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Цели:  

 Активизировать имеющиеся знания, самостоятельные суждения; 

 Развивать умения реагировать на высказывания партнера; 

 Активно поддерживать инициативные высказывания на вопросы 

викторины; 

 Воспитывать у детей патриотические чувства, любовь и уважение к России. 

 

Оборудование: проектор, компьютер, флаг России, гимн, портрет президента РФ, 

губернатора Тюменской обл., музыка, карта мира, флажки.  

 

Ход викторины: 

 

Ведущий: За окном первые дни лета. Солнце ярко светит, у всех хорошее 

настроение, и мы вам предлагаем провести игру-викторину «Умники и умницы», 

для того чтобы выявить великие умы в нашем саду. 

 

Представляем вам членов жюри.  

 

У нас 2 команды, сейчас каждая команда представит свою.  (домашнее задание – 

придумать название команды, девиз).  

А сейчас ваши воспитатели представит каждого члена команды. 

Наша викторина будет проходить в четыре тура. 

 

1 тур «Моя Россия» 

1. Как называется наша Родина? (Россия) 

2. Почему мы называем Россию нашим отечеством? (потому что в ней 

испокон веков жили наши отцы и деды) 

3. Почему мы зовем Россию матушкой? (потому, что она выкормила, 

вырастила, выучила русскому языку и как мать защищает и бережет нас) 

4. Какое место занимает Россия по территории среди всех стран мира? (первое 

место) 

5. Кто является главой Российского государства? (президент) 

6. Кто является президентом РФ? (Путин В.В.) 

7. Какая денежная единица России? (рубль) 

8. Назовите государственные символы России? (флаг, герб, гимн) 

9. Из каких цветов состоит цветов флаг нашей страны? Назвать в правильном 

порядке. (белый, синий, красный) 

10. Какое значение имеет каждый цвет? (каждой команде пояснить данный 

цвет) 

белый – благородство, цвет мира, он говорит о том, что наша страна 

миролюбива, что она ни на кого не нападет; 

синий – небо и верность, честность, народ любит свою страну, верен ей, 

защищает ее; 

красный – огонь, отвага, красивый. 

 

 

2 тур «Наш город – Тюмень» 

 



1. Как называется столица Западной Сибири? (Тюмень) 

2. Как фамилия губернатора Тюменской области? (Якушев В.В.) 

3. Какое место занимает Тюменская область по территории среди всех 

областей России? (первое место) 

4. Назовите известные места Тюмени? (работа по слайдам) 

5. Назовите реки Тюменской области? 

6. Почему улица «Ямская», носит такое название? 

 

3 тур «Путешествие по сказкам» 

1. Из какого предмета у Золушки была карета? (тыква) 

2. Какой цвет волос у Мальвины? (голубой) 

3. Сколько стоит билет в театр Карабаса-Барабаса? (4 сольда) 

4. Кто был хозяином в доме в деревне Простоквашино? (дядя Федор) 

5. Что получил от черепахи Буратино? (золотой ключик) 

6. Кто такая Фрекен Бок? (домоправительница) 

7. Кто смог победить Тараканище? (воробей) 

8. У кого была нога 45 размера? (дядя Степа) 

9. Самый лучший в мире летун? (Карлсон) 

10.  Что нужно было Страшиле получить у Великого и Ужасного? (мозги) 

11.  Как попала Дюймовочка в страну эльфов? (на ласточке) 

12. Что такое «красный цветок»? (огонь) 

 

 Имена героев (подобрать противоположные по смыслу имена героев 

сказок): 

1. Квадратик (колобок) 

2. Бодрствующий урод (спящая красавица) 

3. Черносажка и три великана (Белоснежка и семь гномов) 

4. Король хохотун (царевна Несмеяна) 

5. Солнечный принц (Снежная королева) 

6. Служанка Цапля (Царевна Лягушка) 

 

4 тур «Все обо всем» 

1. Всю зиму находится в спячке? (медведь) 

2. Что показывает время? (часы) 

3. Как называют курицу в детстве? (цыпленок) 

4. Когда птицы летят на юг? (осенью) 

5. Название первого летнего месяца? (июнь) 

6. Зимой на них катаются по льду. Что это? (коньки) 

7. Какой месяц самый короткий? (февраль) 

8. У человека – рот, у птицы - ? (клюв) 

9. Самая хищная и опасная рыба? (акула) 

10.  Какое растение похоже на ежа? (кактус) 

11.  Когда опадают листья? (осенью) 

12. Без чего нельзя вытащить рыбку из пруда? (без труда) 

Подведение итогов конкурса. 


