
Воспитатель: Горунова Г.И. 

 

ВИКТОРИНА «МОЙ КРАЙ ЛЮБИМЫЙ» 

 

Цель: углубление  знаний о своём крае, природе, его богатстве. 

 

Образовательные задачи: 

- прививать интерес к истории Оренбургского края; 

- закрепить знания о растениях и животных Оренбуржья. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

- развитие зрительного и слухового внимания и памяти; 

- коррекция слухового восприятия; 

- обогащение словарного запаса, развитие связной речи; 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать чувство любви к родной земле; 

- воспитывать умение взаимодействовать в команде. 

  

Оборудование: игровые поля, фотографии растений и животных, 

встречающихся в Оренбуржье, тексты с пропусками слов, фотографии с  

видами Оренбурга. 

 

Вступительное слово воспитателя:  (Отрывок из стихотворения В. Перкина) 

Край мой Оренбургский,  

Край полынный! 

Мир осин дрожащих и берёз. 

Над степной дорогою суглинной 

Высверк соли, 

Отцвет белых рос. 

Я душою землю обнимаю 

Дорогую до скончанья дней. 

Облака, что вишни в белом мае,  

Проплывают медленно над ней. 

 

Мы живём с вами на прекрасной Оренбургской земле, славной своим 

природным богатством и трудолюбивыми людьми, среди которых есть герои 

– фронтовики, знаменитые космонавты, хлеборобы, рабочие, строители, 

геологи, поэты и многие другие, прославившие наш край!  

Сегодня в нашей викторине примут участие 2 команды.  

(дети делятся на 2 команды).  

 

1 конкурс викторины –  «Разминка» 

На доске поле из 10 цифр. Под каждой цифрой скрыт вопрос. Команды по 

очереди выбирают задание. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 



 

 

1. В каких частях света находится Оренбург? ( Европа, Азия) 

2. Известный поэт, сказочник, побывавший в Оренбурге. (Пушкин) 

3. Как называются горы, отроги которых лежат в нашей области? 

(Уральские) 

4. В какое море можно попасть, если плыть вниз по течению реки Урал? 

(Каспийское) 

5. Где находится знаменитое озеро, в котором невозможно утонуть.  

(Соль - Илецк, озеро Развал) 

6. Где находится исток реки Урал? (В Уральских горах). 

7. Как называется безлесное пространство, покрытое травой  (Степь) 

8. С каким государством граничит Оренбургская область на юге? 

(Казахстан) 

9. Первый космонавт Земли, который учился в Оренбургском лётном 

училище (Юрий Гагарин) 

10.  Вязаное изделие, прославившее нашу область на всю Россию и даже за 

рубежом (Оренбургский пуховый платок). 

 

2 конкурс «Вставь нужные слова» 

  

Задание: вставить в тексте пропущенные слова. 

 Наша страна – (            ). Мы живём в городе (         ). Он очень красивый. 

 У нас есть театры, (              ). В нашей области живёт много людей. Они 

трудолюбивые, (                ). Мы любим свой край.  

 

 

3 конкурс  «Богатство наших недр земных»  

 

Наша область богата полезными ископаемыми, которые используют на 

заводах, в строительстве, для выплавки металлов и даже… в приготовлении 

пищи. Отгадав загадки, вы назовёте их. 

Используется игровое поле из восьми ячеек. За каждый правильный ответ – 1 

балл. 

 

             1 

Он чёрный и блестящий,  

Помощник настоящий: 

Он несёт в дома тепло,  

От него в домах светло, 

Помогает плавить стали,  

Делать краски и эмали.                (Уголь) 

             

 

                 2 

На кухне у мамы помощник отличный, 

Он синим цветком расцветает от спички.   (Газ) 



             3 

В воде родится, а воды боится. 

Для супов она годится.                  (Соль) 

              4 

Если встретишь на дороге,  

То увязнут сильно ноги. 

А сделать миску или вазу –  

Она понадобится сразу.                (Глина) 

 

 

              5 

Он очень нужен детворе, 

Он на дорожках во дворе, 

Он и на стройке, и на пляже, 

Он и в стекле расплавлен даже    (Песок) 

              6 

Белый камешек растаял, 

На доске следы оставил                 (Мел) 

 

              7 

Сначала я  в земле лежала, 

Потом в плавильный цех попала. 

Теперь в вашем доме иголки, ножи,  

Топор и пила. Ну, так что я? Скажи!    (Железная руда) 

              8 

Я – горная порода, 

Я камень очень твёрдый 

Мостят мною ступени 

И облицуют стены.        (Гранит) 

 

4 конкурс «Угадай, кто я?»  

 

Задания о растениях и животных Оренбургской области. 

Команда выбирает номер вопроса на игровом поле. С обратной стороны 

вопросов  прикреплены фотографии (ответы). Воспитатель даёт 

характеристику – подсказку, по которой команда определяет растение или 

животное. После ответа команды карточку с номером переворачивают и 

прикрепляют на поле. 

1. Крупные степные грызуны, живут семьями в норах. Имеют рыжеватый 

мех. В жаркие дни стоят рядом с норами и охраняют их  как солдаты.                   

(Сурки) 

2. Разбежались по опушке 

В белых платьицах подружки.        (Берёзы) 

3. Шелестя, шурша травой,                                                                                    

Проползает кнут живой. 

Вот он встал и зашипел: 

Подходи, кто очень смел!   (Степная гадюка)  



     4.  Хищница, охотится на мышей. В наших степях имеет мех светло-                       

          коричневого, желтоватого цвета.              ( Лиса-корсак) 

     5.  Стоят в лугах сестрички – 

          Золотой глазок, белые реснички.  (Ромашки) 

6. Всё время стучит, деревья долбит. 

Но их не калечит, а только лечит.     (Дятел) 

7. В клубок свернётся,  

Взять не даётся.         (Ёж) 

8. Только тронь – отдёрнешь ладонь: 

Обжигает трава, как огонь.         (Крапива) 

 

9. Водяные мастера строят дом без топора, 

Дом из хвороста и тины и плотину.    (Бобры) 

10.  Это растение часто называют другом путешественников, туристов.  

 Растёт оно вдоль дорог. Его листья прикладывают к ожогам, ранам. 

 (Подорожник) 

11.  На дне, где тихо и темно,  

 Лежит усатое бревно.      (Сом) 

12.  Есть один такой цветок,  

 Не вплетёшь его в венок. 

 На него подуй слегка: 

 Был цветок – и нет цветка.  (Одуванчик)  

  

5 конкурс «Назови, что на открытке?» 

 

Демонстрация на ноутбуке фотографий с видами города.  

Команды поочерёдно называют, что изображено на фото.  

 

6. Подведение  итогов  викторины. 

В заключение: 

Родной мой край, тебя прекрасней нет!  

С тобой я вечно, навсегда! 

И вдруг придётся далеко быть где – то, 

Тебя я не забуду никогда!  

 

Давайте, ребята, любить свой край, беречь природу, учиться понимать 

окружающий нас мир, потому что это путь к свету и добру. 

                                 

 

 

  

 

     

 

 

 


