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Цель – воспитание патриотических чувств и интереса к своей малой родине. 

 

Ведущий. Здравствуйте, ребята. Рада видеть вас на этом мероприятии, 

посвященному нашему родному городу. Наш праздник хочется начать 

замечательными стихами:  

"МОЙ ГОРОД" 

Город мой стоит в Сибири, 

Для меня он лучший в мире. 

Речка сквозь него течет, 

Томью люд ее зовет. 

Город славный, словно сад, 

Жить в нем каждый будет рад. 

Улиц много, площадей- 

 

 



Нет нигде его милей. 

Этот город мой родной, 

Как и прежде молодой. 

В нем народ живет рабочий 

И красивый, между прочим. 

Город мой - краса Кузбасса- 

Хорошеет час от часа. 

 

Ведущий. Сегодня две команды будут соревноваться за звание «Лучший 

знаток родного города». Встречаем команды старшей и подготовительной 

группы (под музыку входят дети, встают по разные стороны, 

представляются). Капитан озвучивает название команды, девиз. Например: 

«Всезнайки»  

Все на свете изучаем 

Викторину мы пройдем! 

Нам вопросы нипочем! 

 

«Любознайки» 

Мы ребята-любознайки 

Любим знать и изучать! 

И сегодня к викторине    

Подготовились на «5»! 

Ведущий. Представляем наше жюри…….. Жюри будет оценивать 

выполнение заданий и выставлять оценки. За каждое правильно выполненное 

задание команда получает 3 балла, если задание выполнено с помощью 

болельщиков данной команды – 1 балл. В конце конкурса жюри подведет 

итоги и объявит победителей. 

Ведущий. А теперь внимание-первое задание. Разминка. (Задаются 

вопросы каждой команде поочередно, за каждый правильный ответ 

вручается фишка). 

1. Как называется город, в котором мы живём?  (Кемерово) 

2. Как зовут жителей нашего города? (Кемеровчане) 

3. Как называется наш край, центром которого является г. Кемерово? 

(Кузбасс) 

4. Как зовут жителей нашего края? (Кузбассовцы) 

5. Какое полезное ископаемое - главное богатство нашего края? (Уголь) 

6. Как называется район, в котором мы живём? (Кировский) 

7. На берегах какой реки располагается город Кемерово? (Томь) 

8. Имя какого поэта носит одна из площадей Кемерово? (А.С. Пушкин) 



9. Какие еще районы нашего города  вы знаете? (Центральный, Южный, 

Кировский, Заводский, Рудничный).  

Ведущий. А сейчас предлагаю посоревноваться капитанам наших команд. 

Сложить разрезанную на 6 частей фотографию с изображением памятника, 

назвав его и указав его местоположение. (Памятник Паровозу, 

железнодорожный автовокзал) 

Ведущий. Молодцы! С такими капитанами и команда справится с заданиями. 

Возвращайтесь  к своим командам. 

Ведущий. Задание № 2 «Достопримечательности города».  

Определить достопримечательности  нашего города по картинкам и назвать 

их (На одной картинке четыре изображения).  

Ведущий. Утром солнышко встает, нас на улицу зовёт. 

Выхожу из дома я: – Здравствуй, улица моя! 

Задание № 3 «Улицы нашего города» 

Конкурс проводится в виде эстафеты: команды по очереди называют улицы 

города. Побеждает команда, назвавшая улицу последней (40 лет Октября, 50 

лет Октября, Инициативная, Леонова, Рекордная, Свободы, 

Красноармейская, Мичурина, Весенняя, Ноградская, Красная, Соборная, 

Сибиряков-Гвардейцев и др.) 

Ведущий. Задание № 4 «Загадочное» 

Отгадайте-ка, ребятки, Вы о городе загадки. Я начну стихи читать,  

Вам придется продолжать (Отвечать можно хором) 

Готовы? 

1-я команда  

1. В два ряда дома стоят 

10, 20, 100 подряд 

 (Улица). 

2. Из металла - великан 

Поперёк реки улёгся. 

По нему, забыв о чуде, 

Переходят реку люди. (Мост) 

3.Выгляну в окошко: 

Лежит длинный Антошка 

Кабы он встал - до неба достал; 

Сам он не ходит, а других водит. 

(Дорога) 

4. В этом здании красивом 



Люди вместе смотрят фильмы 

В креслах все они сидят 

На большой экран глядят 

(Кинотеатр) 

5. Вспомнить прошлое людей 

Нам поможет наш…..(Музей) 

6. В этом доме книжки в ряд 

Много книжек для ребят 

О природе, о планетах 

Обо всем на белом свете 

(Библиотека) 

2-я команда 

1.Шумят повсюду поезда 

И едут люди кто куда. 

Со всех сторон, со всех концов, 

Кто ждет прибытья поездов.  

Того мы приглашаем в зал,  

Что называется …(вокзал)  

2. В нем есть картины 

удивительные, 

Картины редкие и восхитительные.  

Но покупать их не позволят.  

Не потому, что много стоят.  

Ведь это клад страны моей,  

Не магазин здесь, а….(музей) 

3. Здесь можно опустить письмо,  

Отправить телеграмму. 

По телефону позвонить, 

В командировку маме.  

Ты можешь здесь купить конверт 

Послать посылку срочно.  

Всем передать большой привет, 

Ведь это здание…(почта) 

4. Люди в белом, не скучают,  

Не сидят без дела,  

Курс леченье назначают, 

Эти люди в белом.  

Если кто-то заболел все идут 

лечиться, 

В городскую, областную, 

Детскую…(больницу) 

5. Это что за чудный дом? 

Сто детишек в доме том,  

Дом детишкам очень рад,  

Что же это? ... (детский сад) 

6. Если холодильник пуст,  

Кушать, если нечего, 

Нет ни хлеба, ни капусты,  

Масла нет и гречки.  

Ты сюда входи скорей,  

И бери корзину,  

Покупай, что по вкусней, 

В нашем…(магазине) 

 

Ведущий Задание№ 5 Кроссворд. 

Разгадав кроссворд, вы узнаете, фамилию первооткрывателя залежей угля. 



1. Столица Кузбасса. 

2. Река, на которой стоит г. Кемерово. 

3. Губернатор Кемеровской области. 

4. Как назывался город до того, как его переименовали в г. Кемерово. 

5. Улица, на которой находится наш детский сад. 

6. Улица, названная в честь великого космонавта, который на ней проживал. 
 

1. К Е М Е Р О В О 
       

      
2. Т О М Ь 

      

     
3. Т У Л Е Е В 

     

4. Щ Е Г Л О В С К 
        

    
5. П О П О В А 

      

  
6. Л Е О Н О В А        

Ведущий: Михайло Волков на берегу р. Томи в 1721 г. Обнаружил залежи 

угля. (Зашифрованное слово Волков.) 

Ведущий Задание № 6 «Найди флаг» (герб) г. Кемерово 

Одна команда ищет флаг Кемеровской области, другая герб. 

Перед каждой командой 5 флагов (гербов) 

Из которых нужно выбрать флаг (герб) Кемеровской области 

Найти и поднять вверх. 

Ведущий.Молодцы! Вы все знатоки своего города. Вы любите и знаете свой 

родной город, знаете его улицы, здания, символику.  И наше уважаемое 

жюри сейчас нам объявит, какая же из команд получит звание «Лучшего 

знатока родного города» (Награждение победителей и участников). 


