
Паспорт  

Игровой программы по патриотическому воспитанию для детей 6-7 лет. 

Квест - игра «Патриот» 
 

Образовательные 

области:  

 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное  

Тема занятия:  

 
Квест-игра «Патриот» 

Возрастная группа:  

 
Дети подготовительной группы  

(рекомендовано: участники двух команд - 12 детей; остальные 

зрители – болельщики) 

Участники: Воспитанники ДОУ, ведущий игровой программы (воспитатель 

ДОУ) 

Цель занятия:  

 
Через организацию познавательной деятельности старших 

дошкольников (квест-игра) закрепить знания детей  о родном городе  

Задачи занятия: 

 
Обучающие: 

- закрепить знания и представления детей о городе Ангарске;  

- применять знания о родном городе в разных видах деятельности. 

Развивающие: 

 - активизировать словарь, развивать связную речь; 

 - развивать познавательную активность через решение игровых 

интеллектуальных задач. 

Воспитательные: 
 - проявлять чувства гордости, сопричастности к родному городу;  

 - применять умение самостоятельно объединяться, договариваться 

(умение слышать другого), помогать друг другу в командной игре 

(действовать вместе). 

 

Словарная работа:  

 

Активизация словаря. Развитие связной речи. Воспитание культуры 

речевого общения со сверстниками. 

Планируемый 

результат занятия:  

 

- вызвать у детей положительный эмоциональный отклик от 

проделанной работы; 

-   поддерживать интерес к изучению родного города 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы: 

Проектор, экран, два ноутбука (один для демонстрации 

видеороликов и игрового материала, другой для поисковой 

деятельности), интернет. 

Интерактивное 

сопровождение к 

занятию: 

Видеоролики (Приложение 2), звукозапись музыки: песня Евгения 

Якушенко «Ангарск», группа Авангард «Песня про Ангарск» 

(Приложение 1). 

Материалы и 

оборудование: 

 

Магнитная доска, карта города.  

Бейджики двух цветов (для деления детей на две команды). 

Дидактические игры (Приложение 3), предметные картинки 

(находятся в описании игр). 

 Конверты с заданием к каждой дидактической игре и цветные 

ладошки в 4х экземплярах: 2а экземпляра расставляются в 

пространстве группы (по 5 для каждой команды). Для каждой 

команды по 1му экземпляру вкладываются в конверты с заданиями 

(Приложение 4. Конверт и ладошки).   

Значки с изображением города Ангарска (по количеству детей). 

Для оказания информационной помощи детям: альбомы по 

тематическим блокам; интернет ресурс (посмотреть информацию в 

интернете). 

Предварительная 

работа: 

Организация квест-игр на разные темы в течении года; знакомство с 

тематическими блоками: «Страницы истории», «Где мы живём», 



«Достопримечательности», «Они прославили Ангарск», 
«Промышленность Ангарска»; работа в рабочих тетрадях «Я 

Ангарчанин»; посещение музеев, памятников, стел, малых 

архитектурных форм в форме «Клуба выходного дня» 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда: 

Зал или группа. 

Освободить помещение для удобной расстановки столов и стульев, 

атрибутов для этапов игры. 

Время проведения 35 минут 



 

Технологическая карта Квест - игры «Патриот» 

№ Этапы, 

продолжительность 

Задачи этапа Деятельность 

педагога 

Методы, формы, приемы Предполагаемая 

деятельность 

детей 

Планируемые результаты 

1. Организационно – 

мотивационный 

этап 

Создание эмоционально-комфортной обстановки, 

Формирование мотивации детей на предстоящую 

деятельность. 

 

Вступительное 

слово по теме 

игры.  

 

Проблемно-игровая 

ситуация: просмотр 

видеоролика с 

обращением кадетов к 

детям. 

Коммуникативная 

деятельность 

детей. 

Мотивация на деятельность, 

познавательный интерес 

(желание успешно пройти 

этапы, выполняя правильно 

задания всей командой). 

 Создание команд Закрепление умения договариваться друг с 

другом: умение слышать другого, действовать 

вместе. Проявление лидерских качеств. 

Сопровождает 

детей. 

Словесный, 

практический: 

повторение правил 

квест- игры. 

Делятся на 

команды, 

выбирают 

капитана, сообща 

придумывают 

название команды. 

Умение самостоятельно 

объединяться, договариваться 

 

Команды готовы к игре. 

2. Основной этап  квест – игры «Патриот» 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

2.5. 

 

 

2.6. 

 

2.7. 

 

 

2.8. 

2.9. 

 

Д.И. «Что сначала, 

что потом?» 

Д.И. «Что лишнее?» 

 

Д. И. «Найди по 

контуру» 

Д.И. «Найди 

экспонат» 

Д.И. «Путь от нефти 

до бензина» 

 

Д.И. «Путь от зерна 

до хлеба» 

Чтение стихов 

ангарских поэтов 

Д.И. «Спортсмены 

Ангарска» 

Д.И. «Найди на 

карте» 

-Закрепление знаний об истории развития 

нашего города. 

-Закрепление знаний о памятниках, стелах и 

малых архитектурных формах родного города. 

-  Закрепление знаний о памятниках, стелах и 

малых архитектурных формах родного города. 

-Закрепление знаний о музеях города. 

 

-Закрепление знаний о работе градообразующих 

предприятий (АО АНХК) 

 

-Закрепление знаний о работе градообразующих 

предприятий (АО «Каравай») 

-Закрепление знаний о людях, прославивших 

Ангарск 

- Закрепление знаний о знаменитых 

спортсменах Ангарска. 

-Закрепление умений ориентироваться на карте 

города.  

Сопровождает 

детей.  

Наглядный, словесный, 

практический. 

Наглядный, словесный, 

практический. 

Наглядный, словесный, 

практический. 

Наглядный, словесный, 

практический. 

Наглядный, словесный, 

практический. 

 

Наглядный, словесный, 

Практический. 

Словесный 

 

Наглядный, словесный, 

практический. 

 

Наглядный, словесный, 

практический. 

Выполняют 

задания, проходят 

этапы. 

 



2.10 Д.И. «Собери 

картинку» (герб 

города Ангарска) - 

этап практического 

решения. 

-Закрепление умения выкладывать из частей 

целое. Совершенствование умения работать 

командой. Развитие внимания, памяти и 

связной речи. 

 

Организует 

деятельность. 

Практический, 

словесный. 

Выкладывают 

герб города и 

рассказывают о 

нём. 

 

3. Заключительный 

этап: 

Вручение памятных 

значков в честь 70-

летнего юбилея 

города. 

 

Подведение итога деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

заключительной 

беседе 

побуждает детей 

к проведению 

семейной 

экскурсии по 

городу. 

 

Словесный. 

Наглядный: просмотр 

видеоролика с 

обращением кадетов к 

детям. 

Игровой: сюрпризный 

момент (вручение 

игрокам значков с 

изображением 

памятных мест города). 

 

Анализируют 

свою 

деятельность, 

высказывают 

отношение к 

происходящему. 

Воспитание патриотизма: 

чувства гордости и своей 

сопричастности к родному 

городу. 



Конспект игровой программы по патриотическому воспитанию 

для детей 6-7 лет. 

Квест - игра «Патриот». 

 

1. Дети под музыку заходят в зал (Приложение 1. Е. Якушенко). 

Воспитатель: Я предлагаю вам посмотреть видеоролик, в котором к вам обращаются наши 

друзья - кадеты из школы № 39 (Приложение 2. Видеоролик 1.). 

Просмотр видеоролика. 

В: Сегодня мы с вами поиграем в интересную квест-игру «Патриот» 

В: Кого называют патриотом? (ответы детей).  

В: Перед началом игры давайте вспомним правила, по которым проводится эта игра.  

Внимание на экран! (Приложение 5. Правила игры). 

В: Ребята, обратите внимание, в группе расположены  цветные ладошки, рядом с ними 

находятся конверты с заданием. Выполнив правильно задание, вы получаете подсказку в 

виде цветной ладошки с изображением  следующего этапа. 

В: Наша игра будет проводиться в виде соревнований двух команд. Как мы можем 

разделиться на команды? (ответы детей).  

Если дети испытываю трудность, предложить вариант:  

В: Обратите внимание на бейджики  (на столе бейджики двух цветов). Как мы с вами 

можем разделиться на команды? (ответы детей).  

Дети делятся на команды по своему желанию. 

В: Команды построились  напротив друг друга. 

В: У вас есть немного времени, чтобы выбрать капитана команды и придумать название  

(дети выбирают капитана и придумывают название).  

В: Задание для капитанов во время игры: капитан открывает конверт, объясняет задание 

своей команде и назначает того кто будет отвечать. 

2. Основной этап (Приложение 3. Дидактические игры). 

В: Подойдите к столу. Прочитайте первое задание и приступайте к его выполнению (дети 

выполняют задание). 

     2.1. Задание для 1-й команды: Дидактическая игра «Что сначала, что потом?» 

Составить цепочку из картинок. Дополнительный вопрос: «С чего начинался наш город?».  

     2.2. Задание для 2-й команды: Дидактическая игра «Что лишнее?».  В цепочке картинок 

найти лишнюю (памятники, стелы, малые архитектурные сооружения).  

Команды аргументирует свой ответ, выслушивают друг друга. Если испытывают 

затруднение, дается время на поиск информации. Если задание выполнено правильно, 

игра продолжается.  



В: На конверте с обратной стороны в кармашке – подсказка (цветная ладошка с 

изображением символа следующего этапа) (Приложение 4. Ладошки цветные). 

В: Вам нужно, опираясь на подсказку, найти второе задание.  

Дети находят в группе ладошки соответствующего цвета с подсказкой (для первой 

команды на ладошке изображен памятник, на второй музей). 

Дети читают задания и приступают к выполнению второго задания: 

    2.3. Задание для 1-й команды: Д/и  «Найди по контуру». Детям необходимо соединить 

объект с контуром. 

    2.4. Задание для 2-й команды: Д/и  «Найди экспонат». Детям нужно соединить линией 

музеи с соответствующими экспонатами. 

После выполнения находят подсказку. Дети находят в группе ладошки 

соответствующего цвета с подсказкой (для первой команды на ладошке знак АНХК, на 

второй «Каравай»). 

     2.5. Задание для 1-й команды: Д/и  «Путь от нефти до бензина». Дети с помощью цифр 

расставляют последовательность картинок добычи и производства нефти. 

     2.6. Задание для 2-й команды: Д/и  «Путь от зерна до хлеба». Дети с помощью цифр 

расставляют последовательность картинок сбора зерна и изготовления хлеба. 

После выполнения находят подсказку. Дети находят в группе ладошки 

соответствующего цвета с подсказкой (для первой команды на ладошке книга, на второй 

спортсмен). 

     2.7. Задание для 1-й команды: игровое задание - дети читает стихи ангарских поэтов, а 

вторая угадывает  автора. 

      2.8. Задание для 2-й команды: Д/и «Спортсмены Ангарска». Задание: назвать вид 

спорта и ангарского спортсмена. Дети показывают движениями вид спорта, а дети первой 

команды угадывают вид спорта и спортсмена. 

После выполнения находят подсказку. Дети находят в группе ладошки 

соответствующего цвета с подсказкой (на обеих ладошках карта Ангарска). 

     2.9. Работа с картой. 

Задание для 1-й команды: Д/и «Найди на карте». Дети на карте с помощью стикеров 

отмечают  реки, между которыми расположился Ангарск, называют их. 

Задание для 2-й команды: Д/и  «Найди на карте». Дети на карте с помощью стикеров 

отмечают Дворец культуры, который раньше называли «Домом на курьих ножках», 

называют его. 

После выполнения находят подсказку. Дети находят в группе ладошки 

соответствующего цвета с подсказкой (на обеих ладошках символический герб). 



     2.10. Задание для 1-й команды и команды 2: Д/и  «Собери картинку». Дети вместе 

собирают герб города Ангарска (учитывать количество детей и размер пазлов).  

В: Что за изображение у вас получилось? (ответы детей). 

В: Ребята, что обозначает наш герб? (ответы детей). 

В: Ребята, вы справились со всеми заданиями. И сейчас я предлагаю вам посмотреть ещё 

одно видеообращение к вам школьников-кадетов (Просмотр видеоролика № 2. 

Приложение 2. Видеоматериалы). 

Ведущий вносит коробочку с памятными значками и под музыку группы Авангард «Песня 

об Ангарске» вручает их детям. 

В: Ребята посмотрите друг на друга! Улыбнитесь друг другу и возьмите друг друга за 

руки! Мы все ходим в наш детский сад, мы все живем в городе Ангарске! Мы любим свой 

город! Мы много знаем о нашем городе! Я горжусь вами! Вы настоящие патриоты своего 

города!   

В: В заключении,  посмотрим еще один сюжет от наших друзей! (Просмотр видеоролика  

№ 3. Приложение 2. Видеоматериалы). 

В:  Быть патриотом не так уж сложно. Любовь к  своему городу, своей стране не только  

выражается словом, сколько подкрепляется конкретными делами.  

Наши друзья – кадеты еще учатся в школе, для нас они защитники России с детства. 

Кадеты проходят  обучение  «Огневой подготовки».  Им это пригодится по призыву на 

военную службу. Мы гордимся нашими друзьями из школы № 39! Вы согласны со мной? 

В: Ребята, когда вас  сегодня родные спросят про значки, о чем вы  расскажите? (ответы 

детей). 

В: 30 мая, наш город будет отмечать свой юбилей! В этот день со своей семьей вы можете 

прогуляться по городу, поделится знаниями об Ангарске! А я буду ждать от вас 

фотографии или видео экскурсии.  

Предлагаю вам сейчас сделать общее фото для информационной странички группы. 

 

 

 

 

 


