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КВН  НА ТЕМУ «ЗНАТОКИ РОДНОГО ГОРОДА»

Цель: Познакомить детей с достопримечательностями родного города, развивать 
культурно-нравственные познавательные качества личности дошкольника.

Задачи:
Обучающие задачи:
Обобщить знания детей о названии родного города, улица ближайшего окружения,

его символике.
Формировать представления о правилах поведения на дорогах (обж).
Обогащать кругозор детей знаниями по истории возникновения города.
Способствовать развитию познавательной активности, любознательности.

Закреплять умения детей устанавливать причинно-следственные связи.

Развивающие задачи:
Способствовать развитию познавательной активности, любознательности.

Развивать у детей интерес к истории Отечества

Развивать коммуникативные навыки.

Способствовать речевому развитию через обогащение на активизацию словаря.

Воспитательные задачи:

Воспитывать патриотизм, уважение к культурно историческому наследию.

Воспитывать эмоционально-целостное отношение к городу, любовь к нему.

Воспитывать желание работать вместе, сообща.

Интеграция областей: «Речевое развитие», «Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Предварительная работа:
1) Рассматривание сюжетных картин с изображением города и деревни, беседы 

с детьми.
2) Знакомство на занятиях, на прогулках и с совместной деятельности с правилами

дорожного движения.

3) Чтение стихотворений С. Я. Маршака, М. В. Дружининой, В. Д. Берестова, А. Л. 
Барто и других поэтов о правилах поведения на дороге

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые!

День необычный сегодня у нас,



Мы искренне рады приветствовать вас!
Для умной игры собрались неспроста.
КВН начинать нам настала пора!

Итак, мы начинаем КВН «Знатоки родного края»!

Лев: На былинных смоленских просторах,
Где теряются дали в лесах,
Древний город раскинул соборы
На сбегающих к речке холмах.

Федя: Он не раз для Руси и столицы
Был щитом, как Смоленск - старший брат.
Но заставить его покориться
Не сумел ни один супостат.

Ведущий:Здесь наши деды вершили дела, 
И здесь когда-то столица была.
Город, воскресший после войны. 
Мы были в аду, Но мы спасены ».
Гордимся мы тем, что когда-то Ефремов 
Пожертвовал жизнями сотен солдат.
Он знал, что ему не вернуться из плена, 
Но знал, что дороги не будет назад.
В соседней деревне родился Нахимов, 
Да и Булгаков лечил здесь людей.
Сегодня живет здесь поэт Евдокимов,
И учит прекрасному наших детей.
Город в стране меж Европой и Азией, 
Город, любимый с названием ВЯЗЬМА.
Танец с венками из  льна (девочки)
Рассказать почему со льном!!!!!!!
Все вы знаете, что КВН – игра веселых и находчивы и сегодня две команды
будут соревноваться друг с другом, и пройдут через несколько этапов
испытаний. Жюри будет оценивать результаты, а в конце игры подведет итог
и определит команду победителей. Разрешите представить членов нашего
жюри.
И сегодня у нас участвует 2 команды. 1 команда  «Знайки», и «Почемучки».
- Итак, мы начинаем КВН!
Итак, первый  конкурс – разминка.

Что изображено  на гербе нашего города?



Что обозначают цвета на Российском флаге?
Как называется область, в которой мы живём?
Как называется улица, на которой находится ваш детский сад?
Назовите реки, которые протекают в нашем  городе?
Назовите народные промыслы Вязьмы.

Молодцы, ребята!  Все вы доказали нам, что очень много знаете о своем родном 
городе. Наше жюри  оценивает  конкурс,  а мы  готовы ко второму конкурсу -  
«Разбитая картина»
Второй  конкурс - «Разбитая картина».  
(Команды разбирают конверты, по команде собирают картинку на столе).
Задание:  нужно собрать разрезные картинки  памятников, и  рассказать о нем. Это 
конкурс на  ловкость и скорость, поэтому всем вам нужно быть очень внимательными 
и  быстрыми.
Капитаны команд, подойдите  к столу и выберите один конверт.
Все готовы?     Тогда – 1.2.3. – быстрее собери!
                            
Молодцы, настоящие знатоки родного края!
Наше уважаемое жюри работает, а мы пока поиграем.
Игра Горелки
Третий конкурс «Узнай родной город»
Следующий конкурс называется «Узнай родной город». 
Внимание на экран, для каждой команды подготовлены фотографии с
изображением различных городов нашей страны. Ваша задача, найти фото
своего города и назвать, что здесь изображено.
Четвертый конкурс «Чёрный ящик».
Звучит музыка  из «Что? Где? Когда?», вносят черный ящик, обходят зал.
Ведущий: Ребята, в нашем Вяземском районе растет очень много  таких растений, 
которые помогают при различных болезнях и детям, и взрослым, и даже животным. 
Интересно, как они называются?
Правильно, это лекарственные растения. В этом черном ящике находятся именно 
такие растения.
Итак, первая загадка.
Тонкий стебель у дорожки.
На конце его — серёжки.
На земле лежат листки —
Маленькие лопушки.
Нам он — как хороший друг,
Лечит ранки ног и рук.
(подорожник)
Ведущий достает из ящика картинку подорожника.



Вторая загадка.
Я кустарником расту,
Цветом розовым цвету.
У меня красны плоды,
А на веточках – шипы.
Плоды летом собирают
И сухими сохраняют,
Чтоб потом их заварить
И отвар целебный пить. (шиповник)
                                       Картинка шиповника
Третья загадка.
Красота её скромна,
И лечебная она,
Белый лепесток,
Жёлтенький глазок!
Мы домой ее возьмем
И на стол поставим.
Если вдруг мы прихворнем -
Мы ее заварим.
(Ромашка) 
 Ведущий достает из ящика ромашку.
Четвертая загадка.
Не пустили в огород -
Оттого она и жжет.
Обожжет без огня
И тебя, и меня,
И живет у плетня. (Крапива)
Ведущий достает из ящика крапиву.
    Ребята, вы все молодцы!
Итак, сейчас  мы готовимся к последнему пятому   конкурсу   «Мой любимый 
город».
В порядке очередности  команды выходят и показывают домашние заготовки - герб 
города, который они придумали сами. Они объясняют что изображено и почему.

Мой город
сл.ИриныКутеповой- муз.ИванаОртнер
1к.
Я люблю свой милый город,
Хоть недавно в нём живу.
Я встречаю с ним рассветы
И любуюсь на зарю.



Улыбаюсь я прохожим
По дороге в детский сад
И меня наверно тоже,
Каждый видеть очень рад.
Припев:
Знаю я почти с пелёнок-
Город юн своей душой.
Это я пока ещё ребенок,
Он же вон какой большой!
2к.
Я завидую, признаюсь,
Что растёт он в высоту.
Только я не огорчаюсь,
Вот поем и подрасту.

Я от всех спешу поздравить:
С Днём рожденья, город мой!
От себя хочу добавить:
Я люблю тебя, родной! 
Припев:
Знаю я почти с пелёнок-
Город юн своей душой.
Это я пока ещё ребенок,
Он же вон какой большой
Проигрыш
припев:
Знаю я почти с пелёнок-
Город юн своей душой.
Это я пока ещё ребенок,
Он же вон какой большой
Он же вон какой большой

По окончании конкурсов жюри подводит итоги,  благодарит за игру детей и педагогов,
подготовившим команды, вручает   памятные подарки  и грамоты всем командам.

Информация о мероприятии размещена на сайте МБДОУ д/с №11 г Вязьмы 
Смоленской области  
https://ds11-vzm.kinderedu.ru/sadik/sobyitiya.html/2019/03/28/kvn-znatoki-rodnogo-
goroda/

https://ds11-vzm.kinderedu.ru/sadik/sobyitiya.html/2019/03/28/kvn-znatoki-rodnogo-goroda/
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