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                                 «Край родной, навек любимый» 

Цель: Создать хорошее настроение у детей. Желание демонстрировать свои 

знания. Обогащать детей новыми впечатлениями. Приобщение детей к истории и 

культуре родного края, местным достопримечательностям, воспитание любви и 

привязанности к родному краю; воспитание чувства гордости, уважения и любви 

к своей малой родине. 

 

Задачи: 
Образовательные: закрепить представления детей о Красноярском крае, 

как части России. 

Развивающие: развивать интерес к изучению родного края.   

Воспитательные: воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивая умение объединяться для совместной игры, договариваться, помогать 

друг другу; прививать основы патриотических чувств к своей малой Родине 

 

Ход  

 

Воспитатель: 

Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать на нашем развлечении, которое 

посвящается 85-летию Красноярского края. 

Воспитатель: Ребята, я знаю, как вы любите играть, и сегодняшний день не 

исключение. Есть веселая игра, Называется она "Брейн -ринг" 

Шутки ,смех, 

Вопрос ,ответ 

Знает ту игру весь свет.  

Игра состоит из 6 раундов, участвуют и соревнуются сегодня 3 команды. 

(звучит мелодия "Что? Где?  Когда?") 

1 команда  

2 команда  

3 команда 

Итак, команда"1" встаньте по правую сторону от меня,а команда "2" по 

левую сторону от меня, 3 команда по середине. 

Капитаны ,представьте свои команды .Девиз и название команд. 

Воспитатель: Представляем наше жюри. Команды приглашаются за 

игровые столы. Я оглашаю правила игры: 

1. Если ребенок знает ответ на вопрос, он поднимает руку ,и капитан звонит 

в колокольчик. 

2. На вопрос отвечает та команда, чей капитан позвонил в колокольчик 

первым. 

3. Штрафные очки начисляют команде, чей капитан позвонил в 

колокольчик до окончания вопроса. 

4. За каждый правильный ответ 1 балл,1 фишка 

5. Команда, заработавшая большее количество фишек становится 

победителем. 



Воспитатель: Мы начинаем игру! 

1 раунд" Посмотри , как хорош , край, в котором ты живешь" 

(звучит гонг) 

(вопросы задаются поочередно каждой команде) 

1. Как называется наша планета? 

2. В какой стране мы живем? 

3. Какой город является столицей России? 

4. Какой город является столицей края? 

5. Что является символом нашего города? 

6. Как называется река, которая протекает в нашем городе? 

7. На каком языке мы разговариваем? 

8. В какой детский сад вы ходите? 

9. На какой улице находится наш детский сад? 

10. Какой праздник отмечают 31 декабря и 23 февраля? 

11. Какой праздник отмечают 8 марта и 9 мая? 

(жюри оценивает)  

2 раунд " Собери картинку" 

(дети собирают картинки ). 

(жюри оценивает 2 раунд). 

  

3. Музыкальная пауза. (домашнее задание для болельщиков. Выступает 

болельщики первой команд). 

(звучит гонг) 

(жюри оценивает 3 раунд) 

4 раунд "найди лишнюю картинку"(на каждую команду ) 

(жюри оценивает 4 раунд) 

 5 раунд "Черный ящик" 

(звучит мелодия "Черный ящик") 

Загадки 

1. На свете есть один предмет, 

В котором спрятан Белый свет 

Ты стрелку смело повернешь, 

И без труда домой дойдешь. (компас) 

2. В ящике находится то ,что может спать долго ,до тех пор,пока не 

появится свет ,тепло ,вода. Что это (семя) 

3. На нем уменьшилась вся наша земля, 

Моря,океаны,леса и поля. 

И северный полюс там тоже найдешь, 

А если захочешь в руках унесешь. (глобус) 

Музыкальная пауза (болельщики 2 команды) 

6 раунд" составь рассказ по схеме о родном крае" 

(звучит гонг) 

(Команды получают мнемосхемы ,лучший рассказ оценивает жюри) 

7 раунд  



 конкурс для капитанов (достопримечательности города.) (на проекторе 

картинки города), угадай что это и желательно сказать ,в каком районе это 

находится. 

(жюри подводит итоги) 

Звучит "Музыка  победы", команды строятся 

Подведение итогов , вручение грамот. 

Музыкальная пауза (болельщики третьей команды) 

Объявление результатов и награждение. 

 

 

 

 


