Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №22 «Росинка»

КВН

«Мой город – Юрга»
открытое занятие

Воспитатели: Чувашова Татьяна Владимировна
Трофимова Ярославна Анатольевна

Цель:формирование у детей чувство патриотизма и любви к родному городу,
к дому.
Задачи:Образовательные:формировать знания о родном городе; обогащать
детей новыми впечатлениями, познакомить с достопримечательностями
города.
Развивающие: развивать желание демонстрировать свои знания и умения,
познавательные интересы, зрительное восприятие, память.
Воспитательные:воспитывать любовь и привязанность к своему городу,
дому; воспитывать чувство уважения к людям, которые живут рядом;
воспитывать патриотические чувства.
Предварительная работа:
1. Рассматривание иллюстраций, альбома о родном городе.
2. Беседы с детьми о городе Юрга, рассказы об известных земляках.
3. Беседы о гербе города Юрга, его значение.
4. Заучивание стихотворений, песни о Юрге
5. Участие в творческой выставке
6. Экскурсии по городу (улицам, достопримечательностям)
Ход КВН
Дети входят в зал под музыку из КВН, встают полукругом.

Ведущая: Всем! Всем! Всем! Начинаем КВН. Сегодня мы проводим самый
настоящий, очень серьезный и ответственный КВН, посвященный родному
городу Юрга. Две команды разумных и внимательных будут соревноваться
друг с другом и пройдут через несколько этапов испытаний. Сегодня мы
узнаем, как много вы знаете о своем родном городе. Для этого мы собрались
в клубе веселых и находчивых. Наш конкурс будет оценивать компетентное
жюри (оглашается имя отчество родителей и воспитателей). За каждое
правильное задание жюри будет выдавать жетон. Вы уже заранее
разделились на две команды. Итак, мы начинаем КВН.
1 конкурс: «Приветствие»
Капитаны представляют свои команды.
1команда – «Родничок» от слова Родина.
Девиз: Родничок кристальный, чистый
Ты водою напои и здоровьем одари.
2 команда: «Росинка» от слова Россия.
Девиз: «В маленькой росинке сила всей земли,
Капелька живая радость подари»
Ведущий: Большая Родина начинается с малой: с семьи, с детства, с нашего
города, где мы родились и живем.

Команды
рассказывают
стихи о Юрге.

Подведение итогов.

2 конкурс: «Разминка»
Ведущая:Ребята, 18 января наш город отмечал свой День рождения. Ему
исполнилось 69 лет. Ему столько лет сколько лет вашим дедушкам и
бабушкам.
Об истории нашего города написаны стихи, книги, песни.Сейчас трудно себе
представить, что когда-то там, где мы с вами сейчас живем, не было домов,
улиц, а шумел лес, а на месте парка были лесные поляны. Но люди в наших
краях поселились очень давно, их сюда привлекала большая река и лес. Река
- это вода необходимая для приготовления пищи, а в лесу много грибов и
ягод. Людям понравилось здесь жить, и они построили на берегу реки в 1886
году поселок, который назвали Юргой. В 1949 году Юрга получила статус
города.
История нашего города неразрывно связана с историей нашей страны. Когда
на нашу родину напали фашистские захватчики, для победы нужны были
пушки, снаряды и другая военная техника. Из далекого города Ленинграда,
по железной дороге, сюда привезли станки и оборудование для строительства
завода. Приехали инженеры и строители, чтобы строить этот завод.
Посмотрите на дома, в которых жили строители рабочие завода. Похожи они
на дома, в которых мы живем? «Нет». В таком жилье было очень плохо жить.
Такие дома назывались бараками и землянками. У людей в то время просто
не было времени на строительство хороших домов. Весь день и ночь они
трудились на заводе и делали военную технику, чтобы быстрей победить
врагов. А когда закончилась война, стали строить настоящие жилые дома.
Вот эти двухэтажные дома построены одними из первых. А первую улицу
назвали Ленинградской, в честь строителей из города Ленинграда. Вместе с
жилыми домами стали строить магазины, детские сады, школы, больницы,
кинотеатры.
С каждым годом домов и улиц становилось все больше. Так на берегу
большой красивой реки Томь вырос город Юрга. Теперь наш город большой
и красивый. У нас есть парки, кинотеатры, музеи, площади, фонтан.
Построен новый микрорайон. Ребята, наш город Юрга - это наша малая
Родина, самое родное место на Земле. Все мы – жители нашего родного
города. Посмотрите, как он красив и какие в нашем городе
достопримечательности. Всякий раз, гуляя по его тихим улочкам,
открываешь для себя, что-нибудь новое.
Вопросы командам:
1) Как называется наш город?
2) На какой реке он стоит?
3) Как зовут жителей нашего города?

4) Как называется наш детский сад?
5) На какой улице он находится?
6) Какие еще улицы есть в нашем городе?
7) Какие достопримечательности нашего города вы можете назвать?
8) Как называется главный завод нашего города?
Пока жюри подводит итоги конкурса «Разминка» дети поют песню о Юрге.

3 конкурс: «Собери пазлы»
Ведущая:У каждого города есть свой герб. На гербе изображают что-то
очень важное для города. Герб раскрывает историю города. Так давайте
соберем пазлы изображающий герб нашего города.Подведение итогов.
4 конкурс: «Конкурс капитанов»
Ведущая:
Предлагаю капитанам.
В викторину поиграть.
На серьезные вопросы
Вам придется отвечать
Правильно и очень быстро
Вы должны свой дать ответ.
А жюри потом оценит,
Был он правильным, иль нет.
Ведущая:Посмотрите на герб Юрги. В лазурном (сине-голубом) поле,
выходящее снизу золотое пламя, обремененное черным восстающим конем.

Вопросы капитанам:
1) Что символизирует голубой цвет на гербе?
2) Что обозначает огонь?
5) Что обозначает корона над гербом?
4) Что символизирует конь, вставший на дыбы?
Жюри подводит итог.
Ведущая:Главной фигурой герба является конь - один из древнейших
символов развития, движения вперед, стремления к совершенству, гармонии
с природой. Конь, вставший на дыбы, показывает, что Юрга город молодой.
Фигура коня находится в центре огня. Огонь - символ возрождения, символ
памяти погибшим на полях сражений в военные годы. Над гербом корона,
символизирующая власть, муниципальное образование. Желтый цвет на
гербе - цвет мудрости, покоя, благоразумия. Голубой цвет означает
спокойствие и надежду, а также местонахождения города на берегу реки. Вот
как можно узнать о городе, если рассматривать герб.
5 конкурс: « Архитектура родного города»
Ведущая:
Настроение прекрасно
И не хочется скучать
Я загадочные картинки
Предлагаю разгадать
Предлагаются фотографии с видом любимых мест отдыха горожан и гостей
города, памятных мест и объектов культуры. Участники игры должны узнать
и правильно назвать, какой объект изображен на фотографии
Ведущая:
На КВНе мы сегодня
С пользой время провели,
А теперь жюри попросим, чтоб итоги подвели.
Дети танцуют. Подведение итогов КВН. Награждение.

Ведущая:Ребята, сегодня вы доказали, что любите и знаете свой родной
город. Вы – юные юргинцы! Вы – будущее нашего города! От вас зависит,
каким он будет через много лет!
Мы в Юрге родились
И гордимся этим,
Нет красивей и роднейгорода на свете.
Мы выросли под солнцем
Не с южной теплотой,
Но нет милей березоньки
Над реченькой родной
На просторах родины
Есть родные края,
Но земля Юргинцкая
Лучшая моя!
Всем спасибо, до новых встреч!

