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КВЕСТ-ИГРА- это приключенческая  поисковая командная игра, в которой каждый 

участник играет свою роль, включая эрудицию, смекалку, опыт и умение 

взаимодействовать с товарищами по игре. Игра может содержать различные задания 

творческой и интеллектуальной направленности. В ходе игры также может пополняться 

запас знаний. 

Квест-игра состоит из трех важных этапов: получение задания, его выполнение и 

награждение. 

Самый известный пример квест-игры- это популярная программа Форт Боярд, с его 

ключами к сокровищам, тайными комнатами. 

Сегодняшняя наша игра посвящена  патриотическому воспитанию дошкольников. 

Получать задания вы будете, двигаясь по карте. 

Ваша задача: на каждом этапе получить награду за правильные ответы и двигаться 

дальше. 

В качестве награждения за правильные ответы вы будете получать фотографии с 

изображениями различных достопримечательных мест нашего родного Усть-

Куломского района. Затем их нужно объединить и дать им общее определение. 

Сегодня для вас приготовлено 7 испытаний 

Итак, команда готова? Тогда в путь. Вот Вам карта. 

1.- С чего начинается Родина… с малой родины, с родного края, села, улицы, двора, с 

того места, где человек родился и вырос…  История села – это живая история, она 

отражается и в биографии семьи и в судьбе каждого человека. 

- Предлагаем словесную игру  «Так какое оно, наше село Усть-Кулом?» 

Задание: 

- Придумайте слова-признаки (по 2 прилагательных)  о нашем селе на каждую букву, 

которые есть в названии нашего села.  

У -  

С -  славный, светлый, современный, спортивный, солнечный 

Т - толерантный 

Ь -  

К - красивый 

У -  

Л – лучший, любимый 

О - отличный, оригинальный, образцовый. 

М -  молодой,  

2.  С чего начинается Родина? С родного языка. С младенчества ребенок слышит 

родную речь матери и отца, бабушки и дедушки. Не будет языка - не будет и 

народа.  

Переведите на коми язык следующие слова: 

Книга- небог, сказка- мойд, песенка- сьыланкыв, стихотворение- кывбур, загадка- 

нОдкыв, скороговорка- кывпесан,  приятно познакомиться- нимкодь тОдмасьны, дорогой 

друг- дона ѐрт, шкатулка- куд, я-коренной усть-куломец- ме чужОмсянь ола КулОмднын, 
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двоюродный брат- воча вок, жареная рыба- пражитОм чери, уважение- пыдди пуктОм, с 

удовольствием- нимкодьпырысь, коми для меня родной язык- чужан кывйОй менам- 

коми. 

 

 3. С чего начинается Родина… с родной природы. 

    Кто не любит свою природу, тот не любит Отчизну свою. Общение с природой 

облагораживает человека, позволяет полнее ощущать красоту жизни. 

    Важно, чтобы первые детские ощущения были навеяны красотами родной природы, 

родным краем. 

     Хорошо, когда дети видят белоствольную березку и трепетные осинки, и понимают, 

что это наше родное.  

    Через воспитание любви к природе проявляются самые высокие нравственные 

качества человека, в их числе и любовь к Родине.  

 Предлагаем вам вопросы–загадки : 

Когда температура тела у воробья выше – зимой или летом? (Одинакова.) 

Когда птица поѐт громче: в полѐте или сидя на ветке? ( В полѐте, т.к. при каждом взмахе 

крыльев растягиваются воздушные мешки, и воздух более сильной струѐй поступает 

затем в голосовой аппарат птицы.) 

Какие лесные растения могут заменить мясо? (Грибы.) 

У каких деревьев осенью листья красные? (Клѐн, осина, рябина.) 

Какие птицы прилетают к нам первыми после зимы? (Грачи.) 

Какие цветы носят человеческие имена? (Роза, Лилия, Василек, Иван-да-Марья.) 

Какой цветок служит домом для мелких насекомых в ненастную погоду и ночью? 

(Колокольчик.) 

4. - С чего начинается Родина… со сказок, легенд, былин,  потешек, 

пословиц,  поговорок… Произведения устного народного творчества не только 

формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию 

личности в духе патриотизма. 

Традиции народа коми имеют глубокие корни. Фольклор коми дает представление об 

основных этических и моральных нормах народа. Большое значение он имеет в 

воспитании детей и их социализации. Легенды и сказания помогают постигать не только 

историю своего народа, но и секреты мышления, многовековые сокровенные чаяния 

народа. 

В фольклоре коми народа сохранилось много преданий и легенд. 

Предлагается назвать героев коми легенд.  
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5.  «Черный ящик» 

В черном ящике находится символ русского да и коми быта, который долго служил 

признаком социального неравенства и мерой достатка в семье. В деревнях он передавался 

из поколения в поколение.  Итак, это….. (Самовар). 

6. С чего начинается Родина?   

С любимых игр во дворе.   Назовите игры вашего детства. Можете ли  вы  провести 

их с детьми вашей группы. 

Я хочу познакомить с новой игрой «Шырпи» 

 

6. «Мозговая атака». Разгадайте ребусы по теме нашего педсовета. 

 

                                                                                                      Герб 

                                                                                 Гимн 

 

 

 

 

                                                                                Россия 

  

 

                                                                                  

                                                                                         Честь  

  

  

                                                                                         Родина 

  

  

                                                                                   Москва  
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                                                                                      Война 

 

  

                                                                               Победа 

  

                                                                                       

Ордена  

 

  

 

  

                                                                                      Память  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Из предложенных гербов городов и районов выберите герб нашего района. 

Расскажите о гербе нашего района. 

7.  Восстановите пословицы 

Нет в мире краше 

когда над ней крыша одна. 

Глупа та птица, 

будет Родина крепка. 

Если дружба велика, 

которой свое гнездо не мило. 

Семья сильна, 

хорошие дети растут. 

В хорошей семье 

Родины нашей. 

 

Человек без Родины, 
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дороже всякого богатства. 

В своем доме и 

счастье дорогу не забывает. 

Народное братство 

что соловей без песни. 

В семью, где лад, 

а в ленивом доме пусто. 

В прилежном доме – густо 

стены помогают. 
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