и
легко помещаются там огромные морские суда (дети выстраиваются вместе и
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поднимают кораблики и таблички с названиями рек). Так и встретился Енисей с
морем. Оно приняло енисейскую воду и передало её дальше - в Северный
Ледовитый океан.
Видите, как много на своём пути повидал Енисей, сколько городов и
деревень пробежал, сколько людей на его берегах побывало. Енисей ведь не
только красивая река, он ещё и кормилец: его воду мы пьём, ловим в нём рыбу.
Здесь, в Майна, Енисей только в самом начале своего пути. Скольким людям,
животным и птицам он ещё поможет. Поэтому нам всем нужно бережно
относиться к Енисею, не засорять его берега и не бросать мусор в воду. Ведь с
каждым годом Енисей становится грязнее, а виноваты в этом только люди.
Поэтому, чтобы обратить внимание на проблемы загрязнения реки, принято
решение каждый год проводить экологический праздник - День Енисея. И мы все
будем помогать Енисею. Завтра пойдём на субботник и уберёмся на берегу,
чтобы Енисей и дальше был чистым и красивым.
Всем спасибо за внимание! До новых встреч!
Радуга Енисея
Познавательный час
Камагина Надежда Владимировна,
библиотекарь детского отделения библиотеки-филиала № 12 МБУК «АЦБС»,
г. Абакан
В последнюю субботу сентября вся Сибирь отмечает праздник – День
Енисея, который празднуется с 2012 года. Этот праздник отмечается потому, что
нельзя представить себе Сибирь без этой реки. Сотрудники Красноярского
отделения Русского географического общества предложили учредить
специальную дату, посвящённую великой реке.
Енисей – одна из самых прекрасных и крупных рек не только в России, но
и в мире.
Енисей можно сравнить с радугой, которая бывает на небе после дождя.
Он так же прекрасен, и люди, когда бывают на его берегах, любуются красотой
Енисея, как радугой на небе. И радуется душа, когда видишь, как катит свои
воды великая река.
Богиню радуги зовут Иридой. Эта быстроногая и златокрылая вестница
богов. Ирида была рождена морским божеством Тавмантом и океанидой
Электрой. Посредница богов, она как бы соединяла смертных с бессмертными, а
небо с землёй. Изображалась Ирида в виде крылатой девушки, держащей в руке
кружку, которой она и доставляла воду облакам. В семицветном своём одеянии
спускалась дочь Тавманта и Электры с небес к людям по семицветной радуге.

14

Где Енисей глазами голубыми
Пылает миллионами огней,
И всплеском волн, и гребнями шальными
К Саянам льнёт – к любимушке своей.
Там у небес забрал он синей краски
И у сапфиров выпросил чернил,
С горящим взором, в буйно-дикой пляске,
Всю воду в речке за ночь подсинил.
Когда рассвет, на утро опираясь,
Саянам шлейф пурпурный поднесёт,
То Енисей, от ревности вздымаясь,
Вновь к мраморным коленям припадёт.
Валентина Марьясова-Кулеш

Енисей можно назвать братом богини радуги. Он дарит нам, смертным
людям, свои бессмертные воды.
Как известно, в радуге семь цветов. Первый цвет – красный, он
символизирует энергию, силу.
Одна деталь из многих, что даёт нам силу – это имя. Само имя Енисей
звучит гордо. На языке эвенков Енисей звучит как «Иоанесси», что переводится
как «большая вода», по-тувински Енисей называют «Улуг–Хем» («великая
река»), хакасы называют его «Ким», а киргизы в древности нарекли его «Энее –
Сай», что в переводе означает «Мать–река».
Сила Енисея поражает воображение. «Не в обиду будет сказано ревнивым
почитателем Волги,- писал А.П. Чехов в очерках «Из Сибири»,- в своей жизни я
не встречал реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная,
грустная красавица, зато Енисей могучий, неистовый богатырь, который не
знает, куда девать свои силы и молодость».
Юрий Добрынин
Родные края
Голубеют туманы
в несказанной красе.
Надо мною Саяны,
подо мной Енисей.
Предо мною Россия –
беспредельная даль…
Иней лёгкий и синий
рассыпает хрусталь.
Над рекою крадётся
енисейский мороз,
а пороша под солнцем
серебрится до слёз -

лепит горные храмы
индевелой рукой…
Отражается мрамор
над могучей рекой.
Скалы в белой окраске…
Тишину затая,
опускается сказка
на родные края:
на речные просторы,
на дороги в снегу,
на Саянские горы,
на родную тайгу.
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Второй цвет - оранжевый – здоровье, могущество, радость, теплота.
Могущественный Енисей берёт начало двумя истоками: Большой Енисей
и Малый Енисей. Впадает в Енисейский залив Карского моря. Длина Енисея от
истоков Малого Енисея – 4102 км, от истоков Большого Енисея – 4092 км¸ а от
слияния Малого и Большого Енисея, т.е. собственно Енисей – 3487 км, что
немного меньше, чем расстояние от Красноярска до Москвы. По площади
бассейна, Енисей занимает 2-е место в России после реки Обь и 7-е место среди
рек мира.
По Енисею проходит граница между Западной и Восточной Сибирью.
Место слияния Большого и Малого Енисея, близ Кызыла, считается
географическим центром Азии. В ознаменовании этого события там установлен
обелиск. А какую радость приносит, расположенный на правом берегу Енисея,
заповедник «Столбы» – одно из красивейших мест Сибири! Это скалы самой
причудливой формы, которые напоминают силуэты людей, животных или
различные предметы.
Третий цвет – жёлтый. Это богатство, мечта, фантазия, познание.
Енисей богат своими водами. Сибирский богатырь - самая многоводная
река России. 600 км3 в год – такое количество воды выносит река в Карское
море, это больше, чем сток всех рек европейской части России. По пути к устью,
Енисей собирает воду более 500 притоков. Если сложить их длину, то получится
около 300 тыс. км. Самый мощный приток Енисея – Ангара, а самый длинный –
Нижняя Тунгуска – по протяжённости немногим уступает Волге.
На берегах Енисея жили и живут люди, которые познавали и познают
себя, мечтают о будущем.
Четвёртый цвет – зелёный. Это
духовность, юность, жизненные
возможности, рождение, победа, надежда, упорство, твёрдость. Сколько труда,
упорства, знаний нужно было вложить, чтобы построить на Енисее
Красноярскую и Саяно-Шушенскую ГЭС. Гидростроители надеялись, были
упорны, тверды в своих намерениях и одержали победу, покорили Енисей.

Река грохочет,
Берега качая.
Откуда в Енисее столько сил?
Есть Сорок Енисеев там,
В начале,
У Центра Азии,
У города Кызыл
Меж двух хребтов,
Двух «Шапок Мономаха»,
В подкове ГЭС
Машинный зал дрожит…
Здесь Енисей,

Афанасий Бродилов
Сорок Енисеев
Рванувшись в бездну с маху,
Струёй турбины
Бешено кружит…
Кто вздыбил реку? –
Нет числа им,
К слову…
Бывало в смене
Сорок сороков…
И каждый сорок
Износил подков,
Пока «ковал»
Плотину ГЭС - подкову.
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Константин Казанцев
Улуг-Хем
Омута синь и сажа.
Неба утробный стон.
Падают скалы кряжа
В дикую кипень волн.

Только батыр смеётся, –
Пряча в волну клыки,
Доброе сердце бьётся
В теле Большой реки.

Мчи, обезумев, Очжа,
Ставь рекорд скоростей!
Рви тишину на клочья,
Дочь проливных дождей.

Доброе, без елея, –
В жизни он прям и крут.
Гордость у Енисея
Вечно не знала пут.

Выгнув крутые рёбра,
В горло вобрав всю муть,
Как желтоглазка кобра,
Бей Улуг-Хему в грудь!

Встанет плотины камень
В рыхлой лавине лет.
Выльется сердца пламень
В электрический свет.
Время залечит раны,
А Енисея стать
Будет всегда Саяны
Синей кровью питать.

Пятый цвет - голубой. Это гармония, покой, равновесие. В пределах
Хакасии река на отрезке от устья реки Кантегира до города Саяногорска течёт
через Джойский и Майнский пороги, которые мешают судоходству. Местами
река неистовствует, прорываясь с шумом и грохотом сквозь каменные барьеры.
Среди многих бурных мест Саянского ущелья особую славу снискал
Большой порог. «Тот, кто не видел Большого порога, тот не видел чуда
природы», - гласит надпись на утёсе.
Река сужается здесь до 60-70 м, с шумом и быстротою поезда,
прорывается по стеснённому скалистому руслу. Ни одно судно без посторонней
помощи не может преодолеть Большой порог. А где же покой, равновесие?
Выйдя на просторы Абаканских степей, река полностью меняет свой облик и из
грозной и порожистой горной реки превращается в спокойную и величавую.
Хорошо плыть по Енисею летом: большие красивые скалы встречаются по
его берегам, кругом цветы и деревья одетые в зелёные свои наряды. Чудесный
воздух. А какое удовольствие посидеть летом на берегу реки с удочкой в руке!
Можно поймать хариуса, тайменя, ленка и других рыб. А осенью над Енисеем
стелется зыбкий, холодный туман. Если ночью подморозит, то утром бьются о
берег, легонько позванивая, крохотные льдинки. Несмотря на это, по реке ещё
идут суда.
Шестой цвет – синий. Это верность, стабильность, мир, доверие.
Енисей - неутомимый труженик. Енисейская вода поит жителей Кызыла,
Минусинска, Красноярска, Енисейска, Игарки, Лесосибирска, Дивногорска и
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других городов. Енисей – важнейший водный путь Красноярского края. Турбины
Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС работают благодаря енисейской воде.
Плотина Саяно-Шушенской ГЭС поднимается на 242 м, она
перегородила Енисей и создала водохранилище площадью более 600 км2, объём
нового моря равняется 31,3 млрд м3. Энергия Саяно-Шушенской ГЭС даёт
возможность развитию промышленности Хакасии, Республики Тыва и Кузбасса.
Ах, ты край мой, Саяны!
Енисейская ширь!
Голубые туманы,
Молодая Сибирь!
Здесь на грозных порогах
Мчит седой Енисей,
Здесь любую дорогу
Мы считаем своей.
Здесь над сопками жгуче
Полыхает заря,
Здесь работой кипучей
Мы гордимся не зря!
Здесь на склонах девчата
Собирают цветы,

А «стальные» ребята
С Енисеем на «ты».
Здесь счастливые окна
Светят добрым огнём,
Здесь мы дружной семьёю
Сегодня живём.
Здесь, как птицы, опоры
Поднялись до небес,
Здесь раздвинула горы
Легендарная ГЭС.
И шумят на Саянах
Молодые леса…
И разносятся песни
На все голоса!
Ольга Позднякова

Седьмой цвет – фиолетовый, он символизирует печаль.
К сожалению, после строительства Саяно-Шушенской и Красноярской
ГЭС наступили не только положительные, но и отрицательные изменения.
Особенно это касается экологии. Енисей в районе Красноярска, Дивногорска,
Саяногорска перестал замерзать, в частности, незамерзающая полынья ниже
Красноярска может иметь длину до 500 км. Климат стал более мягким, а воздух
более влажным, благодаря огромному количеству воды, которая скапливается в
Красноярском водохранилище.
Каскад енисейских ГЭС затопил большие площади ценных земель,
привёл к уничтожению археологических памятников, рыбных ресурсов,
вынужденному переселению значительного количества населения. В 2001 г. на
горе, в том месте, где вода скрыла деревню Быскар на дне Красноярского
водохранилища, установлен памятный крест.
После постройки в Красноярске-26 в 1950-е годы горно-химического
комбината, были введены в эксплуатацию два прямоточных ядерных реактора
для выработки оружейного плутония. Реакторы имели охлаждение прямоточного
типа, то есть, после забора воды и охлаждения реактора, вода без очистки
сбрасывалась обратно в Енисей, что привело к радиационному заражению реки.
Весной 2012 г. началось заполнение водохранилища Богучанской ГЭС,
что привело к падению уровня воды, оголению берегов реки на десятки метров и
истреблению кормовой базы рыб.
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Тают снега в эту пору в сторонке моей,
И раздвигает свои берега Енисей.
Словно усталые лебеди, льдины плывут
И возвратиться в родную сторонку зовут.
Верь, я приеду на встречу с тобой, Енисей!
Нет мне дороже сибирской сторонки моей.
Птицей залётной хотя б на часок обернусь,
Талой водой на твои берега возвращусь.
Тают снега в эту пору в сторонке моей,
И раздвигает свои берега Енисей.
Пахнет черёмухой вешней саянский рассвет,
Пламя багульников шлёт мне с откосов привет.
Татьяна Мельникова

А сейчас предлагаю принять участие в викторине, посвящённой «речной» теме.
1.Как называется водная оболочка Земли?
А) атмосфера; Б) гидросфера; В) тропосфера.
2.Как переводится с латинского слово «аква»?
А) земля; Б) вода; В) река.
3.Как расшифровывается слово «река» некоторыми исследователями?
А) красота земли; Б) пристанище рыбы; В) плавание с мольбою по воде.
Слово «река» очень древнее. Во многих языках мира оно звучит и пишется похоже.
«Плавание с мольбою по воде» – так некоторые исследователи расшифровывают
понятие «река». То есть, это дорога, по которой мы собираемся плыть, обращаясь при
этом к богам с мольбою о помощи и спасении. Это говорит о том, что для древних
людей река была не просто дорогой, но и божеством, от которого зависела жизнь.

4.Что такое « бассейн реки»?
А) возвышенность, склоны которой направляют водные потоки в ту или иную
сторону; Б) место, где река начинается; В) территория земной поверхности, с
которой все грунтовые и поверхностные воды стекают в этот водоём.
5.Что такое меандры?
А) рыба; Б) плавный изгиб русла реки; В) время установления ледяного покрова
на реке.
Реки, особенно равнинные, редко текут по прямой: они устремляются то вправо, то
влево, петляют, извиваются. Эти речные петли – плавный изгиб русла реки –
называются меандрами. Название этого явления идёт от древнего названия извилистой
речки Большой Мендерес, находящейся в Турции. У меандра есть одна особенность: его
вогнутый берег обычно крутой, а выпуклый – пологий.

6.Паводок и половодье - это одно и тоже?
А) нет; Б) да.
Это не одно и то же, хотя это и похожие явления. Половодье – это относительно
длительное и ежегодно повторяющееся увеличение количества воды в реке. А паводок –
это природное явление, когда уровень воды в реке поднимается на очень короткий
период, и его трудно спрогнозировать.
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7.Как текут реки?
А) от истока к устью; Б) от устья к истоку; В) как хотят, так и текут.
Реки текут от истока к устью, повинуясь естественному уклону поверхности Земли.

8.Любая река куда-нибудь впадает: в другую реку, озеро, море и даже в
океан. А как называется место впадения реки в другой водоём?
А) долина реки; Б)устье реки; В) русло реки.
9. Как называют самую известную форму устья реки?
А) дельта; Б) бета; В) альфа.
Самая известная форма устья – дельта, получившая своё название из-за сходства с
одноимённой буквой греческого алфавита. Дельта реки образована мелкими
отложениями (песок, галька, глина и т.д.)

10. Что такое старица?
А) река, которой много лет; Б) старое русло реки, которое постепенно засыхает;
В) препятствие, которое стоит на пути течения реки.
Многие реки, живущие несколько столетий и даже тысячелетий, за это время не
единожды меняли свою конфигурацию и расположение русла. Бывает, что река, намывая
преграду на своём пути, вынуждена уходить в сторону, а бывает, и наоборот: прорывая
во время половодья перешеек, река спрямляет свой путь к морю, и старая излучина
становится не нужна, превращаясь в старицу – старое русло.

11. Река не просто течёт – она ещё и работает. Например, река заставляет
работать турбины гидроэлектростанций, река постоянно расширяет и
углубляет своё русло, отнимая у суши какие-то участки земли, а вырытый
материал она уносит на многие сотни километров вниз по течению. Как
называется этот перемещённый рекой материал?
А) алюминий; Б) александрит; В) аллювий.
12. Как называется выход крепких скальных пород на реке, которые так
просто не разрушишь?
А) порог; Б) перекат; В) водопад.
Порог – торчащая из воды скала, огромная глыба, через которые вода перебирается с
трудом, превращаясь в бурный поток.

13. Как называется сооружение, которое перегораживает реку?
А) водораздел; Б) плотина; В) шлюз.
14.Как вы думаете, может ли река менять своё направление?
А) да; Б) нет.
В России есть река Шуя, которая в течение года до 20 раз меняет своё направление, то
вытекая из озера Суоярви в Карелии, то впадая в него. А происходит это из-за
деятельности подземных ключей.

15. Известно, что вода в морях и океанах солёная, а бывают ли солёные
реки?
А) да; Б) нет.
Есть река, которая так и называется – Солянка. Она впадает в реку Лену неподалеку
от города Олекминска (Якутия). В 1л воды находится 21 г соли. Объясняется это
явление тем, что на территории Якутии когда-то было море, в лагунах которого
оседали мощные солёные слои, и водные потоки, протекая через эти слои, обильно
насыщаются солью.
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Разумеется, жизнь любой реки, в том числе, и Енисея, намного богаче и
интереснее того, о чём я успела рассказать. Ребята, изучайте наши реки и
охраняйте их!
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По тропинкам родины моей
Познавательно-игровая программа для детей 9-12 лет на берегу Енисея
Кидиекова Наталья Александровна,
библиотекарь обособленного подразделения «Бельтирская детская библиотека»
МБУК «Аскизская районная библиотека им. М.Е. Кильчичакова»
с. Бельтирское
Цель: формирование экологических знаний о значении воды, воспитание любви к
природе, к своей малой Родине, развитие наблюдательности, творческих способностей
детей.
Предварительная работа: слайд-презентация «Знакомство с рекой Енисей»; знакомство
с правилами поведения на природе, техникой безопасности на берегу реки; подготовка
буклета по теме мероприятия «Просторы сибирской реки».
Используемый реквизит: бумажные листья в цветном изображении; карточки,
изображающие части тела птиц; картинки с изображением ягод, корзинки; контурная
карта Хакасии и Красноярского края (формат А3); наборы картинок с изображением
диких животных; маршрутный лист; шкатулка, ватман, клей; панно с лекарственными
растениями; саше с лекарственными травами.

ВЕДУЩИЙ 1: 29 сентября Хакасия отметит День Енисея. Новая дата в
экологическом календаре нашей республики появилась совсем недавно –
постановление «Об объявлении Дня Енисея» вышло в 2012 г. Впервые
мероприятия в поддержку Дня Енисея были проведены в 2011 г. по инициативе
Русского географического общества, предприятий компании РУСАЛ и
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активистов г. Саяногорска и п. Черемушки. Тогда в ходе масштабной акции по
очистке берегов реки добровольцы убрали тонны мусора. Теперь же День Енисея
будет отмечаться официально в последнюю субботу сентября.
ВЕДУЩИЙ 2: Ребята, существует много легенд о реке Енисей. И сейчас,
перед путешествием в сказочную страну, я расскажу вам «Сказку о том, как
поспорили три реки».
Это было очень давно, в те времена, когда люди ещё не научились
покорять реки. Три огромные реки, Енисей, Обь и Лена поспорили, кто быстрее
добежит до Ледовитого океана. Каждая река хотела добежать первой и гордиться
званием «Самая быстрая река».
Обь начала свой путь с Горного Алтая, она была очень горделивой. Её
родители, Бия и Катунь, научили свою дочку преодолевать любые препятствия.
По дороге к океану ей встречалось много рек, среди которых был и Иртыш.
Он не хотел уступать дорогу торопившейся Оби, и горделивой реке
пришлось сделать по дроге два гигантских изгиба.
Мудрый Байкал дал добрый совет Лене: «Тише едешь – дальше будешь».
Он научил её обходить все преграды и выбирать безопасную дорогу для
путешествия.
Лена отправилась в путь, не спеша, плавно неся свои воды по сибирским
равнинам.
Енисею помогала собираться в дорогу Ангара, она подарила ему
волшебный камень. Этот камень должен был усмирить пыл могучего и сильного
Енисея. Как только его стремительные воды начинали угрожающе нестись по
руслу и могли принести бедствие своим берегам, волшебный камень мгновенно
образовывал преграду. Поэтому Енисей то мчался, бурля на порогах, то резко
останавливался перед искусственными преградами, разливался, успокаивал свои
воды и стремился дальше, к океану.
Пока Лена обходила преграды, мороз несколько раз сковывал её льдом,
отчего ей приходилось останавливаться в пути.
Красавицу Обь захватило в свои владенья Карское море, где Обь осталась
навсегда.
А многоводный Енисей выплеснул свои уставшие воды в океан, но,
оглянувшись, увидел каменные преграды, которые сдерживали его в пути.
Так три сильные и могучие реки не смогли встретиться и похвастаться
своей быстротой – каждая река прошла свой путь.
Обь – своей широтой и гигантскими изгибами, Лена – чистой водой,
которую можно пить, зачерпнув из реки ладонью, а Енисей прославился
могучими гидроэлектростанциями, перегородившими его русло.
ВЕДУЩИЙ 1: А сейчас, друзья, мы начинаем наше путешествие в
сказочную страну!
Под музыку выходит Дядюшка АУ.
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ДЯДЮШКА АУ:
Мои милые детишки,
Всем привет, вам ребятишки,
Собрались мы здесь не зря,
В путь отправимся друзья?
А отправимся мы сегодня в путь по берегам Енисея, а путеводителем нам
будет вот эта карта.
По музыку выходит Дюдюка Барбидокская
ДЯДЮШКА АУ: Ой, ребята, а кто это к нам на праздник пожаловал?
ДЮДЮКА:
Ой-ой-ой, я слишком известная, чтобы вам
представляться, ну ладно, так и быть. Зовут меня Дюдюка Барбидокская.
Слышали про такую?
ДЯДЮШКА АУ: Слышали мы про такую пакостницу, как Вы.
(Обращается к детям) Ребята, вы помните, какие гадости делала Дюдюка
львёнку и черепахе в мультфильме. Значит, и к нам она пришла, чтобы какуюнибудь пакость сделать.
ДЮДЮКА: Что вы, делать пакости – это не в моём вкусе, а вообще, всё
может быть.
ДЯДЮШКА АУ: Ребята, вам не кажется, что она что-то задумала?
ДЮДЮКА: Да нет, не задумала! А можно мне вашу карту посмотреть?
(Берёт карту, а она рассыпается. Дюдюка собирает части карты и
убегает)
ДЯДЮШКА АУ: Ребята, а ведь эта карта волшебная, если она попадёт в
плохие руки, то с природой нашего края может случиться беда. Хакасия в
опасности! Нам нужно обязательно её вернуть. Ребята вы готовы?
ДЕТИ: Готовы!
БЕРЁЗА: Я готова прийти вам на помощь! У меня есть волшебный
листочек. Он укажет вам путь.
Точка «Заколдованный лес»
Оборудование: плоскостное дерево, а под ним красивая шкатулка.
Детей встречает Лесовичок.
БЕРЁЗА: Здравствуй лес, дремучий лес!
Полный сказок и чудес,
Все открой, не утаи,
Ты же видишь, мы свои!
ЛЕСОВИЧОК: Здравствуйте ребята! Меня зовут Лесовичок, я – хозяин
сказочного леса. В моем лесу есть заколдованное дерево, которое находится в
плену загадок. Если вы хотите попасть в сказочный лес, освободите дерево,
разгадав загадки. (Лесовичок открывает шкатулку, в ней лежат листочки с
загадками)



В белом сарафане встали на поляне,
Летели синицы, сели на косицы. (Береза)
Что же за девица: не швея, не мастерица,
Ничего сама не шьёт, а в иголках целый год? (Ель)
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Весной зеленела, летом загорала,
Осенью надела красные кораллы. (Рябина)
Никто не пугает, а вся дрожит. (Осина)

Молодцы, все загадки отгадали, расколдовали дерево. (Лесовичок и Берёза
пропускают детей через ворота в сказочный лес)
Дети подходят к мольберту, на котором находится узор из
разноцветных листьев.
ЛЕСОВИЧОК: Перед вами узор из листьев. Посмотрите, какой он
красивый. А теперь выложите свой узор. (На земле выложить свой узор из
заготовок листьев разных деревьев Хакасии)
БЕРЁЗА: Спасибо вам, ребята, красивый узор получился. А я вам дам
часть карты, которую похитила Дюдюка.
Точка «Птичье царство»
Оборудование: карточки с изображением частей тела птиц.
СОВА: Здравствуйте, ребята! Я – Мудрая Сова, жительница птичьего
царства. Я знаю, что вы ищите карту, которую похитила Дюдюка. Я могу вам
помочь, если справитесь с моими заданиями.
Хорошо ли вы знаете птиц юга Сибири? Посмотрите на карточки и
попробуйте по изображённой части узнать птицу. Назовите её и объясните,
почему вы так решили.







Чей это клюв? (клёста)
Чей это хвост? (глухаря)
Чьё это крыло? (вороны)
У какой птицы грудка такого цвета? (У снегиря)
А это чей хвост? (сороки)

А теперь поиграем в подвижную игру «Птичья полечка». Правила игры:
звучит музыка, и вы начинаете танцевать, но как только музыка прекратится, я
назову птицу. Если это будет птица, живущая в наших краях, вы присаживаетесь,
а если птица не живёт у нас - остаётесь на месте.
(Сова называет птиц: воробей, попугай, кукушка, дятел, скворец, глухарь,
снегирь)
СОВА: Молодцы, со всеми заданиями справились, а за это я вам дам
часть карты, которую похитила Дюдюка. До свидания!
Точка «Ягодная полянка»
Оборудование: корзинка, набор картинок с изображением ягод.
Детей встречает Земляничка.
ЗЕМЛЯНИЧКА: Здравствуйте, ребята! Куда вы путь держите?(Дети
отвечают, что ищут карту).
ЗЕМЛЯНИЧКА: Я помогу вам, но хорошо ли вы знаете лесные ягоды? В
нашей тайге растёт много вкусных и полезных ягод. А некоторые растут даже на
болоте. Ягоды часто прячутся в траве. Надо быть очень внимательными, чтобы
их отыскать. Отгадайте ягодку и найдите её в траве.
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Рассыпает солнце стрелы, сосны зажигая,
Что за ягода созрела, синяя такая?
На кусточки под листочком кто-то бусы бросил –
Все поляны в синих точках у зелёных сосен. (Черника)
Мох, не мох, в лесу перинка.
На перинке не малинка.
И пригожа, и красна –
Разрумянилась со сна. (Клюква)
Красненькая матрёшка, беленькое сердечко. (Малина)

(После каждого правильного ответа дети находят в траве картинку с
изображением соответствующей ягоды, кладут их в корзинку).
ЗЕМЛЯНИЧКА: Молодцы! На «Ягодной полянке» вы справились со
всеми заданиями. Вот вам часть от карты. Доброго пути!
Точка «Заповедные места»
Оборудование: контурная карта, силуэты животных.
Детей встречает Бурый Медведь.
БУРЫЙ МЕДВЕДЬ: Кто в моём лесу гуляет?
Кто здесь песни распевает?
О, да это ребятишкиСмешливые девчонки,
Забавные мальчишки.
Здравствуйте, ребята? Узнали ли вы меня? Я – Бурый Медведь. Кто
природу губит, с тем я строг. А кто лес уважает, растения не обижает, зверям
помогает, тот гостем желанным у меня бывает.
БЕРЁЗА: Бурый Медведь, наши ребята природу любят.
БУРЫЙ МЕДВЕДЬ: А куда вы путь держите? (Ответы детей)
БУРЫЙ МЕДВЕДЬ: Помогу я вам, но сначала, помогите и вы мне. Вот
вам контурная карта. Слушайте внимательно задание: наклейте на контурную
карту картинки тех животных, которые живут в нашем крае. Будьте
внимательны, среди картинок есть животные разных стран.
Игра «Найди животное юга Сибири»: дети работают с контурной
картой, наклеивают силуэты разных животных.
БУРЫЙ МЕДВЕДЬ: Ребята, все мы очень любим наш край, а что надо
сделать, чтобы жилось в нём еще лучше?
ДЕТИ: Не губить лес, беречь природу!
БУРЫЙ МЕДВЕДЬ: Ну, теперь в моём лесу порядок и за это я вам дам
часть карты, которую похитила Дюдюка.
Точка «В гостях у травницы Прасковьи»
Оборудование: панно с лекарственными и декоративными растениями, саше с
лекарственными травами.
Детей встречает травница Прасковья.
ПРАСКОВЬЯ: Здравствуйте, мои милые ребятушки! Я очень рада, что
вы пришли ко мне в гости.
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Здесь в зарослях лесных
Где всё для сердца мило,
Где чистым воздухом так сладостно дышать.
Есть в травах и цветах целительная сила,
Для всех, умеющих их тайну отгадать.

Лечение травами давно известно в народе. Но прежде чем найти полезное
человеку растение, нужно его долго и осторожно проверять.
А вы знаете лекарственные травы? Найдите их на моей полянке.
Игра «Найди лекарственные травы»: на панно изображения
лекарственных и декоративных трав. Дети находят лекарственные травы, а
декоративные закрывают кружочками, вырезанными из картона.
ПРАСКОВЬЯ: Ребята, а теперь давайте найдём эти лекарственные травы
в нашем лесу. Есть ли они здесь на берегу реки Енисей?
(Дети нашли клевер, тысячелистник, подорожник)
ПРАСКОВЬЯ: Молодцы, справились с заданием. А вы знаете, что каждая
трава имеет свой аромат? Сможете ли вы по запаху определить, какая трава
находится в мешочке?
Дети по запаху определяют саше с травами (мята, смородиновый лист и
др.), а Прасковья им помогает.
ПРАСКОВЬЯ: Ну что, вам нужно отправляться дальше, и я хочу вам
помочь. Я отдам вам часть карты, которую вы ищите.
Точка «Владения Батюшки-Енисея»
Оборудование: карточки с изображениями рыб (щука, окунь, карась, сом,
хариус, налим, скат, рыба-пила, камбала, рыба-молот и т.п.; макет реки
Енисей и макет моря.
Детей встречает Батюшка- Енисей.
БАТЮШКА-ЕНИСЕЙ: Гой еси, вы, славные мои гостьюшки,
разлюбезные мои детушки. Милости прошу к берегам моим высоким,
водам моим чистым. Зачем пожаловали? Что вы ищите на славных моих
берегах? (Ответы детей)
БАТЮШКА-ЕНИСЕЙ: Знаю, слышал. Донесла волна мне весть такую.
Помогу я вам. Но для начала, уважьте меня, Енисея-Батюшку. Беда случилась в
моём подводном царстве. И здесь побывала Дюдюка. Перепуталась вся рыба –
речная и морская. Без вашей помощи мне не справиться. Помогите разобраться –
рассортируйте рыбу.
Игра «Узнай рыбу»: дети берут карточки и раскладывают их на макеты
реки и моря.
БАТЮШКА-ЕНИСЕЙ: Молодцы, вы замечательно справились с
заданием. А сейчас я вам предлагаю поиграть в игру «Море волнуется»
Подвижная игра «Море волнуется»
Поэтическая гостиная «Стихами рассажу про Енисей» (Дети рассказывают
стихи о реке Енисей).
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ЕНИСЕЙ-БАТЮШКА: Спасибо вам, ребята, выручили меня.
Порадовали меня прекрасными стихами. За это я вам дам часть карты, которую
похитила Дюдюка.
Всеобщий сбор. Все участники
площадке. Их встречает дядюшка АУ.

собираются

на

первоначальной

ДЯДЮШКА АУ: Вы – помощники мои.
Благодарю вас от души.
Теперь весь лес мой оживёт.
И каждый кустик оживёт.
И все жители мои вернутся в норочки свои.
И станут жить здесь, поживать.
ДЮДЮКА: А я хочу всем пожелать:
Будьте бережны к природе,
Охраняйте лес и поле.
И животный мир тогда, не исчезнет никогда.
Ведущий 2, Дядюшка АУ и Дюдюка прощаются с детьми и уходят.
ВЕДУШИЙ 1: Молодцы ребята! Справились со всеми заданиями! А
сейчас вы можете немного отдохнуть. А затем желающие могут принять участие
в конкурсе рисунков.
Конкурс рисунков «Природа могучей реки»: дети на берегу реки рисуют
пейзаж реки Енисей.
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Вдоль по Великой реке…
Игра-путешествие для учащихся 4-х классов
Окунева Ирина Викторовна,
библиотекарь библиотеки-филиала № 9 МБУК «АЦБС»,
г. Абакан
Ведущий читает стихотворение, играет музыка.
Сопки радостно выгнули спину,
Когда осень к ним в гости пришла,
Принеся за собою лавину
Жёлтых листьев, косого дождя.

Новый день набирается силы,
Там, где дикие стаи гусей.
И осенний, но всё-таки милый,
Сонно катит волну Енисей!

ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, ребята! Сегодня знаменательный день для
нашего города. Кто знает какой? (Ответы детей). Правильно, День Енисея – 26
сентября. День Енисея – ежегодный экологический праздник, который
отмечается в Хакасии и Красноярском крае. Праздник был учреждён 20 июля
2012 г. Главой Хакасии. Этот праздник подчёркивает значимость реки Енисей
для Сибири и проживающих здесь народов.
И сегодня мы хотим предложить вам отправиться с нами в увлекательное
путешествие по этой великой, могучей реке. В этом путешествии мы узнаем
много нового о Енисее, побываем в самых знаменитых местах на этой реке и
проведём небольшую викторину!
Итак, вы готовы отправиться в путь? Тогда, вперёд! В нашем путешествии
нам будет помогать карта, с указанными на ней остановками.
1 станция – «Легендарная»
ВЕДУЩИЙ 1: Итак, ребята, сейчас мы с вами находимся на первой
станции нашего пути, и прежде чем с ней познакомиться, я хочу задать вам
первый вопрос нашей викторины, чтобы узнать, что вы уже знаете о Енисее.
Вопрос № 1: Отчего произошло название «Енисей»? (Дети отвечают)
ВЕДУЩИЙ 1: Одна из крупнейших рек мира, граница между Западной и
Восточной Сибирью, самая глубокая и многоводная река России – всё это про
Енисей.
Название этой знаменитой сибирской реки с эвенкийского языка
переводится как «большая вода» – «Ионесси». Русские казаки, осваивая здешние
края, просто слегка переиначили на свой лад понравившееся эвенкийское слово.
Существует много легенд о Енисее, и сегодня я хочу рассказать вам одну
из них, чтобы лучше узнать судьбу этой реки.
Было это давно, слились однажды вместе Пий-Хем и Каа-Хем. И от их
бурной, красивой любви родился такой же бурный, могучий и великий Енисей.
Очень
любили
его
родители,
называли
его
ласково
Ионесси.
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Рос Енисей озорным, избалованным: любимой игрой его было выходить из
берегов и заливать прибрежные сёла, города. Люди злились, таили обиду на
разыгравшегося ребёнка. Рос Ионесси не погодам, а по часам. И вот,
возмужавший, сильный и красивый, он встал перед добрыми родителями.
Попросил он их разрешение уйти в другие, неизвестные ему земли:
- Хочу я, милые мои родители, увидеть невиданные мною раньше
обширные поля и степи. Наскучили мне однообразные просторы Тывы, хочу я на
волю.
Долго плакали, долго отговаривали своего сына безутешные родители. Но
Енисей уже сделал выбор, и никто не мог ему противиться. Тогда его родителям
ничего не оставалась, как отпустить его. Отец Енисея, Пий-Хем, провожая сына,
молвил ему на прощанье:
- Ждёт тебя великое будущее. Но помни, сын, главное – это не остудить
своего сердца. Сынок, не остуди своё сердце...
Ионесси кивнул отцу, что не забудет наставление, поцеловал на прощанье
мать, Каа-Хем, и побежал в путь-дорогу.
Долго бежал он по бесконечным полям, мимо великолепных прозрачных
озёр и мелких горных речушек, и нигде он не видел той красоты, что желал.
Однажды услышал Енисей вдалеке нежную и грустную песню. Оглянулся
он посмотреть, кто так красиво поёт, и увидел красивую девушку. У неё были
длинные русые косы, прозрачно-голубые глаза и величавая улыбка. Понял
Ионесси, что влюбился в красавицу Кантегир. Уж очень, правда, строптива она
была. Но полюбился сильный Енисей красавице-речке и вместе с ним побежали
они дальше, вместе направились к неизвестным просторам Сибири.
И вот, долго ли коротко, а оказались они на прекрасном месте. Нашёлтаки Ионнеси место, что искал. Невиданный раньше им простор, необъятные
леса, где сосны устремляют свои вершины высоко-высоко в небо. Ионесси
удивили горы-великаны, что окружают это место. Казалось, что горы эти
неприступны, так величаво они выступали над ширью степей. Этот прекрасный
край – мечта Ионесси!
- Здесь я и останусь! - воскликнул довольный Енисей.
И поселился он тут, в сказочном месте, что называется Карлов створ. Но
недолго Ионесси и Кантегир жили спокойно в гордом одиночестве. Пришли
люди, околдованные красотой этих краёв. И тут-то они припомнили обиду на
гордую реку, обиду за все его игры над ними, людьми. И захотели люди унять
шумного Ионесси.
Долгая это было схватка. То побеждали люди, то верх брал Енисей.
Первый камень в Енисей бросил сильный молодец Илья Кожура. Было это в 1976
году. Так началась битва с Ионесси. Бригады Полторана, Коленкова клали бетон
на Енисей, именно под их чутким руководством строилась плотина. Звучала
вокруг музыка прекрасного композитора Батхена. Это была Всесоюзная стройка.
Бетонная плотина росла ввысь не по дням, а по часам.
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Енисей сделал вид сначала, что его победили, и люди поверили, такие уж они
доверчивые оказались. В 1978 году привезли первый гидроагрегат. Красивый,
словно распустившийся жарок, сиял он в лучах зимнего солнца. Ионесси
поначалу удивился: «Что это такое?», а потом ему даже самому стало интересно,
как это люди собираются его укротить. Что это был за праздник! Первый
гидроагрегат! Все сбежались, чтобы посмотреть на это. Никто не верил, что
Енисей так легко сдался. Люди с разных городов приезжали посмотреть на
растущую плотину. Кто бы мог поверить, что на бурной реке, среди гордых,
величественных и острых гор можно возвести такое? Плотина это оказалась
уникальной.
А Енисей-шутник снова взялся за старое дело - вышел он из берегов своих
и залил посёлок энергетиков. Этот 1979 год люди запомнили как год, в котором
состоялся сильнейший потоп. Вот она – ещё одна шутка Енисея. Не смог он,
конечно, стерпеть того, что люди обуздали его. Правда, эта его шутка не
осталась безответной. Ещё с большей яростью взялись люди за укрощение
«шутника». И всё-таки победили Енисей. Построили они плотину на реке и
назвали её Саяно-Шушенская ГЭС. Вскоре на месте Черёмухового лога, рядом с
плотиной вырос молодой и чудесный посёлок – Черёмушки.
И вспомнил тогда неугомонный Енисей, что сказал ему отец на прощанье:
«Не остуди своё сердце». И сердце, сердце его теперь зажглось огнями
электростанций. Наконец-то Енисей служит на благо людям и даёт им всем свет,
жизнь.
Родители же, Пий-Хем и Каа-Хем, гордятся своим сыном, да и Енисей,
надо сказать, стал величавее и счастливее: ведь он живёт в месте, которое очень
любит, и люди тоже очень любят его.
Интересный факт: тувинцы называют Енисей «Улуг-Хем» («великая река»).

2 станция – «Истоки»
ВЕДУЩИЙ 1: Что ж, ребята, мы узнали о названии Енисея и его
легендарном прошлом, а теперь, давайте отправимся на следующую станцию.
Там мы узнаем, где же берёт начало эта великая река. Может быть, вы знаете
ответ на этот вопрос?
Вопрос № 2: Где начинается Енисей?
ВЕДУЩИЙ 1: Официально истоком Енисея считается высокогорное
озеро Кара-Балык в Восточных Саянах, откуда берёт своё начало река Бий-Хем
(Большой Енисей). Есть ещё и Каа-Хем (Малый Енисей), с которым Бий-Хем
сливается рядом с городом Кызыл. Истоки Каа-Хема находятся в Монголии.
Енисей – одна из крупнейших рек мира: длина реки от места слияния
Большого Енисея и Малого Енисея – 3487 км, от истоков Малого Енисея –
4287 км, от истоков Большого Енисея – 4123 км.
Исток реки Енисей – место слияния Малого Енисея с Большим. Но не все
географы согласны с этим пунктом. Отвечая на вопрос «Где находится исток
реки Енисей?», они указывают на картах другие места, приводят иные версии
для измерения протяжённости реки. Некоторые учёные не согласны с
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официальными данными и принимают за исток реки Енисей другие
географические пункты, аргументируя тем, что исток реки начинается с места,
где явно обнаруживается постоянный поток. Это может быть родник, вытекание
ручья из болота, озера или из-под ледника.
Интересный факт: в Енисей впадает более 500 рек, и если сложить их длину, получится
около 300 тыс. км!

3 станция – «Центр Азии»
ВЕДУЩИЙ 1: Что ж, ребята, отправляемся от истоков Енисея дальше по
течению. Наша следующая станция – «Центр Азии». Давайте попробуем
ответить на следующий вопрос.
Вопрос №3: Какой город считается географическим центром Азии?
ВЕДУЩИЙ 1: На звание географического центра Азии претендует
несколько мест. Одним из которых является место, расположенное в 20 км
восточнее города Кызыл.
Обелиск «Центр Азии» был установлен на берегу Енисея в центральной
части города в 1964 г. История обелиска весьма любопытна. В 1964 г., когда
отмечалась 20-летняя годовщина добровольного вхождения Тывы в состав
СССР, на берегу Енисея был установлен бетонный обелиск в виде земного шара
на 2-метровом квадратном постаменте с устремлённым ввысь трёхгранным
шпилем, который разработал старейший художник республики Василий
Фаддеевич Дёмин. 12-метровый обелиск был возведён на левом берегу УлугХема. Отсюда, от «Центра Азии» берёт начало настоящий, могучий Енисей!
Интересный факт: первоначально карта Тывы на обелиске была выложена
драгоценными и полудрагоценными камнями, а сам центр Азии был отмечен
позолоченным камнем. Но, к сожалению, время и люди не сохранили эту красоту.

4 станция – «Огни Енисея»
ВЕДУЩИЙ1: А мы прибыли на следующую станцию. Здесь, ребята, мы
поговорим о городах, построенных на берегах Енисея.
Вопрос № 4: Какие города встречаются на пути Енисея?
ВЕДУЩИЙ 1: Кызыл, Шагонар, Саяногорск, Минусинск, Абакан,
Дивногорск, Красноярск, Лесосибирск, Енисейск, Туруханск, Игарка и Дудинка.
В Тыве Енисей течёт на запад, постепенно делая поворот на север,
протекает в Тыве также через город Шагонар. В Красноярском крае, заметно
петляя, течёт на север, протекая через Саяногорск, Абакан. Затем, Енисей течёт
опять по Красноярскому краю, образует Красноярское водохранилище через
Дивногорск, Красноярск, Лесосибирск, Енисейск. Дальше Енисей течёт на север
через сплошную тайгу Красноярского края. После северного полярного круга
Енисей минует Игарку и течёт через Таймырский автономный округ. После
Дудинки он образует ещё более широкий, Енисейский залив и возле
находящегося на правом берегу посёлка Диксон впадает в Карское море.
Интересный факт: существуют споры о том, впадает Ангара в Енисей или наоборот,
Енисей в Ангару. Поскольку в месте слияния Ангара шире, чем Енисей.
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5 станция – «Электрическая»
ВЕДУЩИЙ 1: Мы уже оказались на 5-й станций. Как вы думаете, ребята,
почему эта станция носит такое название? (Ответы детей). Речь пойдёт о
гидроэлектростанциях, установленных на Енисее.
Вопрос № 5: Какие гидроэлектростанции есть на Енисее?
ВЕДУЩИЙ 1: Гидроэлектростанции (расположение вниз по течению):
Саяно-Шушенская, Майнская, Красноярская.
Саяно-Шушенская гидроэлектростанция имени П.С. Непорожнего –
крупнейшая по
мощности электростанция России,
13-я – среди ныне
действующих гидроэлектростанций в мире. Она расположена на границе между
Красноярским краем и Хакасией, у посёлка Черёмушки, возле Саяногорска.
Название станции происходит от названий Саянских гор и
расположенного неподалёку от станции села Шушенское, широко известного в
СССР как место ссылки В.И. Ленина. Строительство Саяно-Шушенской ГЭС,
начатое в 1963 г., было официально завершено только в 2000 г.
Майнская ГЭС расположена в Хакасии, в 20 км ниже по течению Енисея
от Саяно-Шушенской, у посёлка Майна. «Сёстры»-станции тесно связаны друг с
другом, представляя единый гидроэнергетический комплекс. Майнскую ГЭС
начали строить в 1979 г. А 31 декабря 1984 г., под Новый год, был пущен первый
гидроагрегат. Второй и третий гидроагрегаты заработали в 1985 г., а в 1987 г.
строительство станции завершилось.
Красноярская ГЭС расположена в 27 км к югу от Красноярска, вблизи
города Дивногорска Красноярского края. В настоящее время является 9-й по
мощности среди ныне действующих гидроэлектростанций в мире и 2-й по
мощности (после Саяно-Шушенской) среди действующих российских
гидроэлектростанций. Входит в Енисейский каскад ГЭС. В комплекс ГЭС
входит, в частности, единственный в России судоподъёмник.
Строительство ГЭС началось в 1956 г., а закончилось в 1972 г. Первый
блок Красноярской ГЭС был пущен 3 ноября 1967 г.
Интересный факт: изображение Красноярской ГЭС есть на оборотной стороне купюры
достоинством 10 рублей.

6 станция – «Литературная»
ВЕДУЩИЙ 1: Ребята, кроме того, что у нас сегодня День Енисея, весь
год тоже особенный – в России отмечается Год литературы. Поэтому наша
следующая станция называется «Литературная».
Вопрос 5. В произведения каких писателей упоминается Енисей?
ВЕДУЩИЙ 1: Енисей – великая река и неудивительно, что известные
писатели упоминали её в своих произведениях. Во многих произведениях
литературы Енисей выступает как символ загадочного края, края каторги и
ссылки.
Николай Алексеевич Некрасов, поэма «Русские женщины. Княгиня
Трубецкая»:
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«…Луна плыла среди небес.
Без блеска, без лучей,
Налево был угрюмый лес,
Направо – Енисей…»
Анна Ахматова, поэма «Реквием»:
«…Мне всё равно теперь.
Струится Енисей,
Звезда полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас затмевает…»
Осип Мандельштам, «За гремучую доблесть грядущих веков»:
«…Уведи меня в ночь, где течёт Енисей
И сосна до звезды достаёт…»
Присутствует в литературе о Енисее и другой мотив - его небывалая
мощь. Пишет об этом Антон Павлович Чехов: «…Природа же, которую
боготворят инородцы, уважают наши беглые и которая со временем будет
служить неисчерпаемым золотым прииском для сибирских поэтов, природа
оригинальная, величавая и прекрасная начинается только с Енисея.
Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не
видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная
красавица, зато Енисей могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда
девать свои силы и молодость…»
ВЕДУЩИЙ 1: А знаете ли вы, ребята, кто является одним из самых
известных писателей в Красноярском крае, посвятившем большинство своих
произведений своей малой родине и реке Енисей? (Ответы детей).
ВЕДУЩИЙ 1: Это Виктор Петрович Астафьев. Он родился 1 мая 1924 г.
в небольшом селе Овсянка Енисейской губернии (ныне – Красноярский край).
Даже в краткой биографии Астафьева можно перечислить много
трагических моментов. Ещё когда Виктор был ребёнком, его отца арестовали, а
мать умерла во время одной из поездок к мужу. Детство Виктор Астафьев провёл
с бабушкой и дедом. Об этом времени у писателя осталось много светлых
воспоминаний.
После того, как отец Виктора ещё раз женился, семья переехала в город
Игарку Красноярского края. Когда отец попал в больницу, а новая семья
отвернулась от Виктора, он оказался в буквальном смысле на улице и,
проскитавшись два месяца, был отправлен в детский дом.
В 1942 г. Астафьев добровольно ушёл на фронт. За время службы
Астафьев был удостоен медали «За отвагу», ордена Красной Звезды.
Когда война закончилась, Астафьев женился на писательнице Марии
Корякиной, вместе с ней поселился в городе Чусовой Пермской области.
Проживая там, он сменил несколько профессий: был слесарем, учителем,
кладовщиком, работал на местном мясокомбинате. Однако кроме работы,
Виктор интересовался литературой: он был постоянным членом литературного
кружка.
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Впервые рассказ Астафьева был напечатан в 1951 г. («Гражданский
человек»). В том же году Виктор Петрович стал работать в газете «Чусовский
рабочий».
Если кратко охарактеризовать произведения Виктора Астафьева, они
посвящены военной и деревенской тематике.
За всё время литературной деятельности Астафьев написал множество
произведений. Например, романы: «До будущей весны», «Тают снега»,
«Прокляты и убиты». Среди его повестей: «Стародуб», «Слякотная осень», «Так
хочется жить», «Из тихого света», «Весёлый солдат», «Васюткино озеро»,
«Царь-рыба».
В сборник «Последний поклон» вошли автобиографические рассказы
Астафьева о жизни в сибирской деревне, которые он писал для детей.
Умер писатель в Красноярске 29 ноября 2001 г. и был похоронен в родном
селе Овсянка.
Вот лишь некоторые произведения Астафьева, в которых упоминается его
родная река.
В одну из книг выдающегося русского писателя вошли лирические
миниатюры, названные автором «Затеси», которые он вёл на протяжении всей
своей жизни. Они составили восемь хронологических тетрадей: «…Дивен Енисей,
верхний и средний в особенности, ни одна верста не повторяется, величествен,
раздумчив и раздолен он в низовье, где берег с берегом не сходится, в
бестуманную погоду отворены здесь речные врата в какую-то одновременно
пугающую и манящую даль …»
Повесть «Последний поклон» Виктор Астафьев посвящает Родине в его
собственном понимании. Это его деревня и родной край с дикой природой,
суровым климатом, мощным Енисеем, красивыми горами и густой тайгой. И
описывает он всё это очень самобытно и трогательно. Астафьев создал
«Последний поклон» как эпохальное произведение, в котором затрагиваются
проблемы простых людей разных поколений в очень сложные переломные
периоды. «…Но с обеих сторон Енисея темнело небо, узился свет, сжимало
простор, и пламя само по себе унималось, остывало, однако до самой ночи, до
позднего часа где-нибудь в горах, на недоступных перевалах нет-нет ещё
вспыхивало что-то на краткий миг, искрило, тревожило онемелую тайгу и
вышнюю светь.
Как, когда, каким днём, какой неделей солнце оказывалось за Маной и
даже за Енисеем – никогда я увидеть и упомнить не мог. Были у ярила нашего,
видать, обходные пути в небесных просторах, и хотя ходило оно по строго
заданному курсу, по кругу дня, всё ж и вольности себе позволяло. Взяло вон и
засияло над Бирюсинскими перевалами, посияло, поглазело и опустилось за горы,
в горячее гнездо, чтоб за ночь не остудиться».
Свою первую премию в 1978 г. В.П. Астафьев получил за повествование
в рассказах «Царь-рыба». Эта книга, подвергавшаяся жестокой цензуре и злой
критике, принесла автору всенародное признание и остаётся по сей день одной
из любимых для ценителей русской литературы. Нравственно-философское
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повествование об ответственности человека за всё живое вокруг, о трудном и
мучительном стремлении его к миру и гармонии в природе и в собственной
душе. «…Сотни раз наблюдалась такая картина: плывёт по Енисею лодка сама
собой, на ней дёргает шнур и лается на весь белый свет хозяин, измазанный
сажей, автолом, насосавшийся бензина до того, что высеки искру и у него огонь
во рту вспыхнет. Да нет её, искры-то, и мотор никаких звуков не издаёт. Глядь,
издали несётся дюралька, задрав нос, чистенькая, сверкающая голубой и белой
краской, мотор не трещит, не верещит, поёт свою песню довольным, звенящим
голоском – флейта, сладкозвучный музыкальный инструмент, да и только! И
хозяин под стать своей лодке: прибранный, рыбьей слизью не измазанный,
мазутом не пахнущий».
В рассказе «Конь с розовой гривой» автор говорит об ответственности
человека за свои поступки, о лжи и мужестве признать свою неправоту. Каждый
человек, даже маленький ребёнок, несёт ответственность за свои действия и
слова. Маленький герой рассказа пообещал бабушке собрать ягод, значит,
должен был выполнить свое обещание. Главный герой рассказа просто не
осознаёт всей необходимости держать свое слово перед бабушкой. И страх
наказания заставляет его решиться на обман. Но этот обман больно отдаётся в
сердце мальчика. Он понимает, что все вокруг вправе его осудить. Он не только
не сдержал слово, данное бабушке, но и заставил её краснеть из-за его обмана.
Для того чтобы ребёнок запомнил эту историю как следует, бабушка и
даёт ему коня с розовой гривой. Ребёнку и так стыдно, а тут ещё этот чудесный
пряничный конь. Конечно, после этого мальчик вряд ли станет обманывать не
только бабушку, но и кого-то ещё. «…Левонтий заготовлял лес на бадоги, пилил
его, колол и сдавал на известковый завод, что был супротив села, по другую
сторону Енисея. Один раз в десять дней, а может, и в пятнадцать - я точно не
помню, - Левонтий получал деньги, и тогда в соседнем доме, где были одни
ребятишки и ничего больше, начинался пир горой».
Герой рассказа Виктора Астафьева «Васюткино озеро» родился и вырос в
таёжном краю, в семье рыбака. К 13-ти годам он уже многое знал и умел. Отец
брал его на промысел. Когда работы было немного, рыбаки собирались вечерами
в избушке, рассказывали разные истории, лакомились кедровыми орешками,
которыми их снабжал Васютка. Когда мальчик уходил в лес один, мать
напоминала ему о том, что нельзя «переиначивать таёжные законы»: надо
обязательно брать с собой спички, хлеб, соль. Озеро, названное Васюткиным, это память о мужественном поведении заблудившегося мальчика. « – Нету нам
нынче фарту, – ворчал Васюткин дедушка Афанасий. – Оскудел батюшко
Енисей. Раньше жили как Бог прикажет, и рыба тучами ходила. А теперь
пароходы да моторки всю живность распугали. Придёт время – ерши да
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пескари и те переведутся, а об омуле, стерляди и осетре только в книжках
будут читать».
7 станция – «Конечная»
ВЕДУЩИЙ 1: Ну вот, мы и добрались до нашей последней станции.
Река Енисей впадает в Карское море.
Вопрос № 8: Где находится Карское море? (Ответы ребят).
Карское море – окраинное море Северного Ледовитого океана. Название
моря происходит от названия реки Кара, впадающей в него. Море ограничено
северным побережьем Евразии и островами: Новая Земля, Земля ФранцаИосифа, Северная Земля, острова Гейберга. В море впадают полноводные реки:
Обь, Енисей, поэтому солёность его сильно варьируется. Карское море – одно из
самых холодных морей России, только близ устьев рек температура воды летом
выше 0° C.
Интересный факт: море почти целиком находится за Полярным кругом, только самая
южная часть Обской губы расположена южнее.

ВЕДУЩИЙ 1: Что ж ребята, вот и закончилось наше путешествие.
Надеемся, вам понравилось. Ещё раз поздравляем вас с праздником!
Не пора ли нам в дорогу?
Видео-туристическая экспедиция для учащихся 6-х классов
Распопина Елена Викторовна,
библиотекарь ЦДБ МБУК «АЦБС»,
г. Абакан
Цель мероприятия: повышение экологической культуры, развитие интереса к
художественной и познавательной литературе.
Предварительная подготовка: заучивание ребятами отрывков из стихотворений
К.Л Лисовского, слайд-презентация.
Оборудование: мультимедийная установка.
Реквизит: рюкзак и его содержимое (термос, консервы, сухари, чай, мешки для мусора);
дрова, камни.
Оформление: интерактивная выставка «А красою и силой своею Кто, скажите, под стать
Енисею?»; оформление помещения: ель с шишками, импровизированный костёр.
2 гида (ведущих) и участники (туристы) в спортивной форме.

ГИД 1: (собирает рюкзак) …Палатка, шерстяные носки – обязательно.
Так, что там ещё?.. А! Две банки тушёнки и сгущёнку не забыть…
ГИД 2: Здравствуйте! Вижу, вы похожи на самых настоящих туристов: в
спортивной одежде, в хорошем настроении. Согласитесь, каждый из нас тоскует
по дикой, первозданной природе: снежным вершинам гор, долинам горных рек.
И поэтому все мы так стремимся в туристические походы, пикники, ходим за
грибами… В такие минуты становится спокойнее и радостнее на душе. Ребята,
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сегодня мы приглашаем вас, две группы туристов, в экспедицию на берег
Енисея. Вы готовы? (Ответы детей).
ГИД 1: А что мы ещё не положили в рюкзак? (Ответы детей). Да,
конечно, спальный мешок, сухари, чай… Путешествие - дело серьёзное.
Ребята, отгадайте туристические загадки:
Я горячее храню,
Он в походе очень нужен,
Я холодное храню,
Он с кострами очень дружен.
Я и печь, и холодильник
Можно в нём уху варить,
Вам в походе заменю (термос)
Чай душистый кипятить (котелок)
Без котелка, ножа, кружки и вилки с ложкой в походе не обойтись… И,
конечно же, позаботьтесь об аптечке. Кстати, не забудем номер вызова
экстренной помощи – 112.
Добро пожаловать в таинственный и загадочный мир Енисея! В путь,
любители приключений!
ГИД 2: Путешествие по Енисею – одно из редких и захватывающих. Оно
предполагает встречи с первозданной красотой дикой природы, которая таит в
себе множество неожиданностей. По берегам – настоящая тайга из елей, пихт,
кедров и берёз, в которой нет дорог. Голубое небо, синяя вода и зелёная тайга –
вот три главных цвета, которые будут сопровождать нас до конца путешествия.
Нет реки могучее, чем красавец Енисей, нет реки прекраснее, чем Енисей.
От Саянских гор до Северного Ледовитого океана, сквозь бескрайнюю Сибирь,
мимо заснеженных горных вершин, сквозь таёжные леса и укрытую
лишайниками тундру катит Енисей свои волны. Это одна из величайших водных
артерий мира, длина её превышает 4100 км.
А.П. Чехов сказал: «…в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея.
Енисей могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы
и молодость…» Как же обойти вниманием такое чудо?
ГИД 1: Енисей – самая многоводная река России. 600 км3 воды в год
выносит он в Карское море. Это в три раза больше, чем сток Волги, и больше,
чем выносят в моря все реки европейской части России. Однажды в Енисей
заплыл кит. Он поднимался вверх по реке, время от времени пуская фонтаны.
Так проплыл морской гигант 400 км от Карского моря и наверняка поднялся бы
ещё выше, но бедняге не повезло: неудачно нырнув, он распорол себе брюхо об
острые камни. Максимальные глубины зафиксированы на ямах у Осиновских
порогов - 66 м и в дельте – 65-70 м. Так что не случайно Енисей зовут «братом
океана» - такой он длинный и могучий, стремительный и бурный. В низовьях
этой великой сибирской реки берега видны с борта теплохода только в бинокль.
Она занимает почётное 5-е место в мире и проходит через все климатические
зоны Сибири.
ГИД 2: Как хорошо просто сидеть на берегу и смотреть перед собой.
Захватывающее зрелище обеспечено. Эта не сказка и не фантастика, а самая
настоящая реальность. Наверное, каждый из вас хоть раз сидел у костра. Что нам
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для этого нужно? (Дети перечисляют: дрова, сухая трава и т.п., учатся
складывать поленья в костёр).
Итак, наш первый привал… (ребята сложили поленья, загорается костёр
на экране).
Звучит музыка: «Изгиб гитары жёлтой» Ю. Визбора (Дети подпевают)
ГИД 1: Как хорошо возле костра петь песни, читать стихи… Не правда ли,
ребята? (Дети читают стих К. Лисовского «Енисей», музыкальное
сопровождение)
1 чтец
4 чтец
Без тебя не найти мне покоя,
И тебя, чья волна поднебесью
Ты - любви моей первой сильней.
Не уступит в своей синеве,
Снова думаю, сердцем, строкою
В Заполярье зовут Ионесси,
Возвращаюсь к тебе, Енисей.
Улуг-Хем называют в Туве.
2 чтец
5 чтец
Снова вижу и пену в порогах,
Ты штурмуешь высокие скалы,
И медлительных чаек полёт.
Ты в работе с утра до утра.
И зовёт меня снова в дорогу
Так, не зря навсегда от Байкала
Вечный голос твой, ветер широт.
Убежала к тебе Ангара.
3 чтец
6 чтец
Ты, река, моей песни начало!
Что Байкал? Только славное море.
Часто-часто в таёжных краях
А тебе – океаны сродни,
Ты меня, как ребёнка, качала
А тебе – бушевать на просторе,
На крутых, беспокойных волнах.
Зажигать путеводно огни.
7 чтец
Засияет всё ярче, всё шире
Золотистым созвездьем огней
Над бескрайним раздольем Сибири,
Над тобой, мой родной Енисей!

ГИД 2: А вы знаете, сколько ГЭС построено на Енисее? (Ответы детей).
Да, правильно, три. Ниже плотины Саяно-Шушенской ГЭС река выходит в
Минусинскую котловину, где берега окружают привольные абаканские степи, и
могучий поток несёт по ним свои воды. Но люди не дают покоя великой реке.
Возвели Майнскую ГЭС, а ниже Абакана начинаются владения Красноярской
ГЭС. Это огромное море, длина которого достигает 360 км.
ГИД 1: Следующий наш привал – гора Тепсей. Она находится на
правом берегу Енисея, в районе впадения реки Тубы. Гора очень красивая и
величественная, окутана множеством хакасских легенд и сказаний. По
преданиям, это – окаменевшая девушка, которая несколько раз в день, как
настроение, может поменять цвет горы. Представьте, что в невероятно
отдалённые от нас времена, на берегах Среднего Енисея ещё не растаяли
дошедшие сюда с севера ледники, бродили мамонты, на которых охотились
первобытные люди… Вот уже на протяжении полутора столетий она является
объектом пристального изучения историков. Гора имеет значительную
археологическую ценность. Часть древних наскальных рисунков и надписей
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можно увидеть и сегодня без особого труда, но многие загадки ещё ждут своего
первооткрывателя. Эта настоящая художественная галерея под открытым небом!
ГИД 2: Путешествие продолжается… Вблизи Енисея расположено
множество заповедников. Вот на правом берегу появляются огромные скалы
причудливого облика: это знаменитый заповедник «Столбы» – удивительный
уголок природы в самом центре Сибири.
Очевидцы отмечают: «…Верится с трудом, что это природа, а не резец
гениального скульптора, трудилась над каменными громадами, придавая им
многочисленные по разнообразию формы. Человек, побывавший здесь хотя бы
раз, на всю жизнь сохранит в памяти эти места».
ГИД 1: Эх, забраться бы на какую-нибудь скалу, да окинуть взглядом эту
красоту! А ещё превратиться в птицу и с высоты полёта увидеть Енисей.
Сказано-сделано… Мы предлагаем вам совершить полёт на вертолёте…
В горно-таёжной зоне встречаются росомаха, белка, бурый медведь, лось,
кабарга, косуля, марал, бобр, кабан, рысь …
ГИД 2: Поднимаемся на вертолёте, летим над тайгой… Ребята, вы любите
фотоохоту? Это очень увлекательное занятие! Но представьте, в объектив
вашего фотоаппарата попали только фрагменты снимков животных.
Догадайтесь, кто это?
(На слайдах ребятам предложены фрагменты фотографий животных:
снежного барса, манула, белого медведя, яка (сарлыка), соболя, северного оленя).
Комментарий:
Сарлык – тувинская порода яков, крупное экзотическое животное,
напоминающее бизонов. Голова у сарлыка как у коровы, но он не мычит, а
хрюкает. Длинная, свисающая до земли шерсть позволяет животному лежать на
снегу даже в 50-градусные морозы.
Манул – животное размером с домашнюю кошку. От неё он отличается
более плотным, массивным телом на коротких толстых ногах и очень густой
шерстью. Благодаря этому, в самые сильные морозы манул может спать на снегу.
Белый медведь – самый крупный зверь арктической зоны. Он встречается
во льдах Северного Ледовитого океана, занесён в Красную книгу России. Иногда
заходит в устье Енисея.
ГИД 1: Всегда интересно узнать про самое-самое. Например, какие
деревья по берегам реки Енисей самые высокие, а какие - самые толстые или
самые старые? Крутой и скалистый правый берег причудливо вздымается над
тёмными водами реки. Здесь раскинулось величественное царство горной тайги.
(На стене читального зала оформление в виде ели. На шишках вопросы).
Вопросы:

Это дерево – гордость сибирской тайги. Его плоды по своей калорийности
превосходят сливочное масло. (Кедр). Комментарий: кедр – самое высокое
дерево в Сибири. Его древесина легка, хорошо поддаётся обработке и высоко
ценится. Она идёт на изготовление мебели и карандашей. Сам кедр, с его величаво
раскрытой
кроной,
всегда
вызывает
у
людей
восхищение
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Её называют деревом вечности, она имеет мягкую хвою, опадающую на
зиму. (Лиственница). Комментарий: в гористой местности растёт даурская
лиственница. Живёт это дерево 500-600 лет и великолепно приспособлено к самым
суровым природным условиям. По твёрдости она превосходит дуб.

Из её коры получают бальзам, из хвои и веток – масло, не выносит
задымления и загрязнения воздуха. (Пихта)
 Какие деревья, растущие по берегам реки, являются столовой для птиц?
(Черёмуха, калина, рябина)
 Большая польза от этого дерева в лесу. Семенами её шишек питаются
клёсты. В колючих ветвях прячутся зайцы-беляки, строят гнёзда белки. (Ель)
 Кудри в речку опустила и о чём-то загрустила. А о чём она грустит - никому
не говорит. (Ива)
 Про какое дерево и почему сказано, что у него первое дело – мир освещать,
второе дело – больных исцелять, третье дело – чистоту соблюдать? (Берёза из неё делают лучины, лекарства, веники)
ГИД 2: В царские и советские времена жизнь всего региона целиком
зависела от промысла рыбы, которой так богат Енисей, поэтому его и прозвали
«батюшкой» - ласково и уважительно. Как вы думаете, сколько разновидностей
рыб обитает в реке Енисей? (Ответы детей). 46 видов и подвидов рыб.
Не забываем, что мы в походе… Ребята, есть множество игр, в которые
можно играть большой компанией на природе. Тогда ваше путешествие будет не
только приятным, но и весёлым. Я предлагаю вам сыграть в занимательную игру.
Подвижная игра «Кто опоздал – вопрос поймал»: в центре
импровизированной поляны располагаются стулья, имитирующие пни. Туристы
становятся рядом, и когда заиграет музыка, они начинают бегать по часовой
стрелке. Как только музыка обрывается, ребята должны сесть на пни, а кто
не успел - отвечает на вопрос.
Звучит подвижная весёлая музыка. На интерактивной книжной
выставке представлены игровые элементы: разные виды рыб, обитающие в
Енисее, на обратной стороне – вопросы.
Вопросы:
 Какую рыбу на Руси уважительно величали «боярином»? (Осетра - за вкус,
икру, красоту, размер)
 Может ли рыба моргать? (Нет, у неё нет век)
 Удивительная эта рыба: в тёплую погоду уходит в холодные реки,
забивается в самую глухомань и ищет норы поглубже; заядлый хищник
(Налим)
 В иголках, словно ёж, как зовётся рыба? (Ерш)
 Какая пресноводная рыбы среди водорослей тёмно-зелёная, на песчаной
отмели – золотисто-жёлтая, а у коряги – бурая? (Щука)
 Какие рыбы, обитающие в Енисее, имеют усики? (Сом, сазан, усач, карп)
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Рыба полосатая,
Хищная, опасная,
Ловит маленьких мальков,
Красный цвет у плавников! (Окунь)
ГИД 1: Наиболее ценными представителями рыб Енисея являются
стерлядь, нельма, омуль, муксун, сиг, корюшка и другие представители
семейства лососевых и осетровых. Также в реке водятся: щука, налим, карась,
окунь. Рыбными долгожителями в Енисее считаются таймень и осётр,
продолжительность жизни которых доходит до 60 лет. Из Северного Ледовитого
океана и Карского моря в Енисей заходит белуга. В низовье реки водятся
сиговые породы рыб.
ГИД 2: А помните сказку: сидит на берегу и горько плачет Алёнушка: не
послушал её братец Иванушка, испил водицы из следа козлиного и превратился в
козлёночка…. Да, в козлёночка, испив енисейской воды, никто из нас не
превратится. И всё же, вам интересно узнать: какая она по чистоте, вода Енисея?
Вода – удивительное вещество. Её очень легко загрязнить, но невозможно
очистить полностью. Её запасы истощаются катастрофически быстро, чистой
питьевой водой в должном количестве обеспечены лишь 10% населения земного
шара. И в числе этих счастливчиков, мы – жители Хакасии. Сегодня енисейскую
воду бутилируют и увозят в Новую Зеландию, в Австралию, в Южную Америку.
Но ежедневно в Енисей сбрасывается огромное количество промышленных и
бытовых сточных вод, кроме того, чистота воды реки Енисея определяется и
качеством вод впадающих в неё рек. Туристы оставляют на берегах много
мусора. Мы все должны задуматься: последствия загрязнения Енисея очень
серьёзны!
ГИД 1: Есть новая дата в экологическом календаре нашей республики –
День Енисея. Впервые мероприятия в поддержку этого праздника были
проведены в 2012 г. по инициативе Русского географического общества,
предприятий компании РУСАЛ и активистов города Саяногорска и посёлка
Черёмушки. Тогда в ходе масштабной акции по очистке берегов реки
добровольцы убрали тонны мусора. Ребята, и мы не забыли положить в рюкзак
пакеты для мусора… Давайте оставим после себя чистое «стойбище».
Задание: каждая команда должна представить кричалку – плакат в
защиту Енисея. Проведение конкурса, обсуждение.
ГИД 2:
Вот и подошла к концу наша экспедиция. И смело можно
сказать: великая река Енисей по праву считается не только гордостью Сибири и
России, но и всего мира.
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Всегда и везде человек нуждается в воде
Экологический праздник для учащихся 4-х классов
Семёнова Наталья Николаевна,
заведующая детским отделением Библиотеки для семьи
МБУК «Саяногорская ЦБС», г. Саяногорск
Цель: привлечь внимание детей к природной охране Енисея, его водным ресурсам.
Оформление: тематическая полка «Всегда и везде человек нуждается в воде».
Предварительная подготовка: слайд-презентация, музыкальное оформление, выбор
стихотворения для заучивания, распределение ролей к театрализованной инсценировке.
Пусть на Земле не умирают реки,
Пусть стороной обходит их беда.
Пусть чистой остаётся в них навеки
Студёная и вкусная вода.
В. Огнецвет
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ВЕДУЩИЙ: Добрый день, дорогие ребята! Мы рады приветствовать вас
на экологическом празднике «Всегда и везде человек нуждается в воде».
Вода – самое обыкновенное и самое распространённое вещество на Земле.
Ею мы пользуемся каждый день. Действительно, вода необходима всем живым
организмам, в том числе, и человеку. У воды он селился с давних времён, по
воде расширял свои владения. Так в благодатном краю плодородных степей
поселился народ Хакасии.
От заснеженных гребней Саян через горы и равнины, леса и степи, от
южных широт до студёного Северного Ледовитого океана течёт Енисей –
величайшая река нашей Родины. Енисей катит свои воды через всю Сибирь,
словно измерив всю её необъятную ширь.
Енисей очень древняя река, даже древние греки знали о его
существовании и называли – «Плутонов поток». Это одна из великих рек не
только Сибири, но и всего земного шара. Протянувшийся более чем на 4 тыс. км,
он неслучайно величается «батюшкой».
Ионесси – «большая вода» - так назвали с давних пор Енисей коренные
жители его берегов, эвенки. Поселившиеся в этих краях русские люди по-своему
переиначили это название в более простое, понятное и созвучное имя – Енисей.
Истоки Енисея в горах.
Южнее Хакасии расположена соседняя республика Тыва. На её
территории и берёт своё начало великая река. Истоком Енисея принято считать
озеро Кара-Балык в Саянских горах. Отсюда под именем Большого Енисея, или
Бий-Хема (по-тувински – «большая река»), он мчится через пороги и перекаты к
Тувинской котловине. Здесь, в межгорной впадине, у города Кызыла, Бий-Хем
сливается с Каа-Хемом (Малым Енисеем) и образуют собственно Енисей. Потувински его именуют Улуг-Хемом – «великой рекой».
По пути к устью Енисей собирает воду более 500 притоков. Если сложить
их длину, то получится около 300 тыс. км.
В горах Енисей очень стремителен. Поэтому и выбрали гидростроители
узкий каменный коридор – Карлов створ – для возведения гидростанции.
Сегодня на территории Хакасии действует крупнейшая в России ГЭС – СаяноШушенская.
ОАО «РусГидро» – гидроэнергетическая компания, уделяющая большое
внимание защите окружающей среды. По её инициативе и Русского
географического общества Хакасия и Красноярский край празднуют каждый год
в последнюю субботу сентября День Енисея. В этот день организаторы
праздника устраивают в Хакасии не только субботник, но и многочисленные
экологические мероприятия по всей реcпублике. Празднику посвящены
конкурсы экскурсионных маршрутов, викторины, выставки,
экотуры,
видеопутешествия, просветительские беседы и многое другое.
Уже много лет компания и её добровольные помощники проводят акцию
«оБЕРЕГАй». Её результат с 2005 по 2014 годы – это 1590 т вывезенного
мусора, благоустройство пляжей и набережных (завоз песка, установка пляжного
оборудования, покраска и ремонт скамеек) при участии более 30 тыс. детей,
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подростков и взрослых, прошедших школу бережного отношения к природе.
Ученики вашей школы тоже активно участвуют в этой акции. В прошлом году
учениками 6«Б» был снят видеоролик «Акватория», посвящённый реке Енисей.
(Просмотр видеоролика).
ВЕДУЩИЙ: Я думаю, что вы не останетесь в стороне и тоже будете
помогать нашей реке.
Мы привыкли к Енисею и не замечаем, что он – крупнейшая река в мире.
Но это ещё и самая многоводная река России. Если бы учитывался объём воды
впадающих рек: оба истока Енисея, Ангары, Тунгуски, да и многие другие, стало
бы ясно, что равных ему нет на всём земном шаре. Небывалая ширина Енисея –
одна из причин того, что её левый и правый берега так мало похожи. Левый брег
занимают луга, поля и леса из пихты и ели. На правом берегу царит среди скал
даурская лиственница. Только на левом берегу обитают серая ворона и дупель,
зато на правом можно встретить трясогузку и рыжего дрозда. Максимальной
своей ширины Енисей достигает в устье, в Енисейском заливе Карского моря.
Там уже сложно определить, где кончаются воды реки и начинается океанский
простор.
Ребята, давайте измерим Енисей и проведём эстафету «Переправа»
(на импровизированном плоту дети «переплывают» реку; дети, по 3-4 человека,
становятся в обруч и передвигаются от одного конца к другому, кто быстрее).
ВЕДУЩИЙ: Незабываемое впечатление производит Енисей на всех, кто
хотя бы однажды побывал на его берегах. Сказочно хорош он своим величавым
течением, природой и живописными поселениями. Сколько сказаний, легенд,
преданий, песен о Енисее сложил народ, живущий на его берегах. И сейчас
Шаман нам расскажет легенду. (Дети разыгрывают заранее подготовленную
сценку)
ШАМАН: Существует древняя легенда. В давние времена там, где
плещутся воды Байкала и начинает свой бег стремительная река Ангара, жил
суровый богатырь по имени Байкал с дочерью Ангарой. Ангара была так
красива, что слава о её красоте гремела повсюду. И старик отец решил спрятать
её от чужих взоров.
БАЙКАЛ: Дочь моя, Ангара, чтобы не постигла тебя злая судьба, спрячу
я тебя в водах своих.
ШАМАН: Выбрал ей в женихи богатого и знатного соседа Иркута. Не
понравился Иркут Ангаре.
Раз как-то вечером чайка прилетела к Ангаре.
ЧАЙКА: Я в Саянских хребтах была, над Енисеем пролетала. Богатырь!
Прорвал он горы Саянские, стремится к самому Ледовитому океану. Он
сильный и смелый!
АНГАРА: А какие у него глаза?
ЧАЙКА: Как изумруд-камень, как хвоя горного кедра под солнцем.
АНГАРА: Милая чайка, передай мой привет Енисею.
ШАМАН: Полетела чайка в Саяны к богатырю Енисею, передала привет
байкальской красавицы. А Енисей уже слышал от ветра о голубоглазой
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красавице Ангаре. Полюбил её на всю жизнь и решил, во что бы то ни стало,
увидеться с нею.
ЕНИСЕЙ: Чайка, передай Ангаре, не согласится ли она со мной уйти на
простор к океану? Буду ждать её в посёлке Стрелка.
АНГАРА: Отец, отпусти меня к могучему Енисею. Я люблю его.
БАЙКАЛ: Не бывать этому!
ШАМАН: Ещё строже стал Байкал стеречь дочь, спрятал в хрустальный
дворец на дне подводного царства.
Но однажды, опять прилетела к ней чайка.
ЧАЙКА: Енисей будет ждать тебя.
ШАМАН: С радостью приняла Ангара предложение Енисея. Но как
убежать от зорких глаз строгого Байкала? Выручили красавицу братцы и
сестрички, ручейки и речки. Они подмыли скалу и вырвалась Ангара на свободу.
БАЙКАЛ: Не прощу я вам этого!
ШАМАН: Прибежала Ангара к Енисею, а он принял её в свои объятия…
И там, в посёлке Стрелка, слились навечно их струи – голубая ангарская и
зелёная енисейская. Привольно понесли они свои воды к могучему океану.
ВЕДУЩИЙ: Спасибо, тебе, Шаман, за такую красивую легенду.
Писатели посвящают Енисею книги, а поэты – вдохновенные строки
стихов и поэм. Хакасские поэты тоже посвящают стихи этой реке. Послушайте
стихотворение саяногорской писательницы Валентины Григорьевны Екимовой
«Енисей». (Чтение учениками стихотворения «Енисей» Екимовой В.Г.)
Ах ты, реченька-река!
До чего ж ты чистая,
Ты течёшь издалека,
Холодная да быстрая.
Все любуются тобой,
Енисеем-батюшкой.
Удивляешь нас собой,
Краше Волги-матушки.

Как могуч ты, Енисей,
Реченька сибирская.
До чего ж в волне твоей
Сила богатырская.
Здесь плотина до небес,
Вся огнями светится.
Рядом горы, дивный лес,
Словно в небе лестница.
В синем небе – облака,
Ночью звёзды-солнышки.
И народ издалека
Свил себе здесь гнёздышки.

ВЕДУЩИЙ: Ох, уж эти горные реки! Поистине, коварство и любовь.
Коварство, потому что лодку в любой момент может разбить на подводных
камнях, порогах. А любовь – потому, что, несмотря на все опасности, туристы
сплавляются по этим рекам. Удивительно, что рыбы, которые живут именно в
горных реках, выбирают самые бурные и каменистые протоки. Рыбы таёжных
рек – таймень, ленок, хариус и сиг. В реке Енисей обитает до 47 видов рыб.
Ребята, я предлагаю вам отведать на нашем библиопикнике «Енесейскую уху».
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(Дети подходят к импровизированному водоёму и удочкой ловят рыбу для ухи.
Отгадывают по загадке, что это за рыба)
Ну-ка, ну-ка, рыбачок,
Кого поймаешь на крючок?
Никогда я не дремлю,
В речке карасей ловлю.
Карасям - наука,
Что не дремлет ... (щука).
Сидят рыбаки,
Стерегут поплавки.
Рыбак Корней
Поймал трёх… (окуней).
У коряг, травой поросших,
Там, где пенится река,
Я люблю ловить рыбёшек
На два уса-червяка (сом).
Только я из рыб с успехом,
Как по лестнице, легко
По студёным горным рекам
Поднимаюсь высоко (форель).

От зубастых щук таясь,
Стороной проплыл… (карась).
С ним непросто подружиться –
Очень любит он ершиться! (ёрш)
В речке он живёт, как встарь.
Небольшого роста будет
Дно с песочком рыбка любит,
И за то зовут… (пескарь).
Деликатесом считается,
Икрой прославляется,
В пластинах костных вся.
Так, что ж за рыба-то друзья? (осётр)

ВЕДУЩИЙ: Рыба любит жить в чистой воде. Что же загрязняет Енисей?
(Ответы детей). Правильно, транспорт (нефть), мусор, отходы.
Давайте мы с вами вместе выберем, что наносит вред воде Енисея,
и поиграем в игру «Устами младенца». Из трёх вариантов вам нужно угадать,
о каком мусоре идёт речь. Ваша задача попытаться понять, что имели в виду
дети.
 «У меня очень много игрушек, сделанных из неё», «Если её поджечь, то
появится много чёрного дыма, который плохо пахнет», «Её нельзя
выбрасывать, так как она сама по себе в природе не разлагается»
(пластмасса).
 «У нас её получают из дерева», «Она легко горит», «На ней обычно рисуют и
пишут» (бумага).
 «Чаще всего, оно прозрачное», «Когда падает, оно разбивается»,
«Брошенное в лесу, оно может стать источником пожара» (стекло).
 «Это может плавать на воде, но не тонет», «В речке этого много, когда в ней
моют машины», «Это мешает дышать рыбам» (машинное масло).
 «Всегда чёрного цвета», «Этого много в городе, особенно, где есть заводы и
фабрики», «Этого много при горении» (сажа).
ВЕДУЩИЙ: Для того чтобы человек был здоров, и чтобы в нашей реке
было много рыбы, нужно сохранить воду чистой.
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Енисей исправно служит человеку на протяжении многих веков. Он
послушно исполняет все наши желания: даёт воду для питья и электрическую
энергию. А чем мы платим? В воде волей-неволей оказываются остатки топлива.
Промышленные предприятия не всегда добросовестно относятся к очистке
сточных вод. Вырубаются леса на берегу реки, и берега осыпаются, речка
заиливается и мелеет, уходят зверь, рыба и птица. Экологи бьют тревогу: Россия,
богатая водными ресурсами, скоро может лишиться чистых источников питьевой
воды! Но что проку попусту печалиться и возмущаться? Лучше пусть каждый из
нас будет делать для нашей Земли то, что может. Красив и богат Енисейбатюшка, пока невежи да лихоимцы не засорили её, не погубили всех её
обитателей. Поэтому Шаман вас предостерегает.
ШАМАН: Не бросайте в реки и на их берега битое стекло и другой мусор,
очищайте реку от мусора и коряг!
ВЕДУЩИЙ: Не надо думать, что охрана рек и водоёмов – дело
исключительно взрослых. Чистота речной воды зависит от каждого из нас!
Подумайте, прежде чем бросать в воду бутылки или жестяные банки: они явно
не украсят речные просторы и загрязнят воду. Уходя домой после пикника на
берегу реки, заберите с собой мусор: он также может стать причиной
загрязнения воды. Прежде чем мыть на берегу озера машину, вспомните, что
бензин, попав в воду, может отравить её. Загрязнение речной воды, особенно в
санитарных и природоохранных зонах, карается штрафами, предусмотрены и
другие наказания. Но самым худшим наказанием для всех нас будет грязная,
непригодная для питья вода.
Обычно о воде, особенно, о пресной, не задумываются тогда, когда её
много. Монгольская пословица гласит: «Человек не ценит воду, пока не иссякнет
источник». И действительно, мы не слишком бережём воду, иногда плохо
закрываем водопроводный кран. А ведь из неплотно закрытого крана за сутки
вытекает 15 л воды!
Бережливым будь с водой!
Шевельни опять рукой.
И как только воду взял,
Хорошенько кран закрой!

Представьте себе, что вдруг на земле кончилась вода. Что тогда
произойдёт, ребята? (ответы детей). Верно, без воды всё живое погибнет!
Вот и закончился наш праздник. Хочется верить, что каждый из вас будет
стараться относиться к реке бережно, что бы мы могли сказать:
И кто приедёт сюда однажды,
В столь интересные места,
Он обязательно всем скажет:
«Есть ещё в крае красота».
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Колыбель Енисея
Литературная экспедиция для учащихся 5-6 классов
Тарасова Лариса Валериевна,
заведующая библиотекой-филиалом № 4 МКУ «ЦБС г. Черногорска»,
г. Черногорск
Оборудование: мультимедийное оборудование, слайд-презентация, ватман, писчая
бумага, ручки, карандаши, фломастеры, мелки.
Оформление: читальный зал оформлен в виде корабля, голубые шары, разноцветные
флажки.
С горы, сбегая без труда,
Она гремит как гром.
В морозный день она тверда –
Руби хоть топором!
Нагрей её – и к небесам
Она взлетит тогда,
Теперь ты мне ответишь сам,
Зовут её … (вода).

ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня наше мероприятие
посвящено величайшей реке – Енисею. Антон Павлович Чехов писал: «… в
своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея… Енисей – могучий, неистовый
богатырь…»
И действительно, от заснеженных гребней Саян через горы и равнины,
леса и степи, от южных широт до студёного Северного Ледовитого океана течёт
Енисей. Своим руслом делит нашу огромную страну на две равные части.
Незабываемое впечатление производит Енисей на всех, кто хотя бы раз
побывал на его берегах. Сказочно хорош он своим величавым течением,
природой и своей историей.
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С давних пор эту могучую реку называли коренные жители эвенки «Ионесси» или «Ионесу», что в переводе означает «большая вода».
ЧТЕЦ:
Тебе кипучее начало,
Дано вершинами Саян,
Недаром гордо, величаво
Ты мчишься в грозный океан,
И режешь горы и долины
Водой алмазною своей.
И. Кокорев

ВЕДУЩИЙ: О Енисее поётся в песнях, говорится в сказаниях и легендах.
Писатели посвящают ему свои книги, а поэты – вдохновенные строки поэм и
стихов:
ЧТЕЦ:
Светлана Ромашина
Енисей
…На равнинах южных, где ветра шаманят,
Древние курганы тайной предков манят.
Синь небес, качая на речных ладонях,
Утро, просыпаясь, в стылых волнах тонет.
В синем полноводье мощь реки и сила…
Щедро мать природа в Енисей вместила.
Сквозь круги столетий, сквозь туман и тучи
Гонит дерзко волны Енисей могучий!

ВЕДУЩИЙ: По реке Енисей осуществляется доставка в центральную
часть страны различных природных ресурсов, в частности, производится
транспортировка древесины.
Начало реки это – место слияния двух небольших рек – Малого и
Большого Енисеев – в одну. Протекая по Хакасии и всему Красноярскому краю,
и большим устьем впадает в Карское море. Именно на реке Енисей
сосредоточены грандиозные архитектурные строения в промышленной области
на воде. Среди них – Саяно-Шушенская, Майнская и Красноярская ГЭС.
(Звучит песня «Енисей», автор Юрий Визбор, исполнитель Валентин
Володин).
ВЕДУЩИЙ: Глубина реки в некоторых районах может достигать до 25 м,
а глубина, в среднем, составляет 8-12 м. Река разветвлённая, русло то и дело
расширяется, образуя, порой, небольшие заводи. Длина Енисея составляет около
3487 км.
Полное исследование Енисея началось с 1944 г. В течение двух лет
проводили
исследование
С.В.
Обручев
и
Ю.А.
Мещеряков.
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ЧТЕЦ:
Разрывая грудь Саяна,
Мчится вольный Енисей,
Сын свободный океана,
Гордость Родины моей!
В. Талызин

ВЕДУЩИЙ: Ребята, а сейчас я предлагаю вам составить синквейны –
пятистишия на тему «Енисей».
Пример: Енисей –
1. Река
2. Могучая, быстрая.
3. Светит, кормит, вдохновляет.
4. Добры мысли навевает.
5. Енисей-Батюшка.
ВЕДУЩИЙ: Молодцы, ребята! Есть ещё одно задание для вас. Я
предлагаю вам нарисовать плакат – обращение в помощь сохранения Енисея.
(Учащиеся рисуют плакат, в это время звучит песня «Енисей» в
исполнении Людмилы Зыкиной).
ВЕДУЩИЙ: Дорогие ребята, вот и подошло к завершению наше
мероприятие. Сегодня вы познакомились с великой многоводной рекой нашей
Родины - Енисеем. Я призываю вас не загрязнять берег Енисея, беречь,
сохранять и любить самую красивую и величественную реку нашей Родины.
(После завершения мероприятия на улице ребята выпускают голубые
шары в небо).
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