Брэйн — ринг на тему:
«День рождения Таврического района»
Возрастная категория: 5-7 лет.
Форма проведения: брэйн – ринг.
Интеграция образовательных областей: познание, социализация,
коммуникация.
Цель: Учить связно отвечать на вопросы ведущего. Расширить
представления детей о своѐм родном крае. Закрепить знания о
достопримечательностях Таврического, воспитывать чувство
патриотизма, уважение к людям района и любовь к месту, где
родился и растешь.
Вед. : Как песня безбрежной России,
Звучат городов имена,
Но всѐ–таки самый красивый
Есть поселок, друзья, у меня.
Сегодня наш брэйн – ринг посвящѐн дню Рождения Таврического
района.
А соревнуются за первое место две команды: команда
«Тавричанцы» и команда «Земляки». (Команды выходят и
представляются).
Команда «Тавричанцы»
Девиз: Мы тавричанцы удалые,
Умные и заводные.
Победить попробуй нас,
Мы ребята высший класс!
Команда «Земляки»
Девиз: Мы земляки ребята не простые,
Мы смелые и озорные.
Мы покажем высший класс,
Попробуй, победи-ка нас.
Вед. : Каждый конкурс будет оценивать жюри, за правильный ответ
команда получает балл, в конце брэйн – ринга баллы
подсчитываются, побеждает та команда, которая набирает больше
баллов. Болельщикам тоже будут задаваться вопросы, за
правильный ответ болельщики приносят балл своей команде.
Желаю удачи обеим командам!
1 Конкурс – разминка.
(Задаются вопросы поочерѐдно каждой команде) .

1) Как называется наша страна? (Россия)
2) Как называется наш район?
3)Назовите села и деревни Таврического
4) Какого числа День Рождения района? (25 января)
5) Как называют жителей нашего поселка?
6) Адрес нашего детского сада?
7) Назовите улицы нашего поселка. (Балл получает та команда,
которая назовѐт больше улиц)
2 Конкурс «Назови достопримечательность Таврического».
Вед.:
Я
буду
показывать
вам
фотографии
с
достопримечательностями, а вы должны узнать и назвать их. За
правильный ответ команда получает балл. (Ведущий показывает
фотографии с достопримечательностями района)
3 Конкурс «Игра четвѐртый лишний».
Вед.: А теперь обратите внимание на мультимедиа, вам
предлагается из четырѐх картинок найти лишнюю ту, чего нет в
нашем поселке.
4 Конкурс «Раскрась герб Таврического».
Вед.: По цвету герб разделѐн на три части. Красный цвет . Средняя
часть с волнистой синей полосой….
Вед.: Я вам раздаю бесцветные гербы, а вы должны разукрасить
правильно свой герб. Побеждает та команда, которая без ошибок
справиться с заданием.
5 Конкурс «Узнай и назови почетных жителей нашего района»
(фотографии предлагаются)
6 Конкурс загадок.
Вед.: А пока команды разукрашивают свои гербы, болельщики
будут отгадывать загадки. За каждый правильный ответ – балл.
Загадки:
Маленькие домики по улице бегут,
Мальчиков и девочек домики везут. (автобус)
В два ряда дома стоят 10, 20, 100 подряд,
Квадратными глазами друг на друга глядят. (улица)
Удивительный вагон! Посудите сами:
Рельсы в воздухе, а он держит их руками. (троллейбус)
Надо что-нибудь купить,
Иль подарок подарить?
Сумку мы с тобой берѐм,
И на улицу идѐм,
Там проходим вдоль витрин

И заходим в …. (магазин)
Вот жилище горожан:
В кухне есть плита и кран,
Ванна есть и туалет,
Мебель в комнате, паркет.
Заходи в неѐ, живи,
Только слово назови. (квартира)
Чтоб тебе помочь путь пройти опасный,
Горим и день и ночь – зелѐный, жѐлтый, красный. (светофор)
Быстро едет по дороге,
На пожар спешит она,
Уступите ей дорогу,
Или всѐ сгорит дотла. (пожарная машина)
Брызги света всюду льют, это праздничный…. (салют)
7. Конкурс «Составь картинку из пазлов».
Вед.: У вас на столе лежат разрезанные фотографии с видами
нашего поселка, соберите картинку.
8. Конкурс пословиц.
Вед.: Я предлагаю болельщикам рассказать пословицы о Родине,
пока команды собирают картинку.
На чужой земле и весна не красна.
Для Родины своей не сил, не жизни не жалей.
Родина – мать, умей за неѐ постоять.
Всякому мила своя сторона.
Нет в мире краше Родины нашей.
Человек без Родины – что соловей без песни.
Жюри подводит итоги, называет команду победителя, награждает
подарками.
Вед.: Вот и подошѐл к концу наш брэйн-ринг, и я хочу закончить
нашу встречу стихотворением нашего местного поэта:
Мы вырастим скоро, мы будем учиться,
Научимся верить, творить и мечтать,
Ведь мало ещѐ в Тавричанке родиться,
Нам надо с тобой Тавричанцами стать!
Воспитатель Гудим В.Ю.

