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СЦЕНАРИЙ ИГРЫ – КОНКУРСА  «МОЯ РОССИЯ» 

 

Цель: прививать любовь к своей Родине. 
 

Задачи:  

- воспитывать уважение к государственной символике как проявлению 

уважения к своей стране; 

- формировать патриотическое сознание на основе усвоения 

исторических национальных духовно-нравственных ценностей; 

- способствовать развитию коммуникативных умений и навыков 

учащихся (отстаивать свою точку зрения). 
 

Участники викторины: учащиеся 4-х классов, родители. 
 

Оборудование: конверты с заданиями (анаграммы,  пословицы, названия 

современных и исторических элементов одежды, карточки к конкурсу 

«Военное дело») листы бумаги, маркеры, карточки с вопросами по истории и 

традициям нашей Родины, реквизит для показа сказок, наборы цветной бумаги, 

клей, ножницы, заготовка туловища матрёшки, листы со схематичным 

изображением человеческой фигуры, фонограммы песен о Родине. 

 

 

 



 
 

Ход игры: 

1 этап « Природа России». 

Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы собрались для проведения 

игры – конкурса «Моя Россия», тема которой – Россия; ее быт, природа, 

история и культура.  

Природа нашей страны богата и разнообразна. Её воспевали в стихах 

поэты, ею приезжали полюбоваться из других стран. Первый наш конкурс: 

«Угадай растение». 

По анаграмме узнать растение: (оценивается – 3 балла). 

• В фольклоре это дерево воспевается как  символ нежности, чистоты, 

любви. Является одним из символов весны и счастья. (черёмуха) еёрмахчу 

• Самое распространенное дерево в наших широтах. Оно считается 

символом чистоты и возрождения, но в тоже время древние славяне считали, 

что в нём могут обитать злые духи и русалки. Растение это изначально 

ассоциировали со здоровьем и плодородием и лишь после его стали считать 

символом женского начала и красоты.(берёза) абзеёр 

• «Одолень-трава». «Одолей мне горы высокие, долы  низкие, озера 

синие, берега крутые, леса темные...» — с такими словами обращался в 

древности витязь к корневищу этого растения. Отправляясь в путь-дорогу, он 

прятал его в ладанку на груди. (Кувшинка) инкшавку 

 •Цветок - символ русской природы. По народному преданию, он 

вырастает там, где упадет с неба звезда... (ромашка)оамрашк 

• Белые горошки на зеленой ножке. (ландыш) шдыалн 

• Какое растение говорит о том, где оно живет? (Подорожник.) 

држиооопнк 

- Богат и животный мир нашей Родины. Напишите  10 названий 

животных, которые  проживают в нашем крае. (по 1 баллу за каждое 

животное) 



 
 

2 этап «История и традиции Руси» 

- Гости дорогие, хорошо ли Вы знакомы с историей и традициями России. 

Давайте проверим! 

Вопросы: (оценивается -  1 балл за каждый правильный ответ). 

Каждая команда вытягивает по 3 вопроса. Обсуждение идёт в течение 3 минут, 

затем команды по очереди зачитывают вопросы и отвечают на них. 

1. Как называется наша Родина? Назовите столицу нашей Родины. 

2. Каждому человеку нашей страны дорога Россия, её славная история, её 

древние символы. Какие символы страны вам известны? 

3. Как выглядит флаг нашей страны? Что означают цвета нашего флага? 

(белый – цвет мира, синий – вера, верность, красный – цвет силы) 

4. Как выглядит герб нашей страны? Что означает каждый элемент герба? 

5. Как называется праздник проводов русской зимы? (Масленица) 

6. Какое угощение было обязательно на этом празднике? (Блины) 

7. Почему именно блины? Что это означало? (Символ солнца) 

 8. Какие блюда русской кухни вы знаете? (Щи, каша, пироги, блины) 

9. Какую одежду носили русские женщины? (Сарафаны, душегрейки, 

сапожки, полушалок) 

10. Что такое изба? (Деревенский дом) 

11. «И в светлицу входит царь, стороны той государь». Что такое 

светлица? (Девичья комната, самая светлая комната в доме) 

12. Назовите полюбившийся во всем мире сувенир земли русской? 

(Матрешка) 

13. Чем знаменит был Нижний Новгород? (Ярмарками) 

14. Великая русская река? (Волга) 

15. Первая столица русского государства? (Киев) 

16. Что такое вече? (Общее собрание граждан) 



 
 

17. Назовите двух русских князей, которые получили почетные прозвища 

по названию рек? (Александр Невский, Дмитрий Донской) 

18. Назовите первого русского первопечатника? (Иван Федоров) 

19. Когда начинается славянский год? (в сентябре) 

20. Святые эти братья называются апостолами славян. Родились они в 

македонском городе Фессалоники. Младший брат с семилетнего возраста 

обнаружил в себе сильную любовь к учению и хорошую память. Старший 

после смерти отца был назначен военачальником в восточной части 

Македонии. Оба отказались от мирской жизни и удалились в монастырь на 

Олимпе. О ком идет речь? (Кирилл и Мефодий) 

 

3 этап «Устное народное творчество» (по 1 баллу за отгаданную 

загадку). 

- Любили на Руси повеселиться: спеть песню, сказку рассказать, загадки 

позагадывать. ЗАГАДКИ - это зарифмованные строки, в которых дано 

иносказательное изображение предметов и явлений. Разгадайте старинные 

русские загадки. (Загадки загадываются по очереди каждой команде). 

1. 

Старик у ворот, 

Тепло уволок,  

Сам не бежит  

И стоять не велит. (Мороз)  

2. 

Весной веселит, 

Летом холодит, 

Осенью питает, 

Зимой согревает. (Лес) 

 



 
 

3. 

Стоит городок – 

Сколько сереньких домков, 

Столько беленьких жильцов. 

 (Подсолнух) 

4. 

У матери двадцать деток, 

Все детки – однолетки.. (Наседка и цыплята) 

5. 

Бел, как снег  

В чести у всех,   

В рот попал – там и пропал. (Сахар)  

6. 

Языка нет, 

А правду скажет. (Зеркало) 

7. 

Без ног, а хожу, без рук, а указываю. (Часы)  

8. 

Легко, кругло, а за хвост не поднять. (Клубок) 

9. 

Без языка, без голоса,  а все расскажет.   (Книга)  

 

С детства в нашей жизни присутствуют сказки. Отгадайте, о какой сказке 

пойдёт речь. 

1. 

Колотил да колотил по тарелке носом, 

Ничего не проглотил и остался с носом. (Лиса и журавль) 

 



 
 

2. 

Ах, ты Петя –простота, 

 Оплошал немножко, 

 Не послушался кота,  

 Выглянул в окошко. (Петушок –золотой гребешок) 

3. 

Нет ни речки, ни пруда, 

Где воды напиться, 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца. (Сестрица Алёнушка и братец Иванушка) 

4. 

Красна девица грустна, 

Ей не нравиться весна, 

Ей на солнце тяжко, 

Слёзы льёт бедняжка. (Снегурочка) 

5. 

Из муки он был печен,  

На сметане был мешен.  

На окошке он студился,  

По дорожке он катился.  

Был он весел, был он смел  

И в пути он песню пел.  

Съесть его хотел зайчишка,  

Серый волк и бурый мишка.  

А когда малыш в лесу  

Встретил рыжую лису,  

От нее уйти не смог.  

Что за сказка? (Колобок). 



 
 

6.  

Возле леса, на опушке,  

Трое их живет в избушке.  

Там три стула и три кружки,  

Три кроватки, три подушки.  

Угадайте без подсказки,  

Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

- Сейчас Вы сами станете на время героями сказок. (Инсценировка 

сказок «Колобок», «Три медведя», «Репка», «Машенька и медведь», 

«Курочка Ряба», «Теремок» ). Необходимый реквизит Вы можете взять на 

столе (на столе разложены: юбки, платки, варежки, шарфы, рисунки зверей, 

жилеты, фартуки). (Максимальная оценка за конкурс до 5 баллов) 

- Все свои наблюдения, жизненный опыт  русские люди заключали в 

пословицы. Пословицы - это поэтичные, краткие, широко употребляемые 

изречения. Вспомните русские народные пословицы., найдите для каждой из 

них окончание. (Пословицы разрезаны на 2 части) (за каждую правильно 

составленную пословицу по 1 баллу). 

На родной стороне и …(камешек знаком).  

Своя сторона по шерстке гладит, …(чужая насупротив).  

Глупа та птица, …(которой гнездо свое немило.) 

На чужой стороне …(Родина милей вдвойне).  

Одна у человека родная мать, …(одна у него и Родина).  

Береги землю родимую, …(как мать любимую).  

Родина - мать,… (умей за нее постоять).  

Для Родины своей ни сил,…( ни жизни не жалей).  

4 этап «Творческий»  (до 5 баллов за каждую работу) 

1.  «Одень матрёшку» (из бумаги заготовка туловища, команды из 

цветной бумаги собирают костюм) (См. Приложение 2) 



 
 

2.  На листочках написаны слова современных и исторических элементов 

костюма. Задание: собрать мужской и женский костюм (прикреплять слова 

возле фигурки человека) (См. Приложение 1) 

5 этап «Военное дело» (оценивается по  3 балла за каждую строку) 

- На протяжении всей истории России приходилось защищать свои 

просторы от иноземных захватчиков. У вас в конверте на карточках записаны 

даты войн, имена прославившихся героев, название этих войн. Найдите 

соответствия. (В конверте лежат разрезанные карточки, команды приклеивают 

их на лист бумаги ) 

1941-1945 Великая Отечественная война Жуков, Василевский 

1812 Отечественная война против 
Наполеона 

Кутузов, Багратион. Барклай де 
Толли Раевский, Строганов 

1612 Русско-польская война          Скопин-Шуйский 
Дмитрий Пожарский 

1380 Куликовская битва 
 

  Дмитрий Донской, Пересвет, 
Ослябя 

1242 Ледовое побоище Александр Невский 
 

Пока подводятся итоги конкурса поём песни о Родине  

-Вот и подошла к концу наша игра. Для подведения итогов игры слово 
предоставляется жюри. 

В конце поём гимн фестиваля «Троица» 

1. 

Как хочется в детстве, ребята, 

Героями в будущем стать 

Спуститься на дно океана 

И к звёздам далёким взлетать 

Великим прослыть полководцем 

Как Невский за Русь постоять 

Ведь каждому в жизни придётся 

Вершину свою покорять. 



 
 

Припев: Ты горд, что шагаешь смело 

В дружном добрянском строю, 

Где вновь зазвучит уверенно 

Девиз, что веками проверенный 

Жизнь – Родине, честь никому. 

2. 

Характер особенный нужен  

В суровом Уральском краю 

По божьим Законам жизни 

Мы поступь сверяем свою 

И если хоть искру отваги 

Зажечь в своём сердце сумел 

То, значит, не зря ты однажды 

Стать смелым героем хотел 

Припев. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Приложение 1. 

 

Зипун, туфли, кафтан, кепка, блузка, брюки, рубаха, треух, лапти, кокошник, 
порты, душегрея. 



 
 

Приложение 2 

 



 
 

 


