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Цель: Воспитание любви к Отечеству, к своей малой  Родине, 

ответственного отношения к окружающей природе, устойчивому 

становлению связи поколений. 

Задачи: 

 Формировать знания о символике города Чапаевска; 

 Развивать знания о достопримечательностях города, умение 

ориентироваться в городе; 

 Познакомить со знаменитыми людьми родного города; 

 Расширять представления о стране, о своей малой Родине; 

Материал: музыка, мультимедиа, дидактический материал к каждому 

конкурсу. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия 

человека, находящегося в рамках конкретной среды. Люди с момента 

рождения естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, 

природе, культуре своей страны и быту своего народа. Поэтому базой 

формирования патриотизма являются глубинные чувства любви и 

привязанности к своей культуре и своему народу, к своей земле, 

воспринимаемым в качестве родной, естественной и привычной среды 

обитания человека. Это патриотическое воспитание в широком смысле слова.  

Патриотизм в современных условиях – это с одной стороны, 

преданность своему Отечеству, а с другой – сохранение культурной 

самобытности каждого народа, входящего в состав России.  

Для воспитания юных патриотов в своей работе можно использовать 

разные технологии, формы, методы и приемы. И шагая в ногу со временем, 



нужно учитывать современные требования и тенденции, внедряя 

инновационные приѐмы, которые позволяют добиться 

положительных  результатов.  

Сегодня, здесь собрались очень умные, эрудированные, веселые и 

находчивые люди. Это так? 

Значит, мы можем начинать  КВН, ведь это игра, как раз для нас, таких 

замечательных. 

Для начала, я предлагаю вам подойти к столику и выбрать флажок 

любого цвета, из представленных.. Жюри формируется из числа участников, 

у которых на обратной стороне флажка были написаны буквы (Ж, Ю, Р, И). 

Команды определены.  

И первый конкурс «Приветствие». Нужно придумать название 

команде и ее девиз. Регламент конкурса 3 минуты Жюри оценивает по 4-х 

бальной шкале. 

Второй конкурс «Разминка» Ведущий зачитывает вопрос для каждой 

команды по очереди. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

1. Наша страна называется - Россия. 

2. Граждане России называются - россияне. 

3. Столица России – город Москва. 

4. Наша областная столица - Самара 

5. Кто президент в России - Владимир Владимирович Путин. 

6. Что означает слово “Кремль” - Крепость. 

7. Кто губернатор Самарской области – Дмитрий Игоревич Азаров 

8. Какой документ имеет гражданин России - паспорт. 

9. Как называется наш город – Чапаевск 

10. Кто мэр нашего города -  Виталий Владимирович Ащепков 

11. Из скольких полос состоит флаг России - из трех (какие? – белый, 

синий, красный) 

12. Жемчужина России – озеро Байкал. 

13. Что является символом России – белая берѐза. 



14. В каком году был основан город Чапаевск – 1911 

15. Как изначально назывался Чапаевск – поселок Иващенко 

16. Какое почетное звание было присвоено городу в 2017 году – «Город  

трудовой доблести и славы» 

Третий конкурс «Где находиться памятник?» Сейчас на экране 

для вас будут представлены памятники, которые находятся в нашем 

городе. Ваша задача угадать памятник,  и сказать, на какой улице он 

находиться. Жюри оценивает конкурс по 5 шкале. 

Четвертый конкурс «Построим дом культуры». Задача команд 

состоит в том, чтобы из модулей построить здание, максимально быстро и 

аккуратно. Оценка жюри по итогам конкурса 2 балла. 

Пятый конкурс. Конкурс капитанов. «Сложи герб нашего города» 

На столе лежат разрезные картинки гербов областных городов. 

Нужно выбрать правильные  отрезки и составить герб нашего города 

Чапаевска. Оценка жюри 1 балл, дополнительный балл можно получить, 

сведения о нашем гербе, что означает каждый символ. 

Шестой конкурс «Известные соотечественники». На экране 

появляются портреты известных людей нашего города. За каждый 

правильный ответ 1 балл. 

Седьмой, заключительный конкурс  «Украсим к празднику наш 

город» Звучит песня о городе Чапаевске. Побеждает та команда, которая 

больше надует воздушных шариков.  

Подведение итогов. Награждение победителей. 

Итог: - Сегодня мы с вами вспомнили значимые моменты в жизни 

нашего города, знаменитых соотечественников. Дорогие друзья, давайте 

всегда помнить, с чего начинается Родина. Те яркие впечатления об 

истории родного края, о Родине, полученные в детстве, нередко остаются 

в памяти человека на всю жизнь и формируют у ребенка такие черты 

характера, которые помогут ему стать патриотом и гражданином  своего 

города, своей страны.  Свои впечатления вы можете рисовать на 



воздушных шарах, и если вам понравилось пусть шарик улыбнется, а если 

не очень, то шарик немного загрустит. Благодарю вас за участие! 


