«Россия-Родина моя!».
Викторина для дошкольников старшего возраста
Осипова Олеся Сергеевна, воспитатель
первой квалификационной категории
Цель: способствовать закреплению и обобщению знаний детей о нашей
стране, родном городе.
Задачи: обобщить и систематизировать знания детей о России, формировать
уважительное отношение к государственным символам, народах
проживающих на территории нашей страны.
.
Предварительная подготовка:
- беседы по истории и культурным традициям России;
- разучивание гимна России.
1.Организационный момент.
Звучит Гимн Российской Федерации. Присутствующие прослушивают его
стоя.
Воспитатель: Ребята, что вы чувствуете, когда слышите гимн России?
Дети: Радость, гордость…
Воспитатель:- Верно, ребята. ( читает стихотворение)
У меня есть Родина - Россия.
Это - счастье, это - жизнь моя,
Это - моя будущая сила,
Это - моя дружная семья.
Это – шёлк лазоревого неба
И лесов немереная ширь.
Это – поле золотого хлеба
И народ мой – добрый богатырь.
Только - только ты встаёшь на ножки,
Ты в начале долгого пути,
Ты пойдёшь сначала по дорожке,
По дороге будешь ты идти.
2Игра-викторина
.Воспитатель предлагает детям поделиться на две команды.
(Представители команд вытаскивают карточки с номером вопроса и
поочерёдно отвечают, если нет ответа, то отвечает другая команда и
получает балл).
Задание1 «Что я знаю о России»
1. Как называется страна, в которой мы живём? (Россия)

2. Как называется место, где родился и вырос человек? (Родина)
3. Какой город является столицей нашего государства? (Москва)
4. Как называют жителей нашей страны? (Россияне)
5. Кто является главой нашего государства? (Президент)
6. Кто является президентом нашей страны? (В.В. Путин)
7. Как называется государственный символ, на котором изображён двуглавый
орёл? (Герб)
8. Какой символ нашего государства называют триколором? (Флаг)
9. Кто охраняет границы нашего государства? (Армия)
10. Какое дерево является символом России? (Берёза)
11. Как называется торжественная хвалебная песня, исполняемая в особо
торжественных случаях? (Гимн)
После первого конкурса, команды считают баллы.
3. Физкультминутка.
Ветер веет над полями.
И качается трава ( Дети плавно качают руками над головой).
Облако плывет над нами,
Словно белая гора. ( Потягивание – руки вверх).
Ветер пыль над полем носит.
Накланяются колосья –
Вправо – влево, взад – вперед,
А потом наоборот. ( Наклоны влево - вправо, назад- вперед).
Мы, взбираемся на холм. ( Ходьба на месте).
Там немного отдохнем. (Дети садятся).
Задание 2 «Россия многонациональная страна»
1.Воспитатель:Ребята послушайте внимательно это стихотворение.
Подумайте, о чем оно?
У нас одна Земля, одна,
Она такая голубая.
Нас к помощи зовет она,
Незащищенная такая...
Не отзовешься — в тот же миг
Она нам бросит в обвиненье:
«Не защитили, не спасли!»
Спаси, спасите эту Землю!
На ней одной цветут цветы,

На ней одной смеются дети,
И нет прекрасней красоты,
И нету голубей планеты.
Она дарила радость нам,
Дарила росы и рассветы,
И не найти по всем мирам
Прекрасней матери-планеты.
Дети:
- В стихотворении говорится о том, что земле надо помогать, защищать,
беречь…
Воспитатель помогает детям с помощью вопросов придти к выводу, что за
все в ответе человек. И чтобы на земле был мир и доброта, необходимо
жить в мире и согласии .
Воспитатель: А какие народы проживают в России?
(команды по очереди называют национальности: русские, ханты, татары,
чуваши, ненцы, таджики и т.п.).
Воспитатель: А чем народы отличаются друг от друга?
Они могут отличаться внешностью. У народов России разные обычаи, своя
история, свои праздники, свои особые национальные костюмы. Каждый
народ говорит на своем языке. Самый многочисленный народ в России –
русский народ, поэтому русский язык является главным в нашей стране: на
нем разные народы общаются между собой. И все мы живем дружно.
Задание 3 «Собери пазл»
Командам предлагаются два набора пазлов «Национальные костюмы»
Дети на время собирают пазлы, после подсчитывают баллы.
Воспитатель: Вы все сегодня молодцы! Вы ответили на все вопросы и
выполнили все задания.

