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Цель: Ориентировать родителей на патриотическое воспитание детей 

путём прикосновения к истории своего города. Содействовать воспитанию 

любви к родному краю у детей и их родителей. Способствовать сплочению 

родительского коллектива, формированию доброжелательных и доверительных 

отношений между родителями, детьми и воспитателями детского сада. 

 

Задачи:  1. Расширять представления детей о своём городе, закрепить   

знание детьми доступного им краеведческого материала. 

 2. Развивать у детей внимание, память, мышление, воображение. 

  3. Воспитывать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине. 

 

Предварительная работа:  Просмотр презентаций, экскурсии в музеи, к 

памятникам и  историческим местам города, чтение художественной и 

познавательной литературы, прослушивание музыкальных произведений 

наших земляков. 

 

 

Участники: Родители и дети подготовительной к школе группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ведущий:   Смоленская земля - наша Родина. Нам дорога её история, 

 её культура. Мы должны осознать, что без прошлого нет  

 будущего. Без знания своих корней невозможно развитие  

 личности, её духовное становление. 

 Каждый уголок Смоленщины имеет свою историю,  

 историю, замечательных людей, прославивших свой край. 

 

Ведущий:  Читает слова В.Жукова из стихотворения «Песня о Вязьме». 

 «Русский воин – город, город – труженик, солдат. 

 Сколько вынес бед и сколько выдержал ударов. 

 С честью и достоинством ты растёшь и старишься. 

 Подвигом живёшь, взамен не требуя наград». 

 

Эти слова о славном, древнем, красивом городе Вязьме. Мы очень любим 

свой город, гордимся им. Чем же интересен, славен город, в котором мы  

живём? На эти и другие вопросы найдут ответы участники викторины 

«Своя игра». Для участия в ней я прошу разделиться на команды и занять 

свои места. А теперь я познакомлю вас с правилами игры. В нашей викторине 

будет 5 категорий.  

 

Категории изображены на проекторе. 

1. История родного края. 

2. Как жили наши предки. 

3. Знакомство с народным творчеством. 

4. Прославленные имена Смоленщины. 

5. Родная природа. 

 



Участники игры по очереди выбирают категорию и вопрос. За 

правильный ответ команда получает жетон: 10, 20, 30, 40, 50, 60 очков. Если 

команда даёт неправильный ответ, у неё вычитается соответствующее число 

очков, а право ответа на этот вопрос получает другая команда. Побеждает 

команда, набравшая наибольшее число очков. В каждой категории один из 

вопросов будет находиться в мешке с котом. Если команде достаётся кот в 

мешке, она имеет право подарить этот вопрос другой команде или гостям.  

1. История родного края. 

* Как называлось славянское племя, жившее в древности на территории 

   Смоленской области? 

* Почему наш город называется Вязьма? 

* Назовите памятники нашего города? 

* Рассказать о гербе своего города? 

* Назовите, какие вы знаете храмы в городе Вязьме? 

Звучит «Вяземский вальс»  музыка Крупина, слова Простакова 

 девочки исполняют музыкально-танцевальную композицию. 

2. Как жили наши предки. 

* Назовите, какие календарные, семейные, религиозные праздники вы 

знаете 

   и как они отмечались? 

* Назовите убранство Смоленской избы? 

* Что ели наши предки, что любили готовить, как вели себя за столом? 

* Какие же предметы входили в костюм наших предков – земляков? 



* Как трудились наши предки на земле, что выращивали, какой 

продукцией  

   гордились? 

3. Знакомство с народным творчеством. 

* Как украшали наши предки керамическую посуду? 

* Любимые игрушки бабушек? 

* Какие знаки в орнаменте использовались на Смоленщине и что они  

  обозначали? 

* Назвать сказки, игры Смоленского края? 

 Провести с детьми хороводы «Ленок», «Дударь». 

4. Прославленные имена Смоленщины. 

* Угадай мелодию. Автор песен «Катюша», «Летят перелётные птицы»? 

* Назвать выдающегося скульптора и его работы? 

* Кто написал поэмы «Василий Тёркин» и «Страна Муравия»? 

* Прослушать отрывок из оперы и назвать гениального композитора? 

* Назвать великого русского путешественника. 

Дети читают отрывки из поэмы «Василий Тёркин». 

5. Родная природа. 

* Назовите деревья и кустарники, травянистые растения своей местности? 

* Каких вы знаете животных, которые водятся в нашей местности? 

* Нарисуйте животное, которое «дало» название одной из рек 

протекающей в Вязьме? 



*  Перечислите названия крупных рек области? 

* Назовите полезные ископаемые Смоленской области? 

Просмотр презентации «Наш любимый край родной». 

Подводятся итоги викторины. 

 Участников викторины и гостей угощают Старовяземскими 

пряниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


