
Викторина «Россия-Родина моя» 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», 

«Социализация», «Речевое развитие». 

Цель: Формирование патриотических чувств. 

Программные задачи: 

1. Обобщить и систематизировать знания детей о России, формировать 

уважительное отношение к государственным символам. 

2. Закрепить знания детей о государственных символах России, еѐ природе, 

людях, еѐ прославивших, народных промыслах. 

3. Воспитать любовь к Родине, гражданско-патриотические чувства. 

Ход викторины. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята, я рада вас видеть на сегодняшней 

встрече интеллектуалов нашего детского сада. Тема нашей встречи – Родина, 

Россия, малая Родина. 

Но прежде, нам необходимо разделиться на две команды. Я предлагаю вам 

подойти ко мне и взять каждому карточку. Если на вашей карточке будет 

нарисована звезда, то вы проходите к команде «Россияне», а если будет нарисован 

флажок - вы член команды «Патриоты». Предлагаю выбрать капитана команды. 

(дети самостоятельно выбирают капитана команды) 

1 Тур. «Вопросительный» 

Воспитатель: Я буду задавать вопросы, на которые, вы, посоветовавшись 

друг с другом, должны будете дать правильный ответ. Отвечает обычно капитан 

команды, но вы можете менять отвечающего. 

1. Кто из вас знает, как называется наша огромная страна, в которой мы 

живем? мы живем?- Русь, Россия,Белоруссия (Россия). 

2. А как называется столица нашей Родины? Шуя, Иваново, Москва 

(Москва). 

3. Как называется должность главы нашего государства. Царь, Президент, 

Командир (президент) 

4. Как зовут президента нашей Родины?- Пушкин, Путин, Медведев (Путин 

В. В.) 

5. Символ Российского государства щит, герб, памятник (герб) 

6. Какая птица изображена на гербе? коршун, сокол, орѐл? (орѐл) 

7. Прямоугольное полотнище определѐнного цвета, символ любого 

государства. (флаг) 



8. Какой цвет имеет средняя полоса на флаге России (синий) 

9. Торжественное музыкальное произведение, символ государства. (гимн) 

10. Как надо слушать гимн- сидя, лѐжа, стоя? (Стоя) 

11. Кто охраняет границы нашего государства? Замок, Сторож, Армия 

(армия) Воспитатель: Предлагаю послушать гимн России. 

Ребята, пока жюри подводит итоги первого тура, предлагаю послушать 

стихотворение О. Александровой «От границы до границы». 

Как Россия велика, 

Видят только облака 

.От границы до границы 

Долететь не могут птицы. 

Здесь – мороз, а там – жара. 

Урожай снимать пора. 

Там – закат, а здесь – рассвет,- 

Там садятся за обед 

.В горы нас везет ишак, 

В тундре – упряжь из собак. 

А в пустыне могут люди 

Ездить только на верблюде. 

Что мы Родиной зовѐм? 

Дом, где мы с тобой живѐм, 

И берѐзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идѐм. 

Что мы Родиной зовѐм? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тѐплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовѐм? 

Всѐ, что в сердце бережѐм, 



И под небом синим-синим Флаг России над Кремлѐм. 

2тур. Загадки Воспитатель: Ребята, представители команд, по очереди 

должны выходить и отрывать лепестки ромашки, на которых написаны загадки. 

Здесь родился, живешь, 

Уезжаешь — скучаешь, 

Как зовут это место, знаешь? (Родина) 

О ней все знают, 

Любят, уважают, 

А солдат на посту 

Бережет, охраняет. 

Кто она, все знают! (Родина) 

Инструмент народный этот 

С давних пор известен свету. 

Только кнопочки ты тронь 

Запоет скорей….(гармонь) 

Кукла – символ материнства 

И семейного единства 

. Сарафан ее одежка 

Вся из дерева (матрешка) 

Наряд ее мягкий чудесен, 

Нет деревца сердцу милей. 

И сколько задумчивых песен 

Поется в народе о ней. (береза) 

Уверен, друзья, отгадаете вы 

Ту крепость старинную в центре Москвы. 

На шпилях ее ярко звезды горят, 

На башне там Спасской куранты звонят. (Кремль) 

Есть мелодия одна 



Ей подвластна вся страна. 

Гражданин, отбросив все, 

Стоя слушает ее. (гимн) 

Он дополняет гимн и флаг 

Любой страны то главный знак. 

У России он особый 

Ты назвать его попробуй. (герб) 

Задание «Закончи пословицу» Нет ничего на свете краше (чем Родина наша) 

Где кто родится (там и пригодится) 

Родина мать (умей за нее постоять) 

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

Одна у человека мать (одна и Родина) 

Кто за Родину горой (тот истинный герой) 

Береги землю любимую, (как мать родимую) 

Родная сторона мать, (а чужая мачеха). 

3тур. Блиц-турнир Ведущий: Объявляется блиц-турнир «Самый быстрый» 

(Задаѐтся вопрос.Кто первый поднял руку, тот и отвечает) Вопросы: 

1. Как наша Родина называлась в древности? (Русь) 

2. Русский праздник проводов зимы, это (Масленица) 

3. Самый известный русский поэт (А. С. Пушкин) 

4. Самая популярная в мире русская игрушка (Матрѐшка) 

5. Это озеро - глубочайшее озеро планеты Земля, крупнейший природный 

резервуар пресной воды, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как называется 

это озеро (Байкал) 

6. Это лѐтчик-космонавт СССР, первый человек, совершивший полѐт в 

космос. (Гагарин) 7. Человек, любящий свою родину? (Патриот) 8. Дерево символ 

России. (Береза) 

Подведение итогов. 

 




