КВН
«Юные знатоки Родины»
в старшей группе №1
ООД «Познавательное
развитие»
Воспитатель Бузлаева В. М.

Цель: воспитывать чувство патриотизма.
Программные задачи: закрепить знания о нашей стране, о нашем посёлке;
формировать понятие Родины, как место, где человек родился, и страны, где
он живёт; систематизировать знания детей о символике государства;
закрепить знания о флаге, гербе, гимне. Расширять кругозор детей; учить
отвечать на вопросы в зависимости от содержания, используя точный
выразительный словарь. Воспитывать чувство патриотизма, любовь к своему
родному краю.

Материал: глобус, карта России, герб России, портрет президента России,
флаг России, картинки национальных костюмов России и других стран,
стихи о Родине, пословицы о Родине, загадки, эмблемы команд «Земля» и
«Любимые жители», медальки из картона на ленточке, таблички с цифрами
пять и четыре, карточки для записи результатов игры, детские рисунки,
флаги, воздушные шары.
Аудиозаписи: гимн России, гимн КВН, песня «Капитаны», русская народная
мелодия иииих, гусли русская народная мелодия, фоновая музыка «Школа».
Форма одежды детей: девочки – белые блузки, чёрные юбки;
мальчики – белые рубашки, чёрные брюки.

Предварительная работа: на занятиях по познавательному развитию
рассматривали герб России и флаг, изучали, для чего нужны символы
страны. Изучали карту и глобус, рассмотрели все богатства России и её
границу. На музыкальном занятии разучили гимн России. Изучали
национальные костюмы разных стран, искали сходство и различия. В
свободной деятельности складывали разрезные картинки «Русские народные
сказки». Посетили музей посёлка Белая Берёзка и прогулялись к реке Десна.
На прогулке рассматривали деревья на участке детского сада, особое
внимание уделили берёзе. Дети нарисовали рисунки на тему «Россия в
детских рисунках» и украсили групповую комнату флагами и шарами.

Ход ООД:
1 часть: организационный момент
Восп. – Зрители собрались, судьи заняли свои рабочие места, мы начинаем!
Приглашаю в этот зал участников игры! И сегодня покажут свои знания
команды «Земля» и «Любимые жители» (команды под гимн КВН занимают
свои места).
Восп. – А оценивать игру будут судьи: старший воспитатель, музыкальный
руководитель, воспитатель по физической культуре ( на столе у судей
оценочные листы и таблички с цифрами четыре и пять).
Восп. – И пришла пора огласить тему игры (воспитатель читает
стихотворение): - Шар большой, на нём страна,
Город в ней, а в нём дома.
Дом на улочке одной,
Неприметный, небольшой.
Этот дом, страна, земля Это Родина моя!
Восп. – Дети, что такое Родина? (место, где мы родились, наш посёлок, наша
страна). А как называется наша страна? ( Россия).
Восп. – Правильно, ребята, посмотрите внимательно на карту России, кто из
вас сможет показать границы нашей страны? (2-3 ребёнка).
Восп. – Россия – наша Родина! Почему мы её называем Родиной? (потому,
что мы здесь родились). Да, ребята, на этой земле жили наши отцы, деды и
прадеды, будут жить ваши дети. Родиной зовём её потому, что эта земля для
нас родная, мы тут родились, тут наши корни, мы говорим на родном языке.
И всё вокруг родное и дорого нам! А сейчас я предлагаю сыграть в игрувикторину и тема её «Родина моя».
Но сначала команды должны представить себя. Команда «Земля», наш девиз:
- Мы команда с названьем « Земля»,
Милый край, мы любим тебя!
Мы для счастья страны растем,
Мы страну свою в сердце несём!

Команда «Любимые жители», наш девиз:
- Мы страну свою уважаем,
Мы страну свою почитаем,
Для нашей команды «Любимые жители»
Страна наша лучшая и восхитительная!
2 часть: 1 конкурс «Вопрос-ответ» (участвуют все игроки команды, в
коробке 20 капсул, в каждой вопрос, каждый участник команды достаёт себе
вопрос, воспитатель зачитывает вопрос, ребёнок отвечает).
Вопросы:
1. Как называется наша страна?
2. Кто является президентом нашей страны?
3. Как называются люди, которые живут в России?
4. Как называется столица России?
5. Как называется наш посёлок?
6. Как называется область, в которой мы живём?
7. Как называется район, в котором мы живём?
8. Назови свой адрес…
9. Какой документ имеет гражданин России?
10. Какие цвета присутствуют на полотнище Российского флага?
11. Назови символы России.
12. Как называется река, протекающая в столице нашей Родины?
13. Как называется река в нашем посёлке?
14. Что обозначает белый цвет на флаге России?
15. Что обозначает синий цвет на флаге России?
16. Что обозначает красный цвет на флаге России?
17. Какой любимый для всех праздник мы празднуем зимой?
18. Какой государственный праздник мы празднуем в феврале?
19. Когда мы празднуем День Победы?
20. Как называется главная песня страны?
Физкультурная минутка:
В нашей стране горы высокие (тянемся на носочках вверх),
В нашей стране реки глубокие ( приседаем),
В нашей стране степи широкие ( руки в стороны),
В нашей стране леса большие (руки вверх),
А мы ребята вот такие ( показываем большой палец).

2 конкурс: «Конкурс капитанов»
Воспит. – Ребята, вам нужно собрать символы России - герб и флаг из
разрезных картинок (на столах перемешаны разрезанные картинки герба и
флага, дети должны собрать картину быстро и правильно).
3 конкурс: « Наш национальный костюм»
Воспит. – Ребята, у каждого народа всех стран есть свой национальный
костюм. И у русского народа есть национальный костюм, мы с вами уже
знакомились с русскими костюмами. В этом задании вам нужно найти
русский национальный костюм среди костюмов разных стран и описать его.
Физкультурная минутка под народную мелодию гусли:
Я хочу построить дом, чтоб окошки были в нём,
Чтобы в доме дверь была, рядом чтоб сосна росла,
Двор большой, забор стоял, пёс ворота охранял,
Солнце в небе, дождик шёл и в саду цветок расцвел.
4 конкурс «Домашнее задание»
Пословицы и стихи о Родине
Воспит. – Ребята, я предлагаю, от каждой команды называть по очереди по
одной пословице, которая команда назовёт больше, та и получит больше
баллов. А затем мы посоревнуемся в рассказывании стихов.
Пословицы: Родина мать – умей за неё постоять.
Кто за Родину горой – тот истинный герой.
Родина любимая, что мать родимая.
Жить – Родине служить.
Родной край – сердцу рай.
Нет в мире краше Родины нашей.
Родину любить – верно Родине служить.
Стихотворения о Родине:1. Родина слово большое- большое,
Пусть не бывает на свете чудес,
Если сказать это слово с душою,
Глубже морей оно, выше небес.
В нём умещается ровно пол мира,
Мама и папа, соседи, друзья,

Город родимый, родная квартира,
Бабушка, школа, котёнок и я!
2. У России величавой на гербе орёл двуглавый,
Чтоб на запад, на восток он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый, он - России дух свободный!
3. Старый двор, берёзки молодые,
Хоровод кудрявых тополей,
Это всё страна моя - Россия,
Милый образ родины моей.
4. «Наша Родина»
И красива и богата наша Родина, ребята.
Долго ехать от столицы до любой её границы.
Всё вокруг своё, родное: горы, степи и леса,
Рек сверканье голубое, голубые небеса.
Каждый город сердцу дорог,
Дорог каждый сельский дом.
Всё в боях когда то взято
И упрочено трудом.
5. Утром солнышко встаёт, нас на улицу зовёт,
Выхожу из дома я: - Здравствуй улица моя!
Я пою, и в тишине подпевают птицы мне,
Травы шепчут мне в пути: - Ты скорей, дружок расти!
Отвечаю травам я, отвечаю ветру я,
Отвечаю солнцу я: - Здравствуй Родина моя!
6. Нет на свете Родины красивей,
Боевой страны богатырей,
Вот она, по имени Россия,
От морей простёрлась до морей.
Воспит. – Молодцы, ребята, вы с честью выдержали все испытания и
подтвердили звания «Юные знатоки Родины»! И пока жюри подводит итоги
игры, я предлагаю вам отгадать загадки.

Загадки: - Он звучит торжественно,
Все встают приветственно.
Песню главную страны
Уважать мы все должны! (гимн)
В этом месяце бывает
Светлый праздник – День Победы,
Все ребята поздравляют
Своих бабушек и дедов. (май)
По всем странам славится
Русская красавица.
Белые одёжки, золото серёжки,
С расплетённою косой, умывается росой. (берёза)
Воспит.- Вот и жюри готово подвести итог игры (жюри высказывают своё
мнение об игре и награждает детей медалями, звучит гимн России).
3 часть: завершение.
Воспит. – Наша игра заканчивается и я хочу её закончить такими словами:
Для меня Россия – белые берёзы,
Для меня Россия – утренние росы,
Для меня Россия ты всего дороже.
У моей России длинные косички,
У моей России светлые реснички,
У моей России голубые очи,
На меня Россия ты похожа очень.
Ты, моя Россия, всех теплом согреешь,
Ты, моя Россия, песни петь умеешь,
Ты, моя Россия, неразлучна с нами,
Ведь Россия наша – это мы с друзьями!
Воспит. – Ребята, вы можете сделать нашу страну крепкой и могучей, если
будите любить своих близких и друзей, не будите ссориться. Давайте
посмотрим друг на друга, улыбнёмся, и не будем забывать, что мы с вами –
россияне, народ очень мудрый, терпеливый, добрый.

