Нефтеюганское районное муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Центр развития ребенка – д/с «Теремок»

Посмотри, как край хорош, в котором ты живешь.
(познавательно-игровая программа КВН)

Выполнила:
Имамова Н.Н.

Посмотри, как край хорош, в котором ты живешь.
(познавательно-игровая программа КВН)
Цель: привлечь внимание детей к красоте родной природы, познакомить с
достопримечательностями своего края, его историей; развивать способность к свободным,
образным импровизациям.
Задачи: объединить в одно целое разные знания и ощущения детей; открыть для детей
огромный мир родного края, в котором рядом, как добрые соседи, живет окружающий мир
животных, насекомых, растений, создать условия для музыкально творческой работы;
воспитывать чувство коллективизма, ответственности; доставить детям радость, ощущения
праздника.
Предварительная работа. Совместная работа воспитателя: просмотр фотографий,
видеоклипов о родном поселке, знакомство с родной природой родного края, целевые
прогулки в музей, фотовыставки, чтение краеведческих книг; работа с родителями:
разучивание песен, стихов, игр, танцев, изготовление костюмов, атрибутов, совместная
выставка поделок из природного материала детей и родителей; работ в изостудии выставка
детских работ «Дары родной земли».
Ход КВНа
Первая часть: Открытие КВНа. Представление команд.
Зал празднично украшен, на центральной стене изображено панно с видом
достопримечательностей поселка. Звучит песня «Пойковский» Виктора Калинушкина.
В зал входят две сборные команды детей подготовительной группы.
Ведущая. Добрый день! Мы рады видеть вас в нашем музыкальном зале. На земле, ребята,
жизнь рождается всегда! Отмечают день рождения люди, лес, города и поселки.
Это было очень давно – 45 лет назад родился поселок.
Поселкам, как и людям, дают имена. Назвали поселок этот удивительно красивым и нежным
именем «Мушкино». Основателями его явились братья Мушкины. Сегодняшнее название
наш поселок получил в честь реки Пойки - Пойковский.
Пойка, Пойка - река,
Ты наша память и друга рука
нас сдружили сибирские дали
и таежная Пойка - река.
Открываем мы наш праздник выступлением оркестра.
Дети и взрослые исполняют «Праздничный марш» (муз. Ю Шестакова).
Ведущая. Всем! Всем! Всем! Мы начинаем КВН.
Ребенок. Мы веселые ребята и не любим мы скучать, с удовольствием сегодня будем в КВН
играть.
Ведущая. Справа от меня – команда «Голубика», капитан -Мерлович Анна
Слева от меня – команда «Брусника», капитан -Слабкотос Илья.
Поприветствуем наших участников.
Наступило время представить наше многоуважаемое жюри.
Представление жюри, в которое входят сотрудники детского сада и родители.
Вторая часть: Конкурсная программа.

Ведущая. Итак, приступаем к игре. Ребята, вспомните, как много раз мы с вами беседовали о
животном мире нашего края, смотрели иллюстрации и презентации о нашей природе и
памятных местах поселка.
Первый конкурс – «Разминка»
«Угадай животное» (домашнее задание)
Ведущая. Команды соперники с помощью мимических жестов должны изобразить животных,
которые обитают в нашем крае.
Команды выполняют задание, используя приемы психогимнастики, ритмопластики,
логоритмики. Изображают следующих животных: медведя, лося, белки, зайца, соболя.
Ведущая. Закончился наш первый конкурс, пока жюри будет подводить итоги, давайте
вспомним название улиц нашего поселка.
Игра со зрителями.
Демонстрируется ряд фотографий с достопримечательностями округа необходимо узнать и
назвать месторасположение данного объекта.
Ведущая. В прошлом году нашему поселку исполнилось 45 лет. Пойковский отмечал день
рождение. Сегодня мы прочтем стихи и исполним песни, будем играть и танцевать.
Дети исполняют песню «Любопытный горожанин» на мелодию песни В. Шаинского
«Голубой вагон»
1. Если настроенья почему- то нет,
Если загрустилось мне опять.
Я беру друзей с собой и горсть конфет,
И иду по городу гулять.
Припев:
В городе, в городе
Жизнь всегда бьёт ключом,
Некогда городу нашему скучать.
Здорово, здорово
И тоска нипочём,
Всё мне о городе хочется узнать.
2. Сколько площадей у нас?
И сколько школ?
И какой открылся здесь музей?
Я ещё ответы не на всё нашёл,
Но хочу найти их поскорей
Припев:
Второй конкурс – «Юный строитель»
Ведущая. Мы предлагаем вам проявить свою фантазию, творчество, выдумку, терпение, Вам
нужно будет из разных картинок сложить изображение одной из достопримечательностей
нашего поселка.
Представители каждой команды приступают к выполнению задания.
Ведущая. Поздравляем команду «Голубика». Команду «Брусника» - выше нос, впереди
самый- самый трудный вопрос!
Третий конкурс- «Вопрос-ответ».
Ведущая. В этом конкурсе участники должны показать свои знания о природе родного края.

Вопросы задаются поочередно для каждой команды.
Вопросы команде «Голубика»
1. Как называется густой дремучий лес?
(тайга)
2. Какие ягоды растут в нашем лесу?
(черника, брусника, голубика, морошка, клюква.)
3. Самое кровожадное насекомое наших мест?
(комар)
4. Какие животные живут в наших лесах?
(медведь, лось, белка, песец, заяц, соболь)
Вопрос команде «Брусника»
1. Какие рыбы обитают в наших озерах и реках?
(щука, окунь, карась, язь, сорожка)
2. Как называется поселение Хантов?
(стойбище)
3. Чем занимаются Ханты и Манси?
(оленеводством, рыболовством)
4. Как вы думаете чем питаются Ханты и Манси?
(рыбой, ягодами, строганиной)
Ведущая. Пока жюри оценивает конкурс «Вопрос – ответ», у нас – литературная пауза
Дети и взрослые читают стихи о родном крае.
Взрослый. Мой Пойковский, товарищ мой,
Частица Родины большой,
Мой Пойковский, товарищ мой,
Одной судьбой с тобой, поселок мой!
1. Ребенок. За поселком речушка,
А за речкою лес,
И кукует кукушка
Под навесом небес.
2. Ребенок Ночь парчой одевает,
Серебрится волна,
Белой ночью бывает
Росная тишина,
3. Ребенок. Ой поселок Пойковский
Чудо белых ночей!
Тихий, скромный, неброский
В красе дивной своей.
Группа девочек исполняют танцевальную композицию «Хантыйские мотивы»
Жюри объявляет оценки за конкурс «Вопрос-ответ»
Четвёртый конкурс: Демонстрируется слайдовые презентации достопримечательностях
родного поселка.
Каждая команда представляет несколько презентаций.

Жюри оценивает конкурс, а в это время мы отдохнем.
Ведущая. Ребята поднимите руки те из вас, кто был в зоопарке?
Дети отвечают.
Ведущая. А каких животных вы там видели?
Дети называют.
Исполняется ритмопластический этюд «В зоопарке» (ритмическая мозаика Бурениной).
Ритмопластика «В зоопарке»
Аудиокассета «Ритмическая мозаика» Бурениной (муз. Е. Железновой)
1. У жирафов пятна-пятнышки везде.
(2 раза хлопают по телу)
Припев. На лбу, на ушах, на шее, на локтях, есть на носах, на животах, коленях и носах.
(указательными пальцами обеих рук дотрагиваются до соответствующих частей тела.)
2. У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде.
(2 раза.) (Припев и действия, как в 1-м куплете.)
3. У котяток шерстка, шерстка, шерстка, шерсточка везде.
(2 раза.) (Припев и действия, как в 1-куплете.)
4. А у зебры есть полосочки везде. (2 раза.) (Припев и действия, как в 1-м куплете.)
Жюри объявляет оценки за конкурса «Презентации»
Пятый конкурс – «Загадки».
Ведущая. А сейчас я хочу загадать вам загадки о ягодах, деревьях и явлениях природы,
относящие нашему краю.
Слушайте внимательно, думайте, затем отвечайте правильно
(вопросы задаются поочередно).
Загадки для команды «Голубика»
1. Носится, свищет, мечется, рыщет.
Где пробежит-листик дрожит. (ветер)
2. Ни в лесу, а на болоте это ягода растет.
От болезни помогает, много силы нам дает.
Ханты и ненцы собирают эту ягоду в лукошка.
Что это за ягода? (морошка)
3. Её в лесу всегда найдешь,
Пойдем гулять и встретим.
Стоит, как еж колючая,
Зимою в платье летнем. (ель)
Загадки для команды «Брусника»
1. Это ягода целебная, это ягода лечебная.
По болоту мы пойдем,
Много… мы найдем. (клюква)
2. Русская красавица стоит на поляне,

В зеленой кофточке, в белом сарафане. (береза)
3. Расту в борочке, на небольшом кусточке.
Черненькая, маленькая. Сладенькая.
Просто загляденье
Помогает животу и сохраняет зрение. (черника)
Жюри оценивает конкурс «Загадки».
Третья часть: Подведение итогов. Заключение.
Ведущая. Вот и закончилась наша встреча в Клубе веселых и находчивых.
Подождем, пока жюри подведёт итоги всех конкурсов и определит победителей.
Дети исполняют танец «Лебедушки» (муз Д. Верди)
Жюри объявляет оценки за все конкурсы и называет победителей.
Всем участникам вручаются памятные подарки.
Ведущая. Я думаю, что вы узнали много нового о своем поселке и крае, будете беречь и
любить нашу Родину.
Дети и взрослые исполняют песню «Родина моя» (муз. В. Елинека, сл. Е. Карасевой)
Материалы использованные в данной работе:
1. Т. И. Кандала, О. А. Семкова, О. В. Уварова «Занимаемся празднуем играем»: сценарии
совместных мероприятий с родителями – Волгоград: Учитель, 2010г. – 143е.
2. Гайфуллина Л. Х. Парциональная программа ДОУ по региональным компонентам в
подготовительной группе.
3. Сайт пойковских ребят - О поселке Пойковский - bkn.ucoz.ru/index/0-6

