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Цели и задачи: сформулировать представление о происхождении названий 

своего родного города – курорта, способствовать развитию кругозора, 

формировать чувство прекрасного, развивать речь и память, систематизировать и 

закрепить знания учащихся о географической номенклатуре своей местности, 

прививать любовь к Малой Родине. 

 

Оборудование: физико-географическая карта города-курорта Анапа, круглый 

стол, волчок, конверты с вопросами. 

 

Организационный момент: 

Класс делится на 4-5 команд. Капитаны определяются заранее. Каждая команда 

получает название. Если одна из команд затрудняется ответить, то право ответа 

имеет любая другая команда. Оцениваются команды по количеству баллов, 

набранных во время игры. Поочерёдно приглашаются знатоки, ребята крутят 

волчок и отвечают на вопросы. 

 

Вступительное слово учителя: 

При подготовке к игре вы много узнали о происхождении названий на карте 

нашей местности. В названиях географических объектов отражена история 

нашего государства, нашего города. Сегодня ваша задача – ответить на вопросы и 

заработать баллы для своей команды. В игре принимают участие все ученики 

класса. 

 

Вопросы: 

 

1. Прежнее название реки, впадающей в Анапскую бухту. На её берегах до 

XIX века проживало адыгейское племя шегаки. Земли устья речки 

принадлежали князю Зану. В XIX веке эта река в переводе с турецкого 

означала «кривая, горбатая». 

                                                                                                               (Бугур-Кале) 

 

2. Станица, расположенная на юго-восточном берегу анапских плавней. Она 

основана регулярной русской армией для защиты Анапы от набегов 

горцев, возникла в качестве укрепления. В августе 1836 года она названа в 

честь Николаевского полка или самого Николая I, посетившего Анапу в 

1837 году. После Крымской войны переименована. 

                                                                                                                    (ст. Анапская) 

 

3. Хребет протяжённостью 25 км, который начинается от Су-Псеха и далее 

до перевала Крестовый. С него начинается большой Кавказский хребет. 

Его адыгейское название «Хендерейские горы». 

                                                                                                      (хребет. Семисам) 
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4. Хутор, расположенный на левом берегу Витязевского лимана. До XIX 

века здесь располагался аул Натухандж исчезнувшего племени адыгов 

хатрамкук. Основан русскими войсками в 1843 как редут для 

предотвращения набегов горцев на Анапу. До ВОВ здесь учился Натке 

Кадыр, известный писатель США. 

                                                                                    (хутор Суворов-Черкесский) 

 

5. Возвышенность, расположенная чуть севернее современного ж/д вокзала в 

районе Верхнее Джемете. Высшая точка – 112 м. 

                                                                (возвышенность Оцекутан или Оцетука) 

 

6. Распространённое название многих лишённых леса вершин побережья. 

Первая вершина (320 м) имеет адыгейское название «Шидис», с неё 

начинается Семисамский хребет и Кавказские горы. Вторая её вершина 

(189 м) находится у правой оконечности Сукко, официальное название – 

Экономическая. Третья высота расположена в районе хутора Курбацкий.  

                                                                                                               (гора Лысая) 

 

7. Турецкое слово «джомотий» (золотая россыпь). Это курортная местность с 

песчаными пляжами протяжённостью почти 10 км. В турецкий период тут 

размещалось укрепление Ада-Кариеси, а с 1860 года – укрепление «Казачий 

посёлок». Затем ему возвратили прежнее название.  

                                                                                                                    (Джемете) 

 

8. Курортное место на Пионерском проспекте в городе Анапа. В переводе с 

турецкого означает «красный цветок», «лучезарные пески», «Много 

солнца».  

                                           (Бимлюк) 

 

9. Хутор, возникший в 1836 году как укрепление регулярной русской армии 

для отражения набегов горцев. Расположен в старом устье реки Кубани 

между Витязевским и Кизилташским лиманами. Название ему дано по 

церковному празднику. Здесь расположен пляж из кварцевого песка, 

ведётся добыча лечебной грязи.  

               (станица Благовещенская) 

 

10. Место, где в античные времена располагалась греческая фактория 

Лабрита. 

              (хутор Большой Разнокол) 

 

11. Село, названное в честь Святой Великомученицы. В декабре 2002 года та 

освятили храм её имени. Основано чехами-переселенцами во главе с 

геологом кучера. Чехи построили здесь свою школу и церковь. У этого 
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села 1 мая 1942 года совершил подвиг Герой Советского Союза Дмитрий 

Калинин. 

                             (село Варваровка) 

 

12. Бывшее укрепление. Основано в 1842 году в 25 км северо-восточнее 

города Анапа у подножья хребта Сенетх, в самом центре земель, которые 

находились под командованием контр-адмирала Лазара Серебрякова. 

Поселение это было создано для защиты Анапы от набегов черкесских 

племён. Когда-то там росли пихтовые леса, отсюда и происхождение 

названия. 

                                                                   (станица Гостагаевская или Остынгай) 

 

13. До 1868 года рядом с усадьбой отца – Пиленково – находилась усадьба 

Юрия Дмитриевича Пиленко, в которой жила Елизавета Кузьмина-

Караваева (Пиленко) – поэтесса, будущий мэр (голова) Анапы, героиня 

французского сопротивления времён Второй Мировой Войны – Мать 

Мария. После ВОВ настоящее название заменило «Пиленково». Как 

называется это село? 

                                           (Юровка) 

 

14. Название лимана. В настоящее время он отделён от моря косой, а раньше 

он соединялся с ним проливом. В июне 1795 года здесь была построена 

гавань для казачьей флотилии. Пирсы поддерживались 700 дубовыми 

сваями.  

                           (Бугазский лиман) 

 

15. Местечко в 2 км от долины Сукко. В переводе с тюркского – «падающий 

камень», «оползень». Первые русские побывали здесь в январе 1841 года 

(1000 солдат при 6 орудиях под командованием адмирала Серебрякова). 

Боя не было. В начале XX века здесь жили  турецкие рыбаки. В 1898 году 

здесь основан маяк. Ныне - курортный уголок. Здесь расположен 

дельфинарий, научно-экспериментальный биотехнологический центр и 

ландшафтный заказник с одноименным названием.  

                            (Большой Утриш) 

 

16. Посёлок к югу от Анапы у подошвы Семисамского хребта. Основан в 

1870 году. До захвата турками здесь располагался Натухаевский аул, 

название которого в переводе с черкесского означало «добрая вода» или 

«чистый источник». Турки переименовали этот аул. С тюркско-

адыгейского его название переводится как «вода – вода». Отсюда в Анапу 

бежали ручьи с серебряной водой.  

                                 (село Су-Псех) 

                                                       Литература 
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