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Конспект познавательной игры на тему «РОССИЯ - РОДИНА МОЯ» 

Цель: формирование у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине. 

Задачи: продолжать формировать и развивать патриотические чувства; закрепить 

знания о символики: флаге, гербе, гимне России; воспитывать любовь к Родине, 

гражданско - патриотические чувства 

Форма: викторина. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация.  

 

Ход игры 

1.Организационный  момент 

Педагог объявляет начало мероприятия, делит воспитанников на 2 команды, 

предлагает придумать командам название, озвучивает условия викторины (за 

каждое выполненное задание  начисляется 1 балл, побеждает та команда, которая 

набрала наибольшее число баллов). Итоги каждого тура жюри озвучивает, в конце 

подводится общий итог. Жюри представляется и может состоять из педагогов. 

Педагог: Ребята, послушайте песню и скажите, о чём мы сегодня будем 

говорить.  (Звучит песня В. Баснера на стихи М. Матусовского “С чего начинается 

Родина?”) (Ответы детей) 

2.Постановка цели занятия 

Педагог: Родина – это дом, в котором мы живём, и русская берёзка, и песни 

под гармонь, и ромашковые поля. Это место, где ты родился и вырос. Город со 

своими улицами, кварталами, аллеями и парками. Город, историей которого мы 

гордимся! И маленькая деревушка в одну улицу. Деревушка с красивым 

необычным названием. Родина – это и наши предки, наши мамы и папы, бабушки 

и дедушки, подарившие нам жизнь. 

Любовь к Родине – важнейшее чувство для каждого человека. Отношение 

народа к Родине выражено в различных произведениях искусства. Талантливые 

люди: поэты, художники, музыканты – сложили и написали немало стихов, 

картин и музыкальных произведений, изображающих и прославляющих красоту 

нашей русской природы. 

Педагог: Как же называется наша Родина? 

Россия - самая большая страна на свете. Ни одно государство не имеет 

такой большой территории и такой длинной границы. Ее площадь составляет 17 

млн. км2. Чтобы совершить путешествие с севера на юг, нам придется преодолеть 

4 тыс. км, а чтобы пролететь от ее западных границ до восточных на самолете 

потребуется около 12 ч., пролетев 10 тыс. км. С высоты мы увидим крупные и 

мелкие реки, огромные города и маленькие поселки, бескрайние поля и леса. И 

все это наша Родина – Россия. 

3.Основная часть 

1тур «Символы» 

Каждое государство имеет свои отличительные знаки – символы. 

Задание: найти в филворде слова, обозначающие государственные символы и 

записать их на листочке.(слайд 2) 
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Педагог: Какие у вас получились слова? (флаг, гимн, герб) 

(каждое слово – 1 балл). Что такое флаг? 

Флаг – официальный государственный символ,  прямоугольное полотнище 

из трёх равновеликих горизонтальных полос: белого, синего и  красного цвета.  

Появился он впервые в 1693 году, а единственным флагом Российского государства 

стал во время царствования Александра III.        С 1993 года, это государственный 

флаг Российской Федерации.  

А что символизируют белый, синий и красный цвета?  

Есть разные версии. По одной это единство моря, воды и неба.  

По другой – это содружество трёх славянских народов. 

 По  третьей – цвета флага символизировали: белый – веру, чистоту; синий – небо, 

благородность, верность; красный – героизм, отвагу, смелость.  

Есть и такая версия: белый – это вера, синий – надежда, а красный любовь. 

Что такое гимн? 

Гимн - это торжественная песня. Она исполняется в особых случаях. 

Например, в случае победы на международных соревнованиях.  Тем самым 

выражается уважение к стране, за которую выступает спортсмен. Гимн мы слушаем 

и в дни торжественных праздников, государственных собраний, во время парада. 

Когда исполняется гимн, люди встают. Мужчины должны снять головные 

уборы. Композитор – Александр Александров, стихи – Сергей Михалков.  

Задание: Вспомнить, с какой строки начинается современный Гимн России?  За 

правильный ответ – 1 балл(слайд 2) 

1. С чего начинается Родина? 

2. Россия – священная наша держава… 

3. Славься, Отечество наше свободное… 

Ответ: Россия – священная наша держава 

 Герб – это отличительный знак. Который есть у всякого государства. 

Задание: найти герб России из данных гербов разных стран. 

За правильный ответ – 1 балл (слайд 3) 
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 У нас очень красивый герб. В поле красного щита расположен золотой 

двуглавый орёл. Две головы символизируют единство страны: она как бы смотрит 

одновременно на Запад и на Восток. В лапах орла – скипетр и держава. Скипетр – 

это жезл, символ власти. Он украшен резьбой и драгоценными камнями. Держава 

– золотой шар с крестом наверху. Корона, скипетр и держава когда-то служили 

знаками царской власти. Теперь у нас нет царя. Сегодня эти знаки напоминают нам 

о прошлом нашей страны и символизируют независимость России от других 

государств. На груди орла красный щит с изображением святого Георгия, 

поражающего копьём змия. В России святой Георгий считался покровителем 

воинов и землепашцев. Таким образом, на российском гербе изображён 

христианский воин. Он олицетворяет силу добра. Он убивает копьём чёрного змия 

– символ зла. Наш герб очень древний. Ему уже более 500 лет. 

Педагог: Любовь человека к Родине русский народ выразил не только в 

стихах и рассказах, но и в своих пословицах и поговорках: 

 

2 тур «Права и обязанности» 

Задание: Каждой букве соответствует число, расставьте числа в порядке 

возрастания и получите слово, название основного закона государства (слайд 4) 

Кто быстрее соберёт -1 балл. 
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И   Т  Н  У  К  С  Ц  И   Т  О  Я 
 

Конституция - основной закон государства, определяющий основы 

общественного и государственного строя, систему государственных органов, права 



и обязанности граждан. Нынешняя конституция была принята 12 декабря 1993 

года.  Конституция РФ определяет для всех своих граждан ряд прав и обязанностей. 

Какие права и обязанности есть у вас, как граждан РФ?  

Задание: заполнить таблицу, у кого будет больше прав и обязанностей тому 

ставиться -1 балл 
 

Права  Обязанности  

на жизнь соблюдать правила поведения в 

школе и дома 

на отдых соблюдать законы 

на образование охранять природу 

на медицинскую помощь уважать и слушаться старших 

на защиту чести и достоинства прилежно учится 

на имя, отчество и фамилию беречь школьное имущество 

на свободное перемещение должен помогать родителям, 

младшим братьям и сестрам 

• на заботу и любовь …. 

 

3 тур «Пословицы и поговорки»  

• Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

• Нет в мире краше Родины нашей. 

• Жить – Родине служить. 

• За Родину – мать не страшно умирать. 

• Родина – мать, умей за неё постоять 

Задание: собрать “рассыпавшиеся пословицы. 

За каждую правильную пословицу -1 балл (слайд 5) 

 

4 тур  «Блиц-конкурс «Самый быстрый» 

Задание: ответить на вопрос,кто первый поднял руку, тот и отвечает.  

За правильный ответ -1 балл 

Вопросы: 

1. Как наша Родина называлась в древности? (Русь) 

2. Вооруженные силы, охраняющие границу государства? (Армия) 

3.Человек, кто любит свое отечество, предан своему народу? (Патриот) 

4.Глава государства, который избирается на выборах? (Президент);  

5.Кто сейчас возглавляет Российскую Федерацию? (Владимир Владимирович 

Путин) 

6.Русская деревянная игрушка, внутри которой такие же игрушки меньших 

размеров, ассоциирующаяся за рубежом с Россией? (Матрешка); 

7.Русский праздник проводов зимы, это – (Масленица) 

8.Самое любимое угощение во время Масленицы (Блины) 

10.Как называется место, где родился и вырос человек? (Родина) 

11.Какой город является столицей нашего государства? (Москва) 

12.Как называется главная площадь страны? (Красная площадь) 

13.Какой документ имеет гражданин России? (Паспорт).  

 



5 тур «Праздничное настроение» 

Задание: совместить дату и название праздника, за правильность и быстроту-

1балл (слайд 6) 

 

День Победы –                                                                23 февраля;              

Новый год –                                                                    1 мая;               

День защитников Отечества –                                        4 ноября; 

День Конституции –                                                        12 декабря; 

Праздник Весны и Труда –                                            9 мая; 

Международный женский день –                                   1 января; 

День народного единства ––                                          8 марта;  

День независимости России –                                         22 августа; 

День Российского флага –                                              12 июня. 

 
4.Заключительная часть 

Педагог: Ребята, вы хорошо поработали, а теперь предоставляем слово 

жюри.(Подводятся итоги, по сумме набранных командами баллов, объявляется 

команда-победитель, вручаются дипломы участникам) 

Педагог: Спасибо всем за участие в нашей викторине. Надеюсь, что 

каждый из вас вырастет настоящим патриотом нашей великой Родины. В 

заключении позвольте закончить нашу викторину поэтическими строчками: 

О, Россия! 

С нелегкой судьбою страна... 

У меня ты, Россия, 

Как сердце, одна. 

Я и другу скажу, 

Я скажу и врагу – 

Без тебя, 

Как без сердца, 

Прожить не смогу... 

 


