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Данный сценарий внеурочного мероприятия «Хайта – достояние Сибири.  

Квест-игра «Секреты белого горностая»  разработан для учащихся 5-6 классов.  

Мероприятие направлено на развитие познавательного интереса к истории 

своего края, конкретно – хайтинского фарфорового промысла. Квест-игра в 

увлекательной форме знакомит учеников с  особенностями хайтинского 

фарфора. 

  

 

Пояснительная записка 

 

Очень важно не только любить свою Родину, но и знать её историю, чем 

она славится. У нас, в Иркутской  области, есть свои культурные  традиции, есть 

свои народные промыслы, однако мы плохо их знаем.  А ведь народные 

промыслы – это наша история и культура. О важности культурного наследия 

говорит  наш президент В.В.Путин.  «Мы должны добиться эффективной работы 

в деле сохранения культурного наследия для всех регионов России. Надо сделать 

все необходимое, чтобы опытные мастера могли передавать свой опыт и 

увлеченность молодому поколению». У речки Хайтинки в Мишелевском 

муниципальном образовании есть фарфоровый завод, которому в 2019 году 

исполнилось 150 лет.  Хайтинский фарфор – уникальная веха культурного 

наследия Иркутской области. Хайтинская роспись по фарфору – это жемчужина 

народно-прикладного искусства Сибири. Она может встать в единый ряд с 

известными на всю Россию росписями: гжельской, городецкой, хохломской. 

Поэтому хочется, чтобы ученики нашей школы познакомились с непростой, но 

интересной историей хайтинского завода, узнали уникальные особенности 

хайтинского фарфора.  

 

Подготовка мероприятия 

 

 Творческая группа учащихся 9-го класса   выполнила исследовательскую 

работу, посвященную истории и особенностям хайтинского фарфора. Под 

руководством учителя по материалам проведенного исследования была 

разработана квест -игра «Секреты белого горностая», подготовлен игровой и 

раздаточный материал, карта путешествия. 
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Основная часть 

 

Цели: 1. Познакомить учащихся с историей Хайтиского фарфорового завода и 

с особенностями хайтинской росписи 

2. Повысить интерес к истории своего края и к его культуре  

3. Провести квест-игру «Секреты белого горностая» 

Задачи: 

Воспитательные: Воспитывать у учащихся любовь  к родному краю через 

изучение его истории и традиций. Мотивировать учеников на более глубокое и 

самостоятельное познание своего края. Развивать коммуникативные навыки 

учащихся в квест – игре.   

Образовательные:  Расширить знания  учеников знания о  культурном наследии 

своего края – хайтинском фарфоровом промысле. Сформировать знания об 

уникальных особенностях хайтинского фарфора.   

 

«Хайта – достояние Сибири»    

Я знаю, есть места получше.  

Где лучше лес, где моря гладь, 

Где климат мягче, воздух чище.  

И где такая благодать! 

Но я люблю природу нашу,  

Какая есть. Пусть знает свет, 

Что лучше места, где родился,  

Для человека в мире нет! 

Очень важно не только любить свою Родину, но и знать, чем она славится. 

У нас в Иркутской области у речки Хайтинки в поселке   Мишелёвка есть 

фарфоровый завод, которому в 2019 году исполнилось 150 лет.  У этого завода 

очень непростая, но интересная история. Я приглашаю вас совершить экскурсию 

по Хайтинскому фарфоровому заводу. Путешествовать мы будем во времени с 

18 по 21 век.  (слайд 2) 

 Наша экскурсия  начинается в конце 18 века. Именно тогда были первые 

попытки организовать производство фарфора в Сибири, но они не увенчались 

успехом. И вот  в 1815 году в Иркутск  прибыл документ – наставление о 

«раздачи желающим завести фаянсовые фабрик, о делании фаянсовой посуды. 

Один таковой  экземпляр выдан содержателю здешней фаянсовой фабрики купцу 

Солдатову". Но дело новое, сложное. Знающих мастеров нет. (слайд 3) 

Обучившиеся в Москве молодые мастера фарфорового ремесла помогают 

наладить купцу Сыропятову производство фарфора. Сыропятов купил 

фаянсовую фабрику у Солдатова. Сырье - белую глину – доставляли крестьяне 

Переваловы из деревни Узкий Луг. Энергичные и работящие братья Переваловы 

отменно выполняли свои обязанности. А дела Сыропятова шли плохо, и он  

задолжал им,  и в конце концов решил отдать фабрику за долги. Филипп и Данила 

Переваловы согласились,  но к производству фарфора подошли по-иному: они 

решили перевезти фабрику к сырью, на речку  Хайтинку.  (слайд 4) 
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 И вот мы уже  в 19 веке, и не в Иркутске, а на берегу речки  Хайтинки, там,  

где и сейчас находится фабрика.  Именно здесь,  в далёком  1866–1867 братья 

Переваловы  строят корпуса и горны фарфоровой фабрики, а в 1869 учреждают 

фирму «Фарфоро-фаянсовая фабрика торгового дома Переваловых».  Братья 

начали с выпуска  дешевых, но необходимых в хозяйстве крестьянина и 

горожанина тарелок, селедочниц, посуды для хранения масла, соленых огурцов. 

Сбыту продукции способствовали и дешевизна, и умение  угодить  вкусам 

простых людей: понятные украшения – васильки, маки, а по краям тарелок, блюд 

и чашек – излюбленные пословицы и поговорки: «Хлеб-соль ешь и правду режь», 

«Вкушай с чаем пироги, а хлеб вперед береги». (слайд 5) 

Мощь фабрики нарастала. В конце XIX в.  сын Данилы Перевалова, Иван 

Данилович,  получил фабрику по наследству. Чтобы крепче привязать рабочих к 

фабрике, Перевалов вводит свои деньги – фарфоровые жетоны разных цветов. 

Цвет означал номинал: белый -1 копейка,  синий – две,  зеленый – три, красный 

– пять.  Разноцветные жетоны  объясняются не безграмотностью рабочих, а 

желанием  владельца фабрики обойти закон, запрещающий частные деньги. Эти 

деньги имели хождение только на фабрике и в лавках Перевалова.  И хотя работа 

на фабрике была тяжелой, никаких волнений среди рабочих не было. Но судьба 

Ивана  Перевалова оказалась  трагичной:  в 1907 году он был убит в нескольких 

километрах от своего посёлка  с целью ограбления: он  вез с собой большую 

сумму  и бутыль с жидким золотом для росписи изделий. (слайд 6) 

Еще при жизни И.Д.Перевалова на фабрике стали создавать музей – 

собирали в одну залу все образцы изделий. К 1917 в музее насчитывалось около 

11 тысяч экспонатов. Сотни великолепно расписанных чайных пар, тарелок, 

десятки скульптур,    сервизов обеденных, кофейных, чайных и множество 

других вещей. Фарфоровые иконостасы – это было новшество фабрики. 

Хайтинский фарфор отличался белизной, тонкостью и прочностью,  -  чем обязан   

белой  глине из карьера Узкого Луга и байкальскому кварцу. После смерти 

Перевалова предприятие постепенно пришло в упадок. (слайд 7)  

Продолжаем нашу экскурсию по Хайтинскому заводу уже в 20 веке. После 

Октябрьской революции 1917 года фабрику Перевалова национализировали. В 

1925 году её перестроили,  и теперь она называется Государственная Хайтинская 

фарфоровая фабрика «Сибфарфор».  В 1920–1930-е было налажено производство 

«агитационного» фарфора с портретами полярников, рабочих и колхозников. В 

годы войны фабрика продолжала работу. Не было золота для росписи, роспись 

примитивна, но в ней -  патриотическое настроение, желание победы. И совсем  

не свойственный фарфору мотив - война, взрывы, танки, окопы. (слайд 8)  

У Перевалова не было художников, которые бы стремились найти стиль, и 

поэтому переваловский фарфор не отличишь от фарфора других заводов. 

Сибирская тематика впервые появилась на фарфоре в 30-40-ые годы:  соболь, 

лайки, рысь. Это была заслуга  Нины Александровны Асямовой.  Далее развила  

тему Сибири Дина Алексеевна Воронцова: Стилизованные стебли, листья 

ромашки, шиповника, жарков  заполняли поверхность посуды. Дина Алексеевна 
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создавала простые и оригинальные сувенирные скульптурки на северные и 

бурятские темы. (слайд 9) 

В 50-х на фабрику приехало много молодых художников, из которых 

сложился  творческий коллектив. У завода появилось художественное лицо -  

сибирская тема звучала в форме и живописи. Это и мотивы природы; и сюжеты 

северных народов; и «белая линия», когда минимум декора, чтобы показать  

качество самого материала.  В 1970-е выпускал более 30 млн изделий в год.  

Завод успешно работал, он получал награды и  признание на областных и 

всероссийских выставках. С 1992 г. в связи с тяжелым экономическим 

положением предприятие практически не работало.  И было остановлено в 2001 

году. (слайд 10) 

Мы заканчиваем нашу экскурсию по Хайтинскому заводу.  К сожалению,  

предприятие не удалось сохранить, хотя попытки возобновления  производства 

фарфора предпринимались неоднократно. И все-таки опять появилась надежда, 

что в год 150-летия завода предприятие начнет свою работу. (слайд 11) 
Вот такая интересная, но непростая история у Хайтинского фарфорового 

завода. Это история нашего края, в котором мы живем. И мы верим и  будем 

ждать, что слава нашего Сибирского завода снова зазвенит музыкой Хайты. 

 

Квест-игра «Секреты белого горностая» 

Ход игры 

Все ребята класса делятся на две или три команды (в зависимости от 

количества человек в классе). В каждой команде одинаковое количество игроков, 

остальные – зрители.  

Ребята! Мы  предлагаем вам принять участие в игре «Секреты белого 

горностая».  Эта игра  позволит вам самим добыть ответы на вопросы,  связанные 

с    фарфоровым хайтинским промыслом, игра приоткроет тайну хайтинской 

росписи по фарфору, и вы даже попробуете выполнить некоторые способы 

росписи сами. Но чтобы пройти игру вам придется действовать в команде и 

проявлять смекалку. Белый горностай – отличительный знак хайтинской посуды, 

он символизирует белизну и чистоту.  Цель игры:  выполнить все задания и 

разгадать секреты белого горностая. По мере выполнения заданий  команды 

заполняют карту «Секреты белого горностая».   
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Правила игры: Каждая команда получают конверт, в нем подсказка, где 

искать задание. Выполнив задание, команда крепит его на карте «Секреты белого 

горностая» и получает подсказку, где искать следующее задание и т.д. когда все 

задания будут выполнены, карта будет заполнена, а все секреты разгаданы.  

Задания для команд: 

Подсказка №1   - Анаграмма  - акдсо  (доска) – это подсказка где искать 

задание (анокивар  – раковина, 2 гр.) 

Задание №1: Собрать предложение по истории завода из разрезанных слов. 

(1 гр. - В шестидесятых годах двадцатого века в росписи хайтинской посуды 

появилась отличительная черта – сибирская тема). (2 гр. - Хайтинский фарфор 

был неповторим по белизне и просвечиваемости, но в то же время очень 

прочным). Собранное предложение команда крепит на плакат и получает 

загадку. 

Подсказка №2 – Загадки (1 гр.):    У него спина большая, 

                                                          И на ней он разрешает 

                                                          И писать, и рисовать, 

                                                           И лепить, и вырезать    (Стол)                       

– подсказка,  где искать задание. На листочке цифры 2-2 (2 ряд, 2 парта)   

Загадка для 2 гр.: Хоть у нас 4 ножки, 

                              Мы не мышки и не кошки, 

                              Хоть мы все имеем спинки, 

                              Мы не овцы и не свинки, 

                              Мы не кони, хоть на нас 

                               Вы садитесь много раз.   1-1   (Стул, 1 ряд, 1 парта) 

Задание №2: Эту художницу привлекают народные мотивы: сказочные 

птицы, сирины с женскими головами, витиеватый растительный орнамент, 

крупные цветы – розаны. Цветы она  пишет крупно,  преувеличивая масштаб, как 

будто приближая к глазам  человека. Расшифровать фамилию и имя художницы 

с помощью шифровки «Пляшущие человечки» (Раиса Алёшина).  (приложение1)  

Авторский фарфор этой художницы отличается своеобразной манерой 

росписи, смешением техник и нестандартными формами. Красота родной 

природы,  пейзажи малой родины, иллюстрация мыслей, чувств и переживаний 

– всё есть в её работах. Расшифровать фамилию и имя художницы с помощью 

шифровки «Пляшущие человечки» (Ольга Вахрушева)  (приложение 2) 

 
Шифровка «Пляшущие человечки» 
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Команда прикрепляет фотографию художника с фамилией и именем на 

плакат и получает подсказку (исключить лишнее слово) 

Подсказка №3 - Логическая цепочка: помидор – цветок – салат – лук  – 

земляника. Лишнее слово (цветок) – где искать задание (2 команда: принтер – 

ноутбук – сканер - плоттер – ризограф) 

Задание №3: Собрать пазл кружки «Хайтинки», разработанной 

художником Чертковым и сразу полюбившейся сибирякам, которые понимают 

толк в чаепитии. Ведь эта кружка очень большая по объему, она вмещает 0,5 

литра чая.  ( Собрать пазл чайника «Богатырь», сделанный художником 

Чертковым за одну ночь для президента Финляндии Урхо Кекконена. Объём 

чайника 2 литра. Сибиряки знали толк в чаепитии!) Команда прикрепляет 

картинку кружки (чайника)  на плакат и получает подсказку. (Приложение1) 

Подсказка №4 -  Завязать глаза одному человеку из команды, и он должен 

пройти до места следующего задания по команде (написано на листе): три шага 

прямо, повернуть налево, два шага, кругом, четыре шага и т.д. 

Задание №4: Найти соответствие  фотографий  цветов, растений из 

природы  и узоров на посуде. Выполнив задание, команда прикрепляет картинку 

к плакату и получает практическое задание: Выполнить декорирование 

предметов чайного сервиза (шаблонов из бумаги)  хайтинской росписью  

«Агашка». В то время, когда у Перевалова еще не было настоящих мастеров, у 

него трудились мастерицы. Они рисовали, как называется «что Бог на душу 

пошлет». Они макали палец в кобальт, затем прикладывали к чашке и получались 

незатейливые узоры, от пальчиков рисунки. Потом кисточкой оформляли узор,  

дорисовывали листочки, веточки, стебельки. Такая роспись получила название 

«Агашка». Выполнив практическую работу и закрепив «посуду» на плакате, 

карта заполнена, а секреты белого горностая разгаданы.  (Выполнить 

декорирование предметов чайного сервиза (шаблонов из бумаги)  хайтинской 

росписью  «полукрытие». Окрашивание наносится наполовину, по трафарету. А 

потом выполняется дорисовка прожилок, точек, травинок,  или обводка) 

(Приложение 1) 

 

Подводится итог игры. 

 

Рефлексия .   (Приложение 2) 
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Приложение 1 

 

     
_____________________________________________________________________ 

Эту художницу привлекают народные мотивы: сказочные птицы, сирины с 

женскими головами, витиеватый растительный орнамент, крупные цветы – 

розаны. Цветы она  пишет крупно,  преувеличивая масштаб, как будто 

приближая к глазам  человека.  

 

 

 
____________________________________________________________________ 

Авторский фарфор этой художницы отличается своеобразной манерой росписи, 

смешением техник и нестандартными формами. Красота родной природы,  

пейзажи малой родины, иллюстрация мыслей, чувств и переживаний – всё есть 

в её работах. 
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Кружка «Хайтинка»   

 

 

      
Чайник «Богатырь»   
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Природа Сибири на хайтинской посуде 

 

 

 



11 
 

Роспись «полукрытие» 

 

 
 

 

Роспись «Агашка» 
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Приложение 2  
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Рефлексия 

 

Ведущие игры 

 

Участники  
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