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Цели игры:
 воспитание патриотических чувств и гражданской ответственности у детей;
 способствовать расширению знания о государственных символах;
 в игровой форме обобщить и закрепить знания, полученные на уроках
гуманитарного цикла.
Возрастной контингент: учащиеся 5-6 классов.
Форма проведения: интеллектуальная игра - викторина «Что? Где? Когда?»
Структуру игры:
 Организационное начало (приветствие, представление игроков, жюри,
объяснение правил игры);
 5 раундов: 1- разминка, 2- для эрудитов,3-вопросы по информации (между
раундами даётся информационный материал по теме),4 – творческое задание, 5работа с печатным текстом, (на время);
 Подведение итогов игры, награждение.
Предварительная подготовка: детям заранее сообщается тема игры, распределены
игроки по командам, назначены члены жюри, оформляется аудитория.
Используемый реквизит оформления мероприятия:

Название игры и тема игры

Столы и стулья в зависимости от
количества команд

Чистые листы, ручки каждому игроку

Грамоты, призы
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Комплект полосок и лист- вставка на стол
для 1 раунда

Комплект картинок для 4 раунда
(творческий конкурс) на игровой стол

Развёртка- вставка для 4 раунда
(творческий конкурс) на игровой стол
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Текст гимна г.Оренбурга каждому игроку
для 5 раунда
Сценарий интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»
Ход игры
Ведущий:
- «Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!»
-Добрый день, дорогие друзья, добрый день наши юные россияне!
Сегодня мы проводим игру – викторину «Что? Где? Когда?», посвящённую символам
России.
Сегодня у нас играют 2(3) стола, по 3(4) человека в команде. Игроков прошу занять
свои места.
Нам будут помогать следить за игрой и оценивать ваши ответы следующие члены
жюри: Семёнова Татьяна Станиславовна – педагог, Решетова Ирина Юрьевна –
методист, Рябова Валентина Фёдоровна- библиотекарь библиотеки им. Чехова. Члены
жюри, займите, пожалуйста, ваши места.
Правила игры. Будьте внимательны:
Игра состоит из четырёх раундов: 1 раунд- разминка, 2 раунд- для эрудитов, в котором
будут более сложные вопросы,3 раунд- состоит из вопросов по информации, которую
вы услышите между раундами, в 4раунде вы должны проявить ваши творческие
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способности, в 5 раунде можете заработать дополнительные баллы команде, работая с
печатным текстом.
Я задаю вопрос, команда совещается, если команда уверена в правильности ответа,
поднимите карточку с буквой «О»- вам будет предоставлено слово для ответа.
Если отвечаете правильно – зарабатываете балл. Если команда отвечает неправильно,
другая команда может дать ответ, но сначала поднимите карточку. Когда команда
отвечает, в зале должна быть тишина. Если во время ответа кто-нибудь сделает
подсказку, ответ не зачитывается, вопрос снимается.
Итак, начинаем. Сначала информация- будьте внимательны:
« Каждая страна имеет свой герб, флаг и гимн. Они являются государственными
символами. Но с 15 по 18 века существовала символика верховной власти, т.е. того,
кто был во главе государства: печать, корона, скипетр- это жезл с драгоценными
камнями, держава – золотой шар с крестом. Скипетр и державу мы можем увидеть
на изображении герба РФ. И ещё один государственный символ того времени- это
трон- богато украшенное кресло на возвышении 12 ступеней.»-эта информация вам
пригодится в 3 раунде игры.
А мы начинаем 1 раунд – разминку и не забываем правила ответа.
1 вопрос: Гражданами какого государства мы являемся?
(Россия, Российская Федерация, государство Российское….)
2 вопрос: Столица нашего государства?
(Москва)
3 вопрос: Фамилия, имя, отчество президента Российской Федерации?
( Путин Владимир Владимирович)
4 вопрос: из скольких цветов состоит Российский флаг? Назовите?
(3 цвета: белый, синий, красный)
5 вопрос: В конвертах у вас полоски картона разных цветов. Выберите цвета флага и
расположите их в листе- вставке по порядку.
(снизу вверх: красный, синий, белый)
На этом 1 раунд закончен. Молодцы! Все работали активно. Пока жюри подводят
итоги 1 раунда, внимание – информация:
В каждой стране существуют свои традиции и правила, связанные с символикой.
Например, умышленное осквернение символов другого государства воспринимается
во всём мире как тягчайшее оскорбление страны и проявление враждебности.
Так же имеются традиции, связанные с флагом для корабля. Флаг для корабля имеет
большое значение: с ним он рождается, живёт и умирает. Опущенный флаг в бою
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означает, что корабль с экипажем сдаётся врагу. Влаг не должен быть сутками
поднятым: вечером с закатом его спускают очень торжественно, а утром
поднимают с восходом солнца, и, флаг должен будто взлететь. Вот такие традиции
на флоте связанные с флагом.
А мы послушаем жюри о результатах первого раунда
(итоги 1 раунда)
Молодцы! И мы переходим ко 2 раунду. А это значит, что вопросы будут ещё
сложнее. Будьте внимательны.
1 вопрос: Что является официальными символами современного государства?
(герб, флаг, гимн)
2 вопрос: Когда и где исполняется гимн? ( в переводе: «торжественная песнь»)?
(торжество государственного значения,
мероприятий, спортивные олимпиады)

праздники,

открытие

официальных

3 вопрос: Когда и где вывешивается государственный флаг? (Где видите флаг
России?)
(корабли, самолёты, административные здания, космические корабли, спортивные
олимпиады…..)
4 вопрос: Как выглядит герб России? Опишите.
(Герб России представляет собой двуглавого орла на красном геральдическом щите;
над орлом три короны: над головами две малые, а над ними одна большего размера; в
лапах орла скипетр и держава; на груди орла старинный московский герб –это
красный щит с изображением всадника, поражающего копьём дракона(Георгий
Победоносец).)
5 вопрос: Что обозначают цвета флага?
(белы – чистота, непорочность;
Синий – вера в постоянство;
Красный – сила и кровь, пролитая за Отечество)
6 вопрос: В каком году или годах были приняты законы о символах Российской
Федерации?
( в декабре 2000 года федеральный закон « О государственном гербе РФ», « О
государственном флаге РФ», « О государственном гимне РФ», изменённый текст
гимна 22 марта 2001 года).
7 вопрос: Каковы правила поведения граждан при исполнении государственного
гимна, в переводе: «торжественная песнь»)?
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(гимн слушают стоя, мужчины снимают головной убор)
На этом 2 раунд закончен. Жюри подводит итоги второго раунда и сумму баллов за
два раунда. А мы слушаем информацию:
«Ступайте смело в бой с ордой врага несметной
Победы близок клич! Час близится конца!
Теперь над вами реет флаг трёхцветный,
Внутри нас бьются русские сердца!» - эти слова были написаны в 1919 году и
посвящены флагу трёхцветному, который ввёл Пётр 1в 1705 году более 300 лет
назад.
Внимание! Жюри ознакомит нас с результатами 2 раунда.
(итоги 2 раунда)
Молодцы! Вы заслуживаете звание патриота России, своей родины.
И мы начинаем 3 раунд, в котором будут вопросы по информации, которую я вам
читала между раундами. Проверим ваше внимание и память.
1 вопрос: Какие предметы относились к символам государства с 15 по 18 века?
(скипетр, держава, корона, трон, печать)
2 вопрос: Кто или что рождается с флагом и умирает?
(корабль)
3 вопрос: Как переводится слово «гимн»?
( торжественная песнь)
4 вопрос: Кто впервые ввёл бело- сине- красный флаг в 1705 году?
(Пётр 1)
5 вопрос: Что означает намеренное осквернение символов другого государства?
(умышленное осквернение символов другого государства воспринимается во всём
мире как тягчайшее оскорбление страны и проявление враждебности).
На этом 3 раунд закончен. Жюри подводят его итоги. А я предлагаю прочитать уже
знакомый вам текст гимна РФ (читают вслух).
Итак, жюри готовы ознакомить нас с результатами третьего раунда и общим счётом
трёх раундов.
(итоги 3 раунда, общий счёт)

7

Молодцы! А сейчас мы переходим к 4 раунду. Он необычен тем, что вы должны
будите проявить в этом раунде вашу фантазию, воображение, творческий подход к
решению задачи. А проверять мы будем ваше знание гимна России.
На развёртке дан текст гимна РФ, но не в традиционном печатном виде. В тексте есть
пропуски- кармашки, в которые надо вставить картинки на ваш выбор, т.е. я
предлагаю вам проиллюстрировать гимн. По завершении задания, вы должны будите
обосновать свой выбор иллюстраций.
Три, два, один - можете приступать.
Итак, слушаем выступления, а жюри их оценивает.
(итоги 4 раунда)
Молодцы, вы хорошо справились с этим непростым заданием, и убедили нас, что вы
хорошо знаете гимн нашего государства. Но следующие задание мы посвятим тоже
гимну, но будем вспоминать гимн нашего города. Итак, гимн города Оренбурга, и мы
переходим к 5 раунду.
Прошу вас прочитать текст гимна (читаем вслух).
А теперь приготовьтесь найти ответы в тексте гимна.
1 вопрос: Какие слова характеризуют город Оренбург? Продолжите слова: Оренбургэто…
(дом желанный – 1 куплет, 5 строка; степная столица – припев, 3 строка)
2 вопрос: Кто дал название (имя) городу?
( царицей Анной- 1 куплет, 7 строка) (Императрица Анна Иоанновна)
3 вопрос: Кто прорубил в Азию окно?
(наши предки – припев, 1 строка)
4 вопрос: когда солдаты уходили в бой, что согревало их жён, сестёр и матерей?
(платок пуховый – 2 куплет, 7 строка)
5 вопрос: Какие люди живут в Оренбурге?
( особенные люди – 3 куплет, 1 строка, гостеприимный наш народ- 3 куплет, 6 строка)
6 вопрос: Какие пожелания городу звучат в гимне?
(живи, Оренбург- припев, 5,6,7 строки).
На этом закончен 5 раунд и мы просим жюри подвести итоги игры.
Как же изменились результаты после 5 раунда?
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(итоги 5 раунда, итоги игры (бальный счёт)) жюри заполняет подготовленные
дипломы.
Ну, что ж, молодцы ребята! Все были достойными соперниками в нашей игре. А в
жизни я желаю вам быть достойными людьми, достойными гражданами своего
государства, своего родного города!
Дипломами участников награждаются….(награждение 2-3 мест по итогам игры)
А победителями в нашей игре «Что? Где? Когда?» становятся….(награждение 1 места
по итогам игры)
Спасибо за игру. До встречи.
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Приложения:
Иллюстрационный материал для творческого задания 4 раунда (иллюстрирование гимна РФ)
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Иллюстрирование гимна РФ (творческое задание 4 раунда) – (один из вариантов)

Государственный гимн Российской Федерации
1 куплет:

священная наша

,

- любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!
Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Братских

вековой,
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Предками данная

народная!

Славься, страна! Мы

тобой!

2 куплет:

От южных

до

Раскинулись наши

и

Одна ты на свете! Одна ты такая –
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.

Хранимая

родная

!

3 куплет:

Широкий простор для

и для

Грядущие нам открывают года.

Нам силу даёт наша

Так

Отчизне.

, так

и так
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всегда!
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