
 

Паспорт образовательного события 

Игра - викторина по патриотическому воспитанию для детей 6-7 лет 

тема: «Знатоки города Ангарска» 
 

Образовательные об-

ласти:  

 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Тема занятия:  

 
«Знатоки города Ангарска» 

Возрастная группа:  

 
Дети подготовительной группы 

Участники: Воспитанники ДОУ, ведущий игровой программы (воспитатель ДОУ) 

Цель занятия:  

 Создать условия для актуализации и закрепления знаний детей о род-

ном городе посредством игровой и творческой деятельности. 

Задачи занятия: 

 
1.Обобщить знания дошкольников об истории родного города, его ге-

ральдике,  достопримечательностях, архитектуре;  

2. Вызвать чувство гордости за свой город, стремление сделать его ещё 

краше, воспитывать любовь к своей малой родине; 

3. Способствовать развитию познавательной активности, любознатель-

ности воспитанников;  

4. Активизировать словарь, развивать связную речь. 

5. Формировать навыки сотрудничества и продуктивного взаимодей-

ствия. 

Дополнительные за-

дачи:  

 

Игра – викторина «Знатоки города Ангарска»:  

Игровая задача: получить как можно больше баллов за правильные от-

веты на вопросы викторины. 

Дидактическая задача: Обобщить знания дошкольников об истории 

родного города, его достопримечательностях, архитектуре; 

Творческая задача: создать коллаж для команды противников на па-

мять об игре – викторине. 

Словарная работа:  

 

Расширение и активизация словаря. Уточнение и закрепление пред-

ставлений и словаря с помощью иллюстративного материала.  

В разнообразных коммуникативных ситуациях обсуждается планиро-

вание работы, обсуждение конкретных способов ее выполнения, обмен 

мнениями. Воспитание  культуры речевого общения с сверстниками и 

взрослыми. 

Планируемый резуль-

тат занятия:  

 

1. Дети знают понятия «Родина», «город», «герб», «ребус», «перво-

строители», «музеи», «памятники», «стела», «достопримечательности» 

2. Знают и называют: 

-  название родного города; место строительства города, время начало 

строительства, Юбилейную дату города; 

- название рек, жителей Ангарска, основные памятники и места из рас-

положения в городе; достопримечательности, музеи. 

- могут узнать на фотографии первостроителей, рассказать, чем эти 

люди прославили наш город. 

3. У детей сформированы представления о головоломках – ребусах, 

первоначальные навыки складывания слов из букв. 

4. Дети свободно и уважительно общаются,  взаимодействуют друг 

с другом. Проявляют уважение в общении с детьми и взрослыми. 

Подготовительная ра-

бота:  

- Разработка дидактических игр; 

- Подборка  презентаций о рождении города, о его первостроителях, о 



 

 памятниках и достопримечательностях;  

- Подготовка иллюстраций, фотографий к игре-викторине; 

- Обсуждение с детьми: состава команд (от 4х до 8х человек в каждой),  

названия команд,  

- Выбор капитана (объяснение его обязанностей),  

- Изготовление медалей для участников игры – викторины. 

Материалы и обору-

дование: 

 

-Проектор.   

-Музыкальная колонка.  

-Ноутбук. 

- Слайдовое сопровождение игры.  

- Звуковые или шумовые инструменты для подачи звукового сигнала 

командами. 

-Карточки с изображением букв для слов «город», «Ангарск» 

- Листы с ребусами слов «город», «Ангарск». 

- Лист и простой карандаш для написания слов (для каждой команды) 

- Разрезные картинки (с изображением землянки и юрты); 

- Примерные заготовки для создания коллажей: лист А-3 , (силуэты де-

тей, фото (лиц) детей, картинки с изображением герба, флага, 2-х кар-

тинок с памятными местами нашего города; клей карандаш, набор 6-ти 

фломастеров-маркеров для каждой команды.  

Предварительная  

работа: 

С детьми:  

- Беседы с презентациями о рождении города, его названии, геральди-

ке; о  первостроителях (С.Г. Файзулине, Зурабове Р,С.,О.Я. Потапо-

вой); о памятниках, достопримечательностях. 

- Просмотр видеофильмов и презентаций о городе Ангарске; 

- Рассматривание иллюстраций, фотографий о городе Ангарске; 

- Знакомство детей с головоломками, ребусами и  способами их разга-

дывания. 

- Проведение игр для формирования навыков командного взаимодей-

ствия 

Развивающая  

предметно-

пространственная 

среда: 

- пространство группы или музыкального зала (пространство для движе-

ний),  

- столы и стулья для двух команд (для дидактических игр, творческой 

деятельности) 

-  условия для просмотра слайдового сопровождения игры. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 № Этапы, про-

должитель-

ность 

Задачи этапа Деятельность педагога Методы, фор-

мы, приемы 

Предполагаемая 

деятельность детей 

Предполагае-

мая деятель-

ность курсан-

тов 

Планируемые 

результаты 

1. Организа-

ционно – 

мотиваци-

онный этап 

5мин. 

Создание эмоциональ-

но-комфортной обста-

новки, 

сформировать мотива-

цию детей на предсто-

ящую деятельность. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Торжественное открытие 

игры - викторины,  

чтение стихотворения В. 

Алексеева «Родной город» 

 и о Родине.  

Беседа «Что такое Роди-

на?» 

Наглядный: 

показ слайд-

сопровождения 

стихотворения 

о Родине, 

показательных 

выступлений 

курсантов. 

Словесный 

Слушают, отвечают 

на вопросы воспи-

тателя, команды 

занимают места за 

столами, представ-

ление команд друг 

другу 

 

Видеозаставка 

3, показатель-

ные выступ-

ления курсан-

тов для тор-

жественного 

открытия иг-

ры - виктори-

ны 

Развитие инте-

реса, познава-

тельной мотива-

ции, развитие 

коммуникатив-

ных способно-

стей 

2. Основной этап  игры - викторины 18-20 мин. 

 1. Разминка 

 

Дидактическая задача: 

Развитие речевой ак-

тивности, упражнение  

в словообразовании. 

 

 

Задаёт вопросы 

- Мы живем с вами в 

большой стране, где мно-

го разных городов, морей, 

рек и называется 

она……..? (Россия) 

- Мы жители страны Рос-

сия, и можем назвать себя 

…..? (Россияне) 

- Как называют жителей 

городов?   (Горожане) 

- Как называют себя жи-

тели нашего города? (Ан-

гарчане) 

- Какое название имеет 

наш детский сад»? («Род-

ничок») 

Словесный 

 

 

 

 

 

 

Выполняют зада-

ние, отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

Видеозаставка 

1, обращение 

кадетов к до-

школьникам 

В процессе раз-

минки трениру-

ются в словооб-

разовании про-

являют умение 

исправлять 

ошибки, помо-

гать друг другу.  

1 раунд  

2. Игровое 

задание  

«Название 

города» 

 

 

Дидактическая задача: 

закрепить знания о 

названии родного горо-

да,  близлежащих гео-

Слайдовая презентация 

игры «Что, где, когда». 

Озвучивает 

игровое задание, мотиви-

рует детей на обсуждение 

правильного ответа в ко-

 

 

Словесный 

 

 

 

 

 

Выбирают номер 

вопроса, обсужда-

ют ответ с членами 

своей команды. 

   

 

Наличие у детей 

представлений о 

понятиях «река», 

её название Ан-



 

графических объектах. манде. 

После ответов детей 

демонстрирует на слайде 

экрана правильный ответ 

на вопрос. 

 

 

Наглядный,  

ИКТ 

гара, о понятии 

город, его эти-

мологическое 

значение. 

 3. Дидакти-

ческая игра 

«Собрать 

картинку» 

Дидактическая задача: 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Закрепить знания детей 

о жилье первых строи-

телей города Ангарска. 

 

Озвучивает 

правила дидактической 

игры, раздаёт командам 

конверты с разрезными 

картинками. 

После ответов детей де-

монстрирует на слайде 

экрана фото картинок.  

Словесный, 

наглядный 

Выбирают номер 

вопроса. 

Собирают из ча-

стей разрезную 

картинку и опреде-

ляют,  что изобра-

жено на целой кар-

тинке. 

 

 Развитие 

наглядно-

образного мыш-

ления «часть – 

целое», наличие 

знаний о местах 

проживания 

первых строите-

лей города. 

4.  Игровое 

задание  

«Первостро-

ители» 

Дидактическая задача: 

Развитие зрительного 

внимания, памяти. 

Уточнить преставления 

о понятии первострои-

тели, их фамилиях. 

Развитие связной речи, 

составление связного 

рассказа по представ-

лениям. 

Озвучивает 

игровое задание, мотиви-

рует детей на обсуждение 

пра-вильного ответа в ко-

манде. 

После ответов детей де-

монстрирует на слайде 

экрана фото домов улиц, с 

мемориальными досками, 

названиями улиц в честь 

первостроителей.  

Словесный  

Наглядный 

Рассматривают фо-

то на слайде, об-

суждают, кто на 

них изображён, де-

лятся между собой 

знаниями об этих 

людях. Выбирают 

члена команды для 

озвучивания кол-

лективного расска-

за. 

 Развитие зри-

тельного внима-

ния, памяти. 

Наличие пре-

ставлений о по-

нятии перво-

строители, их 

фамилиях. Уме-

ние составить 

связный рассказ 

из 5-6 предло-

жений. 

5.Игровое 

задание  

«Памятники  

Ангарска» 

Дидактическая задача: 

Развитие зрительного 

внимания, памяти. За-

крепление знаний детей 

о памятниках города 

(памятнике воинам- 

победителям, перво-

Озвучивает 

игровое задание,  

демонстрирует на слайде 

экрана 3 фото разных па-

мятников города  

После ответов детей де-

монстрирует на слайде 

Словесный, 

Наглядный 

Рассматривают фо-

то, анализируют их, 

выбирают и пока-

зывают нужную 

картинку  

 Развитие зри-

тельного внима-

ния, памя-

ти.Наличие зна-

ний детей (узна-

вание и называ-

ние) об основ-



 

строителям Ангарска)  

и местах из расположе-

ния. 

экрана фото памятника 

«Воинам – победителям, 

первостроителям Ангар-

ска. 

ных памятниках 

города. 

 6. Игровое 

задание  

«Музыкаль-

ная размин-

ка» 

Дидактическая задача: 

выполнять музыкально 

- ритмические  движе-

ния с ускорением. 

Демонстрация видео ро-

лика 

Наглядный, 

практический 

   Развитие  музы-

кально - ритми-

ческих  движе-

ний 

2 раунд 

7. Дидакти-

ческая игра 

«Герб Ан-

гарска» 

Дидактическая задача: 

Развитие зрительного 

внимания, памяти и 

наглядно-образного 

мышления. Закрепле-

ние представлений о 

гербе города Ангарска. 

Развитие связной речи, 

составление связного 

описательного рассказа 

о гербе Ангарска. 

 

Озвучивает 

правила дидактической 

игры, демонстрирует на 

слайде экрана 3 фото раз-

ных гербов. 

Словесный, 

Наглядный 

Рассматривают фо-

то, анализируют их, 

выбирают и пока-

зывают нужную 

картинку.  

Обсуждают симво-

лы герба города 

Ангарска 

 Развитие зри-

тельного внима-

ния, памяти и 

наглядно-

образного мыш-

ления. Наличие 

представлений о 

гербе города, его 

символике. 

Умение соста-

вить связный 

описательный 

рассказ из 5-6 

предложений. 

8. Дидакти-

ческая игра 

«Сложи сло-

во» 

Дидактическая задача: 

Развитие познаватель-

ных способностей де-

тей через отгадывание 

ребусов и закрепление 

навыков складывания 

слов из букв. 

Раздаёт командам ребусы 

и конверты с буквами. 

Словесный, 

Наглядный 

Рассматривают ре-

бусы, обсуждают 

способы разгады-

вания, выкладыва-

ют буквы в слово. 

 Имеют пред-

ставления о ре-

бусах, способах 

их разгадывания. 

Наличие умений 

складывать сло-

ва из предло-

женного набора 

букв. 

 



 

 

 

 

 9. Игровое 

задание  

«Стела Ан-

гарска» 

Дидактическая задача: 

Развитие зрительного 

внимания, памяти. За-

крепление знаний детей 

о достопримечательно-

стях  города (стела 

«Ангарск – город, рож-

дённый Победой»). 

Озвучивает 

игровое задание,  

демонстрирует на слайде 

экрана 3 фото разных па-

мятников города. 
После ответов детей де-

монстрирует на слайде 

экрана фото стелы «Ан-

гарск - город, рождённый 

Победой» 

Словесный, 

Наглядный 

Рассматривают фо-

то, анализируют их, 

выбирают и пока-

зывают нужную 

картинку. 

 Развитие зри-

тельного внима-

ния, памяти. 

Наличие пред-

ставлений о до-

стопримечатель-

ностях горда 

(узнавание и 

название).  

3. Заключительный этап- 5-7 мин. 

 10. Творче-

ское задание 

«Коллаж на 

память» 

Игровая задача: создать 

коллаж для команды 

противников на память 

об игре – викторине. 

Социально-

коммуникативная зада-

ча: формирование  

навыков сотрудниче-

ства и продуктивного 

взаимодействия. 

Озвучивает содержание 

творческого задания. 

Предлагает материалы для 

изотворческой деятельно-

сти, 

Помогает  при необходи-

мости в ходе выполнения 

работы детьми  

Словесный, 

Практический 

 

Обсуждают разме-

щение объектов в 

творческой работе, 

договариваются о 

распределении дей-

ствий при её вы-

полнении. 

По итогу выполне-

ния работы коман-

ды обмениваются 

коллажами. 

 Умение сотруд-

ничать при вы-

полнении кол-

лективной твор-

ческой работы. 

   Награждение победителей и участников памятными медалями. Просматривают 

заключительное 

обращение кадетов 

Видеозаставка 

2, заключи-

тельное об-

ращение ка-

детов 

 

 



Конспект игровой программы по патриотическому воспитанию 

для детей 6-7 лет 

Игра-викторина «Знатоки города Ангарска» 

Звучит музыка, дети заходят в зал. 

Воспитатель читает стихотворение В. Степанова (Презентация 1. «Знатоки города Ан-

гарска», слайды 1-7): 

Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой растем, 

И березки у дороги, 

По которой мы идем. 

Что мы Родиной зовем? 

Солнце в небе голубом. 

И душистый, золотистый 

Хлеб за праздничным столом. 

Что мы Родиной зовем? 

Край, где мы с тобой живем. 

Воспитатель задаёт вопросы: 

- О чем говорится в стихотворении? 

- Как вы думаете, что такое Родина? 

Дети рассуждают, что Родина – это  место, где мы с вами живем, где живут наши бабушки и 

дедушки, это наш детский сад и улицы вашего города. 

Воспитатель: Как называется наша Родина? 

Дети называют страну, область, город. 

Воспитатель: Да, мы с вами живём в городе Ангарске, это — наша малая Родина. Давайте 

послушаем стихотворение Валерия Алексеева «Родной город». 

Заранее подготовленный ребёнок читает стихотворение В. Алексеева «Родной город» 

Из дальних странствий я вернусь домой, 

Увижу шпиль знакомый на рассвете 

И станет невеликий город мой 

Родней любого города на свете. 

Среди уютных улиц, площадей 

Я чувствую давно себя как дома. 

И я люблю бродить среди людей, 

Где каждый встречный мне знакомый. 

Вон едет в ЗАГС невеста и жених, 

Идут гуськом через дорогу дети, 

О город мой, ты будешь и для них 

Родней любого города на свете. 

Воспитатель: Я приглашаю команды занять свои места. 

Команды (6 человек) занимают места за игровым столом, стоящие полукругом. 

 Наши друзья – кадеты из школы № 39, тоже очень любят свой город и готовы встать на его 

защиту.  

Просмотр видеоролика 3, показательные выступления кадетов.  

Но чтобы любить свой город, его нужно знать.  

Поможет нам в этом викторина «Что? Где? Когда» «Что я знаю об Ангарске»  
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Воспитатель: Я предлагаю вам посмотреть видеоролик, в котором к вам обращаются наши 

друзья - кадеты.  

Просмотр видеоролика 1, обращение кадетов к дошкольникам 

 

Презентация 1. «Знатоки города Ангарска», слайд 8 - заставка  «Что? Где? Когда» 

Воспитатель:  

Сегодня за игровым столом команды знатоков подготовительной к школе группы № ….. 

Перелагаем  командам представить себя. (Дети заранее готовят представление команды. Ка-

питан: «Наша команда?» Дети: «Название команды», далее капитан называет имена игро-

ков.)    

 

Воспитатель:  Разминка.  Но чтобы игрокам настроится на игру, мы предлагаем провести 

небольшую разминку. Команда должна, как можно быстрее ответить на вопросы разминки. 

Если команда готова дать ответ, то она быстро подаёт звуковой сигнал. За правильный и 

быстрый ответ команда получает бал (фишку) 

Вопросы разминки: 

- Мы живем с вами в большой стране, где много разных городов, морей, рек и называется 

она……..? (Россия) 

- Значит мы жители страны Россия, и можем назвать себя …..? (Россияне) 

- Как называют жителей любого города?   (Горожане) 

- Как называют себя жители нашего города? (ангарчане) 

- Какое название имеет наш детский сад»? («Родничок») 

- А помните ли название своей группы? (……..) 

 

СЛАЙД 9 

Правила игры. Уважаемые знатоки, на экране вы видите круг с цифрами и стрелку в центре 

круга. Капитан каждой команды с помощью компьютера выбирает № вопроса.  Вопрос мо-

жет обсуждать вся команда, а ответ даёт только один из игроков. Если ответ будет дан пра-

вильно, команда получит один бал.  

1 РАУНД 

Воспитатель: Начинаем игру! Первый раунд.  

Приглашаем капитана команды «……..». Крутите волчок. Стрелка на волчке укажет конверт, 

в котором находится вопрос.  

 

СЛАЙД 20 - вопрос в конверте №2 

Воспитатель:  Конверт №2. Уважаемые знатоки, мы живём в красивом, благоустроенном 

городе Ангарске.  

Внимание, вопрос!  

Почему наш город называется Ангарск?  

Дети обсуждают вопрос в течение одной минуты. Перед ответом детей ведущий повторяет 

вопрос. 

Дети рассуждают о том, что название города произошло от названия реки Ангары, на берегу 

которой он построен. 

        После правильного  ответа  детей на экране СЛАЙД 21: река Ангара.      

 

Воспитатель: Продолжаем первый раунд. Капитан (другой) команды выбирает вопрос.  
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СЛАЙД 16 -  Вопрос в конверте №7.  

Каждая команда получает конверт с разрезными картинками. Соберите из частей целую кар-

тинку и скажите, что изображено на ней. 

Дети собирают картинку землянки и юрты. Рассказывают, что эти строения были жильём для 

первых строителей) 

        После правильного  ответа  детей на экране СЛАЙД 17: землянка, юрта. 

 

СЛАЙД 22 - Вопрос в конверте №1 

Воспитатель: Конверт №1.Внимание на экран.        Перед вами фотографии одних из перво-

строителей  города Ангарска.  

Кого из них вы можете назвать и рассказать о нём. (Фото Р.Зурабова, С. Файзулина, О. Пота-

повой)  Дети узнают людей на фото, называют их фамилии. Рассказывают о них: 

Суфьян Гизетович Файзулин, участник ВОв, водитель первого экскаватора при строитель-

стве города Ангарска, участвовал в закладке первого кирпичного дома нашего города. имеет 

ордена и медали за участие в Вов, за отличный труд, его именем названа улица города – ули-

ца Файзулина. 

Ольга Яковлевна Потапова, штукатур-маляр, затем бригадир бригады маляров, за отличный 

труд награждена многими орденами и медалями. Её именем названа улица города.  

Роберт Сергеевич Зурабов, участник Вов,  был  главным инженером и   начальником  строи-

тельства  Ангарска, его заводов. Имеет ордена и медали за участие в Вов, за отличный труд, 

его именем названа улица города – улица Зурабова. 

Воспитатель: В честь первостроителей в городе названы улицы СЛАЙД 23 

 

СЛАЙД 14 - Вопрос в конверте № 6 

Воспитатель: Найдите на  фотографиях памятник первостроителям нашего города, расска-

жите, где он находится. (фото памятников «Голуби мира», «Памятник Декабристам», «Па-

мятник Первостроителям») 

(после правильного ответа детей на экране появляется СЛАЙД 15 « Памятник  ВОИНАМ – 

ПОБЕДИТЕЛЯМ, ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ  АНГАРСКА) 

  

СЛАЙД 10 – 11 – Вопрос в конверте № 3   

Музыкальная разминка 

 Видео танец-игра с ускорением для детей 'Мы пойдём налево' - Dance for kids. Наше всё! 

 

2 РАУНД 

СЛАЙД 26 – Вопрос в конверте № 5 

Воспитатель: Внимание начинаем второй раунд нашей игры.  

Стрелка показала на конверт №5. Внимание на экран. 

Перед вами 4 герба городов нашей Иркутской области. Выберите герб нашего города и рас-

скажите, что на нём изображено. 

СЛАЙД 27 – правильный ответ 

Дети рассказывают о гербе города Ангарска. На нем изображена красавица – Ангара на зелё-

ном фоне, под ней волны. Зелёный фон – цвет тайги .Синий – цвет воды означает, что город 

построен на берегу реки, на месте, где в прошлом была тайга. Золотой цвет фигуры – символ 

богатства.  
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СЛАЙД 12 Вопрос в конверте № 8 

Воспитатель: Внимание. В конверте № 8. Каждая команда получает по одному ребусу.  За-

дание: разгадать слово, зашифрованное в ребусе (слова: «город», «Ангарск».  

Затем  взять карточки с предложенными  буквами  и выложить  разгаданные слова. 

После выполненного задания, ведущий (воспитатель) предлагает детям проверить его пра-

вильность. 

Воспитатель: Внимание на экран, правильный ответ. СЛАЙД 13 

 

СЛАЙД 28 – Вопрос в конверте № 4 

Воспитатель:  Последний вопрос второго раунда. Конверт № 4 

Уважаемые знатоки, найдите  фотографию стелы города Ангарска назовите её надпись, объ-

ясните значение написанных на ней слов. 

Дети рассматривают фотографии и называют известные им памятники 

 Мемориал «Голуби мира» 

 Стела «Ангарск – город, рождённый Победой» 

 Памятник В.И. Ленину 

СЛАЙД 29 – правильный ответ  

Дети рассказывают: внизу стелы, имеется надпись  «Ангарск – город, рождённый Победой. 

Эти слова о том, что строительство нашего города было начато сразу после Победы в Вели-

кой Отечественной войне.   

 

СЛАЙД 24 – заставка фотоколлаж.  

Воспитатель: Уважаемые знатоки! Вы показали отличные результаты, ответили на все во-

просы.  

И чтобы у вас сохранились воспоминания о нашей игре, каждой команде предлагается сде-

лать фотоколлаж о своей команде и подарить его соперникам. 

(дети из заготовок собирают фотоколлаж и вручают команде соперников) 

 

Видеозаставка 2, заключительное обращение кадетов 

 

СЛАЙД 18  

Воспитатель: Уважаемые знатоки! Вы знаете и любите наш город Ангарск.  

И получаете в награду медали участников и победителей игры – викторины «Знатоки города 

Ангарска». 

В дальнейшем мы будем узнавать о нём больше и больше. И встретимся ещё на интересных 

мероприятиях, посвящённых приближающемуся Юбилею нашего города Ангарска. 

СЛАЙД 19 – До новых встреч! 

 
 


