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Цель:  создание социальной ситуации развития в процессе организации с 

родителями дошкольников деятельности в форме брейн-ринга «Мы любим 

свою Родину». 

Задачи:  

 - создать условия для закрепления знаний взрослых о государственной 

символике России и Краснодар, расширить представление о России, её 

природе и людях; 

- создать условия для развития внимания, познавательного интереса, 

мыслительных процессов: мышления, памяти, логики; 

- способствовать воспитанию патриотизма, гражданской позиции, уважения к 

политическим символам страны; 

- способствовать пробуждению эмоциональной отзывчивости родителей и  

воспитанию культуры общения. 

Организация видов деятельности: общение взрослых, педагогом. 

Методы и приёмы: проблемно – поисковый, наглядный, словесный, 

игровой. 

Технологии: игровая социоигровая (коллективное дело, работа в 

подгруппах), здоровьесберегающая. 

Материалы и оборудование: музыкальное сопровождение, магнитные 

доски, магниты, карточки с буквами в конвертах, изображения гербов России 

и Краснодара (в пазлах), настольные лампы. 

Интеграция областей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Предварительная работа: создание уголка по патриотическому воспитанию, 

проведение тематических познавательных бесед, консультации о Родине, её 

природе и людях, рассматривание иллюстраций и репродукций картин 

русских художников, знакомство с народным костюмом и фольклором, , 

разучивание тематических  поговорок и пословиц о Родине. 

 

ХОД викторины: 

 

Воспитатель: 

    - День необычный сегодня у нас, 

Мы искренне рады приветствовать вас! 



Для умной игры собрались неспроста. 

Брейн-ринг провести нам настала пора! 

- Доброе утро, уважаемые взрослые! Мы рады приветствовать вас на нашей 

интеллектуальной игре «Брейн-ринг». Тема нашей игры – «Россия, ты в 

сердце моём». Позвольте представить вашему вниманию жюри (воспитатели 

ДОУ). 

- Родители, вам придётся пройти много нелёгких, но интересных испытаний, 

чтобы показать свои знания. Мы желаем вам встретить трудности улыбкой и 

успешно их  преодолеть.

- Вы уже  разделились  на  2  команды  и  выбрали  капитанов.  

Приветствуем:  команда  «Патриоты»  и  команда  «Россияне».  

 Девизы команд. 

Всегда идем только вперед, 

Ведь мы команда — Патриот! 

Ловкие и смелые, 

Все для России сделаем! 

 

Мы разные с тобой, 

Но мы – друзья. 

Мы – россияне,  

В этом наша сила

Мозговая разминка  

1. Земля, где ты родился (Родина) 

2. Как называется страна, в которой мы живем? (Россия) 

3. Древнее название России (Русь) 

4. Столица нашего государства (Москва) 

5. Как называется край, в которой мы живём? (Краснодарский) 

6. Столица Краснодарского края (Краснодар) 

7. Как называется должность главы нашего государства? (президент) 

8. Какой документ имеет гражданин России? (паспорт) 

А теперь просим команды занять свои места. За каждое правильно выполненное 

задание – фишка (магнит). 

1 раунд. 

 Собрать пазлы герба России и герба Краснодара и рассказать, что на них 

изображено. (на скорость по одному человеку собирают пазлы) 

2 раунд.  

Блиц опрос. 

 Общее название наших Вооружённых Сил (Армия) 

 Как называется пограничный город, который первым принял на себя атаку 

фашистов 22 июня. (Брест) 

 Город, где проходила зимняя олимпиада в 2014 году (Сочи) 

 Как называется самое глубокое пресное озеро планеты, находящееся на 

территории России? (Байкал) 

 Самая популярная русская деревянная расписная игрушка, символ России? 

(матрешка) 

 Популярный музыкальный инструмент, символ России.   

  В озорные три струны 



Все в России влюблены. (Байкал) 

 Как называется жилой дом у русского народа? (изба) 

 Назовите имена трёх русских былинных богатырей. 

 Назовите известный и доступный всем материал, на котором писали 

жители Древней Руси. (береста) 

 По всем странам славится русская красавица: 

Белые одёжки, зелёные серёжки, 

С расплетенной косой, умывается росой (Берёза) 

Проводится эстафета 

Задание: за определенное время команда должна наложить повязку на руку. 

Оценивается аккуратность выполнения задания. 

3 раунд 

Конкурс капитанов  - «Бой пословиц» 

Кто за Родину горой, …тот истинный герой. 

Родина любимая,… что мать родимая. 

Родной край – …сердцу рай. 

Сам погибай, …а Родину спасай. 

Человек без Родины, …что птица без крыльев. 

Для Родины своей ни сил,… ни жизни не жалей. 

Человек без Родины, …что соловей без песни. 

Человек без Родины, …что дерево без корней. 

Дорогие друзья! Наша праздничная программа подошла к концу. Для 

подведения итогов соревнований слово предоставляется председателю жюри. 

(Награждение команд). 

Нас всех объединяет Россия, и пусть наша любовь к Отечеству послужит 

общему благу! Мы желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, 

мира, добра и благополучия. 

 


