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Цель: 

- закрепление знаний о родном городе, как о частице нашей Родины. 

Задачи: 

- воспитывать любовь к малой Родине; 

- развивать стремление изучать родной край; 

- формировать первичные ценностные представления о семье, семейных 

традициях, обязанностях 

- побуждать к участию в выполнении некоторых семейных 

обязанностей, развивать чувство гордости о своей семье; 

- гармонизировать детско- родительские отношения с 

помощью проведения и совместных мероприятий. 

Интеграция образовательных областей: 

Познание, коммуникация, социализация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество. 

Материалы: 

- фото города Реутов; 

- символика города; 

- мяч для игры «Города»; 

- два конверта; 

-значки – эмблемы для команд: «Знайки» и «Почемучки»; 

 

Ход мероприятия 

 

Дети и родители заходят в музыкальный зал. 

Воспитатель: Добрый день, уважаемые гости, ребята, сегодня мы с вами 

собрались на необычную игру-викторину «Любимый город, Реутов родной!», 

Обойди хоть сто дорог, обогни планету, 

Невелик наш городок, а дороже нету! 

Викторина станет завершающим мероприятием в рамках нашего проекта 

«Семейные квест-путешествия по родному городу». 

 Вы много говорили о нашем городе, рассматривали фотографии, читали, 

путешествовали по городу Реутов. Сейчас я предлагаю вспомнить всё, что вы 

знаете о нашей малой Родине.  

И не спроста, наша игра 

проходит сегодня, в праздник «День 

Семьи, Любви и Верности»  

Большая Родина начинается 

с малой: с семьи, города, где мы 

родились и живём. 

Если взять любовь и верность, 

К ним добавить чувство 

нежность, 

Все умножить на года, 

Что получится… 

Все: Семья! 



Ведущий: Семья – это мир, где царит любовь, преданность и 

взаимопонимание. Это одни на всех радости, печали, привычки и традиции. 

В нашей викторине будут принимать участие две команды: 

команда «Знайки» и команда «Почемучки». 

За каждое выполненное задание команды будут получать по одному баллу. 

Следить за нашей викториной будет жюри (представить членов жюри). 

Сейчас я попрошу вас внимательно прослушать правила викторины: 

1. Выслушивать вопросы внимательно. 

2. Если готовы ответить, позвонить в колокольчик. 

3. Не выкрикивать, не подсказывать. 

4. Если игроки не знают ответ, право ответить получают участники другой 

команды. 

А сейчас я хочу попросить капитанов представить свои команды. 

Команда «Знайки» 

Если много хочешь знать, 

Много должен ты читать. 

Всем вокруг пора сдаваться, 

Против нас не удержаться! 

Команда «Почемучки» 

Мы пытливые умы, 

Мы с вопросами на ты. 

«Почему» - вопрос любимый, 

Помогает нам расти! 

Прошу команды занять свои места. 

Первый конкурс «Разминка» 

- Как называется наша страна? 

- Назовите столицу России? 

- Какие цвета у флага России? 

- Как называется наш город? 

- Как называются жители 

нашего города? 

- Как называется наша область? 

Второй конкурс «Город в настоящее время» 

- Сколько лет нашему городу? 

- Опишите герб нашего города, что на нём изображено? 

- Как называется наш детский сад? 

- Назовите улицы нашего города (команды называют по очереди). 

- Какие предприятия есть в нашем городе? 

-  Сколько музеев в нашем городе? Назовите. 

- Сколько парков в нашем городе. 

- Какой номер у нашего детского сада? 

Третий конкурс «Стихи о родном крае» 

Мой Реутов  

автор: Наталия Юрьевна Иванова 

Конечно, есть у каждого из нас 

Частица заповедная России, 



Где растворяясь в бесконечной сини, 

Благословляем каждый день и час. 

Есть у меня заветный уголок, 

Где я всегда испытываю счастье, 

Не устрашат напасти и ненастье, 

Когда я возвращаюсь в городок, 

Который стал роднее всех на свете, 

Где прожила уже немало я, 

Здесь мой очаг, работа и друзья,  

Здесь родились и повзрослели дети. 

Здесь в Космос снаряжают корабли 

И строят современные ракеты, 

И будущего явные приметы 

Районом новостроек пролегли. 

И год от года я люблю сильней 

Пруд небольшой, сиренью обрамленный, 

В шуршании листвы берез и кленов, 

В июньском пухе старых тополей. 

И я иду аллеями в тиши, 

Его дыханье чувствуя как будто. 

Тебе отдам я, милый мой Реутов, 

Все силы и движения души 

  

Песня о моем Городе 

Автор Евгений Соловьев 

Над тобою заря золотится, 

Уходя в голубой окоём, 

Ты всего в двух шагах от столицы, 

С колыбели ты в сердце моем. 

Ты прекрасен и в полночь. И в утро, 

Ясны м летом и вьюжной зимой! 

Подмосковный мой город Реутов, 

Мой хороший единственный мой. 

По асфальту дорожек привычных. 

Земляки на работу спешат, 

Так светло от их глаз симпатичных. 

От улыбок красивых девчат. 

Побывал ты в космических станах, 

Доброй пряжей людей одарил. 

И твои трудовые медали 

Свет отцовских побед озарил. 

Ты нам дорог в любую минуту, 

В песне праздника, в песне труда. 

Подмосковный мой город Реутов,  

Негасимая наша звезда! 

 



Четвёртый конкурс «Кто 

внимательный» 

Вопросы о городе по типу 

игры «Четвёртый лишний» 

1. Какого здания нет в 

нашем городе (Дом культуры, аквапарк, 

кинотеатр, автовокзал? 

2. Какого пассажирского транспорта 

нет в нашем городе (Автобус, 

троллейбус, такси, маршрутка, паром? 

3. Какие деревья растут в парках города (Берёза, тополь, клён, рябина, 

пальма? 

4. На какой улице находится наш 

детский сад (Ленина, Большевиков, 

Октябрьская, Юбилейный проспект, 

Носовихинское ш.? 

 

Пятый конкурс «Узнай и назови» 

На стенде расположены фотографии 

с видами Реутова- назвать здание или 

место в городе. 

Динамическая пауза «Самолет» 

Воспитатель: Россия – это страна, в 

которой много городов. Сейчас мы с 

вами вспомним города нашей России, 

которые мы увидели во время полёта и поиграем в игру «Города». 

Напоминаю правила: мы передаём мяч по кругу, у кого мяч называет 

любой город. 

 

Шестой 

конкур «Капитанов» 

Выходят капитаны команд. 

Им предлагается из разрезных 

картинок собрать на время герб 

нашего города. 

 

 

 

 



Седьмой конкурс «Домашнее 

задание» 

Воспитатель: Дорогие друзья, вы 

все несомненно очень любите свой 

город. Но чтобы он всегда оставался 

таким, его надо беречь. Нашим 

командам было дано задание 

нарисовать плакаты, посвящённые 

бережному отношению к 

родному городу. Пока жюри 

оценивает ваше домашнее задание, 

ребята 

скажут 

несколько строчек о бережном отношении к 

родному городу. 

Не бросайте никогда корки, шкурки, палки – 

Быстро наши города превратятся в свалки. 

Если мусорить сейчас, то довольно скоро 

Могут вырасти у нас Мусорные горы. 

Мы в любую непогоду охранять хотим 

природу. 

Чтоб деревья и цветы город украшали, 

Чтобы этой красоты люди не ломали. 

 

 

Воспитатель: вот и закончилась наша 

викторина. Огромное спасибо всем участникам и гостям. Вы молодцы! Вы 

сегодня очень хорошо отвечали на вопросы. Вы знаете и любите свой город, 

в котором вы живёте.  

Подведение итогов викторины: 

  (Слово жюри).  

Я поздравляю обе команды и вручаю всем игрокам сувениры. 

Воспитатель: Малая Родина 

у каждого человека она своя, 

но для всех она является той 

путеводной звездой, которая на 

протяжении всей жизни 

определяет очень многое, если 

не сказать всё. 

Здесь в мире мы за годом 

год 

Живём, друг другу помогая, 

И вместе с нами здесь живёт 

История родного края. 

Берегите свои семьи, 

заботьтесь друг о друге, 



любите своих детей и родителей. Помогайте родным и близким! Будьте все 

здоровы и счастливы! До встречи! 

И в заключение нашего праздника приглашаю всех сфотографироваться 

на память! …. 

 

 

  



 

 


