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Цель игры
Повышение информированности обучающихся о предприятиях и организациях города, отработка
навыка работы с картой.
Условия проведения игры
Игра предназначена для обучающихся 8–10 классов. Игра может проводиться в классе или на базе
межшкольного учебного комбината (в урочное или внеурочное время). Для проведения необходимы:
классная доска (для фиксирования результатов конкурсов), столы по количеству команд (не менее 3-х
по 3–5 человек в каждой), карты города, пишущие принадлежности и бумага. Заранее
изготавливаются карточки с названиями и адресами предприятий, списки продукции и услуг этих
предприятий, подбираются информационные материалы о предприятиях (рекламные проспекты,
буклеты, статьи). Время игры – до 1,5 часов. Оценивать работу команд может ведущий или жюри
(обучающиеся или педагоги).
Процедура проведения игры
1 этап. Объявляется название игры. Обучающиеся делятся на 3 команды (им может быть дано время
на то, чтобы придумать название команды, девиз, эмблему и т.п.). Ведущий объясняет содержание
игры.
2 этап. Ведущий объявляет 1-й конкурс. Каждой команде предоставляется карта города и дается
время на знакомство с ней. В качестве разминки предлагается определить местонахождение здания, в
котором проводится игра. Команды получают карточки с названиями и адресами предприятий
(Приложение 1). Задача команд – правильно расположить карточки на карте города в течение
указанного времени (7–10 мин.). Ведущий (или жюри) проверяет правильность ответов, дает
необходимые комментарии. За каждый правильный ответ начисляется определенное количество
баллов (0,5 – 1). Карточки предприятий, местонахождение которых команде определить не удалось,
могут быть предложены другим командам, у них есть возможность получить дополнительные очки.
3 этап. Ведущий объявляет 2-й конкурс. Каждой команде выдается свой список товаров и услуг
(Приложение 2). Задача команд – правильно указать, какое предприятие выпускает данный товар или
оказывает данную услугу. На выполнение задания дается 5–7 мин. Ведущий (или жюри) проверяет
правильность ответов, дает необходимые комментарии. За каждый правильный ответ начисляется
определенное количество баллов (0,5 – 1).
4 этап. Ведущий предлагает командам назвать отрасли экономики, к которым относятся
предприятия, указанные на их карточках, и указать, входят ли они в перспективные кластеры. В
случае затруднений, ведущий рассказывает о перспективах развития экономики региона.
5 этап. Ведущий предлагает командам получить дополнительные очки за рассказ о любом
предприятии города. Ответы могут оцениваться различным количеством баллов в зависимости от
полноты и вида экономической деятельности предприятия. Например, за рассказ о деятельности
торгово-развлекательного центра или кафе – 1 балл, а промышленного предприятия (например,
Химзавода «Луч») – 3 балла.
6 этап. Ведущий рассказывает о важности рекламы в современной экономической жизни и
предлагает командам разработать рекламный продукт (слоган, буклет, «ролик» и т.п.) для одного из
«своих» предприятий. Если команда затрудняется сделать выбор, можно предложить ей заранее
подобранные информационные материалы о других предприятиях (рекламные проспекты, буклеты,
статьи). Обучающимся предлагаются пишущие принадлежности и бумага. На разработку продукта
дается 15 – 20 минут. Выступления команд оцениваются в зависимости от качества продукта
(оригинальность, информативность, учет целевой группы, способ распространения и т.п.).
Завершение игры
Ведущий предлагает участникам игры назвать те предприятия города, которые они считают наиболее
перспективными или на которых они хотели бы работать, обосновать свой выбор, рассказать о
продукции предприятия, показать его на карте. Можно предложить участникам выбрать самый
полный и обоснованный ответ.
Диагностические возможности игры
Игра позволяет определить степень информированности обучающихся о предприятиях и их
продукции, а также выявить уровень знаний о топографии города.

Приложение 1.
Ярославский моторный завод
пр. Октября
Химический завод «Луч»
ул. Декабристов
Клининговая компания «Примекс –
Ярославль»
ул. Слепнева
Дорожная клиническая больница
Суздальское ш.
Реал – гипермаркет
ул. Калинина
«Ярославль – Резинотехника»
ул. Спартаковская
«РосБизнесЛизинг»
пр. Ленина

«РОСГОССТРАХ»
ул. Собинова
Ярославский шинный завод
ул. Советская
Норский керамический завод
Красноперевальский пер.
Кардиологический центр «Паритет»
ул. Слепнева
Торговый центр «Альтаир»
Ленинградский пр.
«Русские краски»
ул. Б. Федоровская
Пивоваренная компания «Балтика –
Ярославль»
ул. Пожарского

Вариант «А»
Ярославский судостроительный завод
ул. Корабельная
«Красный перевал»
ул. 1905 года
Производственно - строительное
предприятие «САД»
Вспольинское поле
«Астрон Билдингс»
ул. Пожарского
Ресторанный комплекс «Мореман»
пр. Ленина
«Балканская звезда»
ул. Победы
Ярославский автомеханический техникум
ул. Автозаводская

Вариант «Б»
Ярославский завод дизельной аппаратуры
пр. Машиностроителей
Комбинат «Красный перекоп»
ул. Стачек
Ярославский градостроительный колледж
ул. Чайковского
Управляющая компания «Проспект»
ул. Лисицына
Ресторан «Волжская жемчужина»
Волжская набережная
Ярославский радиозавод
ул. Марголина
«Ярославгражданпроект»
ул. Некрасова

Ярославский завод опытных машин
Полушкина роща
Азотно-кислородный завод
пр. Октября
Ярославский завод силикатного кирпича
Силикатное ш.
Медико-производственная фирма «Идеал»
ул. Свободы
Семейный гипермаркет «Магнит»
пр. Авиаторов
Северный банк Сбербанка России
пр. Октября
Ярославский электромашиностроительный завод
пр. Октября

Вариант «В»
«Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»
Московский пр.
«Хром»
ул. Б. Федоровская
Ярославское училище культуры
ул. Ньютона
Инженерная фирма «Интергео»
ул. Урочская
Ресторан «Sobinov»
ул. Свободы
«Русьхлеб»
ул. Громова
«Ярнефтехимстрой»
ул. Курчатова

Приложение 2.
Вариант «А»
Товары, услуги
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Дизельные двигатели
Пограничные сторожевые катера
Прорезиненные ткани, лодки из ткани ПВХ
Акварельные и гуашевые краски, детский
пластилин
Хлопчатобумажная пряжа
Сигареты
Здания из легких металлических конструкций
Подготовка специалистов среднего звена для
машиностроения
Услуги финансового лизинга
Медицинские услуги
Услуги по профессиональной уборке
Проектирование и строительство деревянных домов
Розничная торговля
Общественное питание

Вариант «Б»
Товары, услуги
Топливоподающие системы для дизельных
двигателей
Бортовая аппаратура связи и навигации к
космическим аппаратам
Лаки, краски, эмали
Легковые шины, авиашины
Технические ткани для производства
Пиво, минеральные воды
Керамический кирпич
Подготовка специалистов среднего звена для
строительства
Страхование имущества
Медицинские услуги
Управление многоквартирными домами
Разработка проектной документации на
строительство
Розничная торговля
Общественное питание
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Вариант «В»
Товары, услуги
Электродвигатели, вентиляторы
Станки для сборки покрышек
Автомобильные бензины, дизельное топливо
Кислород медицинский в баллонах, азот технический
Натуральная кожа для верха обуви
Хлебные изделия, макароны
Силикатный кирпич
Предоставление кредитов малому бизнесу
Подготовка специалистов среднего звена для
учреждений культуры
Лазерная коррекция зрения
Комплексные инженерно-строительные изыскания
для строительства
Общестроительные работы
Розничная торговля
Общественное питание

Предприятия, организации

