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Игра-викторина «Россия-Родина моя». 

Цели: 

1. Продолжать развивать познавательные интересы у детей; 

2. Развивать умение отгадывать загадки; 

3. Способствовать развитию внимания, памяти и мышления; 

4. Закрепить знания детей о нашей стране, о нашем городе; 

5. Формировать понятие родины, как место, где человек родился, и страны, 

где он живёт;  

6. Систематизировать знания детей о символике государства; закрепить 

знания о флаге, гербе, гимне; 

7. Воспитывать чувство патриотизма и любви к своей Родине – России; 

8. Воспитывать в детях чувство товарищества, умение сопереживать и 

поддерживать друг друга; 

9. Создать радостное и веселое настроение у детей. 

 

Словарная работа: Родина, Русь, Россия, родители, народ, любить, ценить, 

уважать, символика, герб, гимн, флаг, стяг, карта, глобус. 

 

Предварительная работа: 

1. Разучивание пословиц и поговорок о Родине, народных игр, пальчиковой 

гимнастики «Российская семья». 

2. Рассматривание иллюстраций флагов и гербов разных стран и родного 

посёлка, фотографий Екатериновки. 

3. Знакомство с народными праздниками и традициями. 

4. Составление коротких рассказов о государственных и народных 

праздниках. 

 

Мы приветствуем  Вас на   игре-викторине на тему «Россия – Родина моя». 

Посмотрите, сколько гостей к нам сегодня пришло! Они будут не только 

нашими зрителями, но и болельщиками. Сегодня вы не просто дети, сегодня 

вы – знатоки. Все вопросы, на которые вам предстоит ответить, будут 

посвящены нашей Родине,  стране в которой мы с вами живем. И так мы 

приветствуем команды: команда «Умников», команда «Знаек» и команда 

«Любознаек». (дети занимают свои места за столами) 

Теперь вы не просто дети, вы знатоки. 

Вы пришли сейчас сюда 

Чтобы не лениться 

На вопросы отвечать 

Много фишек набирать. 



Будьте усидчивыми и внимательными, ловкими и находчивыми, потому что 

за каждый правильный ответ вы будите получать фишку. И так, мы начинаем 

нашу игру. 

1 задание: «Разминка». 

Вопрос – ответ: 

1.Что такое Родина? (Родина – значит родная, как мать и отец. Родина – 

место, где мы родились, страна, в которой мы живем. Родина у каждого 

человека одна). 

2. Как называется наша страна? (Россия) 

3. Граждане России называются…?. (Россияне) 

4. Столица России? (город Москва) 

5. Кто управляет нашей страной? (президент и правительство) 

6. Как зовут нашего президента? (В.В. Путин) 

7. Как называется главная песня страны? (гимн) 

8. Кто такой Георгий Победоносец? (издавна он почитался на Руси как 

покровитель воинов, защитник Отечества) 

9. Почему Москва является столицей нашей Родины? (в этом городе живут 

и работают наш президент и правительство) 

10. Где можно увидеть флаг России? (на зданиях, на кораблях и т. д.) 

11. Что надо делать, когда звучит гимн? (он звучит только в очень 

торжественных моментах, надо вставать, а мужчины должны еще 

снимать головные уборы). 

12. Как называется главная площадь нашей столицы? (Красная площадь) 

 

2 задание: «Государственные символы». 

Ведущий: Какие государственные символы вы знаете? (Герб, флаг, гимн) 

Я предлагаю вам открыть  конверт и выбрать  среди разных флагов 

российский флаг. Объясните свой выбор. (На флаге России три цвета: 

белый, синий, красный. Его иначе еще называют – триколор. 

Белый цвет – березка, 

Синий неба цвет, 

Красная полоска –  

Солнечный рассвет). 

А теперь откройте второй конверт и найдите наш российский герб среди 

гербов других стран. Что изображено на нашем гербе? (золотой двуглавый 

орел со скипетром и державой, на щите изображен Георгий Победоносец на 

коне, он копьем поражает змея) 

Прослушайте песни и скажите, какая из них гимн РФ. 

 

3 задание: «Главные праздники России» 

В нашей стране есть главные праздники, которые отмечают все граждане 

России. Предлагаем Вам из предложенных наборов выбрать их.. 

Детям предлагаются набор картинок (открыток) 



-Новый год 

-23 февраля 

-8 марта 

-9мая 

-1 мая 

(хеллуин, пасха, 1 апреля, с днем рождения,  рождество) 

 

4 «Музыкальная пауза» 

5 задание «Найди и покажи картинку с изображением русского 

национального костюма»  

(по 8 картинок) 

Детям предлагаются 8 разных картинок   с изображением людей в различных 

национальных костюмах, необходимо найти русский национальный костюм. 

 

6 задание «Родная страна» 

Пословицы и загадки о Родине  

Ведущий начинает говорить пословицу, команды продолжают. 

Человек без Родины… ЧТО СОЛОВЕЙ БЕЗ ПЕСНИ 

Родина мать – … УМЕЙ ЕЁ ЗАЩИЩАТЬ 

Нет в мире краше… РОДИНЫ НАШЕЙ 

Где родился … ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ 

За горами хорошо песни петь, … А ЖИТЬ УЧШЕ ДОМА 

Тот герой, … КТО ЗА РОДИНУ ГОРОЙ 

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. 

Отгадайте загадки: 

1. Он звучит торжественно, 

Все встают приветственно. 

Песню главную страны 

Уважать мы все должны! (Гимн) 

2. Назовите сразу вы 

Символ города Москвы, 

Площадь там зовется Красной, 

Бьют часы на башне Спасской. (Кремль) 

3. Бронзовый памятник – вам не игрушка, 

Он ведь орудие – это (Царь-пушка) 

 

 



7задание «Черный ящик» 

И я прошу внести в наш зал чёрный ящик. Звучит музыка. 

Ребята, вам нужно угадать, что лежит в этом ящике. А помогут вам в этом 

загадки. Та команда, которая знает ответ, должна быстрее всех позвонить в 

колокольчик. И так, мы начинаем. По мере отгадывания из ящика достаются 

предметы. 

 

1. Она на вид одна, большая, 

Но в ней сестра сидит вторая, 

А третью - во второй найдёшь. 

Их друг за дружкой разбирая, 

До самой маленькой дойдёшь. 

Внутри их всех - малютка, крошка. 

А вместе все они … 

МАТРЁШКА 

 

2. В чаще он лесной живет, 

Сладкоежкою слывет. 

Летом ест малину, мёд, 

Лапу зиму всю сосёт. 

Может громко зареветь, 

А зовут его…. 

МЕДВЕДЬ 

 

3. Русская красавица 

Стоит на поляне 

В зелёной кофточке, 

В белом сарафане. 

БЕРЁЗА 

 

4. Красота её скромна, 

И лечебная она, 

Белый лепесток, 

Жёлтенький глазок! 

РОМАШКА 

 

5. Ой, звенит она, звенит, 

всех игрою веселит, 

А всего – то три струны 

ей для музыки нужны. 

Кто такая? Отгадай-ка! 

Ну, конечно. 

БАЛАЛАЙКА 

6. 

И шипит, и кряхтит 



Воду быстро кипятит, 

Он наелся угольков, 

Вот для нас и чай готов. 

Кран на брюхе открывает, 

Кипяточек разливает. 

(Самовар) 

 

8 задание: 

А теперь настал момент подвести итоги нашей игры – викторины. 

Подсчитать количество монет, сколько какая команда заработала. 

Приглашают по одному человеку из команды, они подсчитывают. 

Определяется победитель. 

Ведущий: 

-Поздравлем, вас ребята, с победами в викторине и желаю вам дальше 

интересоваться историей нашей страны, ведь мы соприкоснулись сегодня 

только с небольшой частичкой знаний истории нашего Отечества. И в 

качестве поощрительного приза вам дарим воздушные шары. Обратите 

внимания, каких они цветов (синего, красного, белого) о чем вам эти цвета 

напоминают? Это цвета нашего Российского флага. 

Звучит музыка «Вижу русское раздолье» - дети разбирают шары. 


