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Сценарий игры-викторины для воспитателей МКДОУ д/с №12 с.Арзгир
«Сказка – ложь, да в ней намек…»

Цель: Повысить творческую активность педагогов, содействовать творческому поиску, а так же созданию благоприятного
психологического климата в педагогическом коллективе, повысить психолого-педагогическую компетентность педагогов по
вопросам патриотического воспитания.
В игре принимают участие 2 команды по 4 человека.
Жюри: 
Бережная Н.Ю. – заведующий  МКДОУ д/с №12 с.Арзгир;
Мартышко И.А. – старший воспитатель;
Соловьева И.И. – инструктор по физической культуре;
Войтенко В.И. – старшая медицинская сестра.
Ход мероприятия: Звучит музыка «Вместе весело шагать». Входят команды.
Ведущий: Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы продолжить нашу   добрую традицию   -

участие в викторине.
Итак, команда ___Победа_____________.

Команда ___Патриот____________.
Итак, мы начинаем викторину  « Сказка ложь, да в ней намек»…  
Любая игра – это артистизм, музыкальность, общение и, конечно же, юмор, находчивость и интеллект!
Командам желаю удачи!
А наше жюри будет наблюдать за выступлением наших команд и в конце конкурса посовещавшись, решит, кто победил. 
Итак, 1-Й КОНКУРС «ПРИВЕТСТВИЕ». Мы сейчас познакомимся с нашими командами. За 2 минуты  каждая команда должна

вспомнить четверостишье   о Родине и прочитать наизусть или спеть куплет песни о Родине.  
2-й КОНКУРС «РАЗМИНКА»
1. Особый политический институт, который обеспечивает социальную защищенность населения, оборону и безопасность страны.

(Государство)
2. Крупная территория, которая имеет определенные границы и пользуется государственным суверенитетом? (Страна) 
1. Что означают цвета Российского флага? ( Белый: Справедливость. Небо. Чистоту совести, свободу, независимость; Синий:

Отвагу. Трудолюбие; Красный: Верность. Правду. Мир, мужество, могущество) 
2. Официальная эмблема государства. (Герб.) 
1. Символ государства, его суверенитета, прикрепленное к древку или шнуру полотнище установленных размеров и цветов,

иногда с изображением герба, эмблемы. (Флаг.) 
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2. Каким законом устанавливается государственный флаг, герб, гимн Российской Федерации? (Федеральным конституционным
законом;)

1. Назовите памятные и исторические места нашего села, связанные  с ВОВ? 
2. Какие улицы в селе названы в честь героев-арзгирчан?
3 –й конкурс  
Блиц «Вопрос – ответ» по сказкам и рассказам. Вы будете отвечать поочереди. За каждый правильный ответ очко команде. Итак,

будьте внимательны, не выкрикивайте с места, даже, если вы сразу узнали ответ.
1. Где спрятался, седьмой козлёнок? (В печке) .
2. Где баба взяла муку на Колобок? (По амбару помела, по сусеку поскребла).
3. Кто одолел Тараканище? (Воробей) .
4. Назови две сказки, где лебеди положительные и отрицательные персонажи? («Дикие лебеди», «Гуси – лебеди») .
5. Самый высокий герой Сергея Михалкова? (Дядя Стёпа) .
6. Кто такие «Крылатый, мохнатый, да масляный»? (Воробей, мышонок и блин).
7. В какой сказке содержится предупреждение о том, что нельзя пить сырую воду? («Сестрица Алёнушка да братец Иванушка») .
8. Сказка о хлебобулочном изделии («Колобок»).
9. Сказка о пенсионере, зарабатывающем на жизнь рыболовным промыслом. («Сказка о рыбаке и рыбке»).
10. Сказка о деревенском семействе, вырастившим овощ-гигант. («Репка»).
4 –й конкурс капитанов. «Скажи иначе пословицу» 
Переведите иностранную пословицу, поговорку на русскую, найдите аналог: 
«Когда леди выходит из автомобиля, автомобиль идёт быстрее» (англ.) – «Баба с возу – кобыле легче». 
«Голова – венец тела, а глаза – лучшие алмазы в том венце» (азерб.) – «Глаза – зеркало души». 
«Тот не заблудится, кто спрашивает» (финн.) – «Язык до Киева доведёт». 
«Разговорами риса не сваришь» (кит.) – «Соловья баснями не кормят».
5-й конкурс. «Рассуждения» – «Что такое патриотизм».
Команды совещаются минуту, отвечают капитаны.
6-й конкурс. «Песня душа народа». Много песен сложено о великой  России, её красотах, просторах, о любви к ней… 
Предлагаю песенный блиц-турнир. Каждая команда должна пропеть несколько строк из песен о России.
Итоги: Вот и подходит наша деловая игра к концу. Давайте подсчитаем количество жетонов каждой команды, и выявим

победителя нашей деловой игры. 
Так, что это значит «Воспитать патриота России…» - это наполнить повседневную жизнь ребенка благородными чувствами,

которые окрашивали бы всё, что человек познает и делает. 
Родить патриота нельзя, его надо воспитать.
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 Спасибо всем за участие, активную работу! До новых встреч!


