ГБОУ СОШ 1240
Досуг-викторина для детей 6-7 лет.
Тема « Москва мой родной город»

Звучит музыка “Колокола”, дети входят в зал, садятся.
Ведущая: Ребята, вы знаете, что у города Москвы, в котором мы живём, есть
день рождения? День рождения города Москвы в нашем детском саду мы
отмечаем сегодня и поэтому пригласили всех вас в гости!
Реб: Собрались мы не случайно, праздник начинать пора,
Ведь сегодня отмечает день рождения Москва!
Наша Москва – столица России
Здесь Кремль и Воробьёвы горы
И площадь Красная видна
Такой большой старинный город –
Гордится им моя страна!
Всем городам он голова,
Столица родины – МОСКВА!
Вед: У Москвы есть свой ГИМН. Гимн – это главная песня города. Когда
звучит Гимн, все встают и подпевают.
Звучит гимн «Моя Москва»
Сегодня мы с вами проведем викторину! Разделимся на две команды. Я
предлагаю назвать одну команду “Мудрецы”, а другую команду “Знатоки”.
Команды могут советоваться для принятия решения. Если ответа нет, то
команда-соперник может дать свой ответ. Я уверена, что победителем
нашего соревнования станет самая дружная, сообразительная, внимательная
команда.
Приветствие команд.

Мудрецы: Знатоки - народ весёлый
Мы приветствуем вас всех!
Пожелаем Вам удачи,
Пусть вас ждёт большой успех!
Знатоки: Мудрецов мы видеть рады!
Все достойны вы награды.
Дружим с вами с малых лет.
Шлём вам пламенный привет!

1-й тур «Разминка» (за каждый правильный ответ 1 балл на 5 вопросов).
Назовите имя основателя Москвы (Князь Юрий Долгорукий).
Самая красивая площадь в Москве? (Красная)
Сад, где находится могила неизвестного солдата (Александровский)
Как называется микрорайон, где находится наш детский сад?
Как называется башня Кремля, на которой находятся главные часы
страны? (Спасская)
6. Главные часы страны (Куранты)
7. Как называется главная улица Москвы? (Тверская)
8. На берегу, какой реки находятся Москва и Кремль (Москвы реки).
9. Какая площадь в Москве самая древняя? (Соборная в Кремле).
10. На какой улице находится наш детский сад?
1.
2.
3.
4.
5.

2-й тур конкурс «Достопримечательности Москвы»
Каждый команде показывают по «4» иллюстрации, на которой
изображены достопримечательности Москвы. Участники должны
правильно назвать то, что изображено на иллюстрации.
Умеют россияне трудиться, умеют отдыхать. Предлагаю отдохнуть и
поиграть.
Проводится игра
3-й тур Творческий конкурс «Пазлы»
Командам предлагается сложить быстро и правильно «Герб Москвы».
Конкурс оценивается в 2 балла.

4-й тур
1.Кто больше назовёт улиц в Москве?
2.Кто больше назовёт станций метро в Москве?
3.Кто такой президент? (Это глава государства, избранный народом)
4.Назовите государственные символы (герб, флаг, гимн)
5.Что такое гимн? (это торжественная песня, которая исполняется в
честь государства)
6.Кто руководит страной? (президент и правительство).
5-й Литературно-музыкальный конкурс 4 балла.
1.Прочитать стихи о Москве (можно отрывок из песен).
2.Поговорки и пословицы о Москве
3. Танец – импровизация “Москвичи”
Ведущая: Я вам читаю предложение, а вам надо закончить их словом
«Москва», изменяя так, чтобы получилось правильно и красиво.
1.Звон часов на башне главной, золотые купала,
Город древний, город славный раскрасавица…………(Москва)
2.И гостей со всей планеты можете увидеть вы
На бульварах и проспектах раскрасавицы………(Москвы)
3.С каждым днём растет столица, хорошеет город мой.
И не зря народ гордится раскрасавицей……….(Москвой)
4.Я люблю мою Россию и красавицу………(Москву)
6-й тур “Творческий”
Команды рисуют, делают аппликации, на тему “Моя Москва”.
Подсчитываем баллы, которые набрали во время викторины.
Объявляем победителей.

Стихи:
1. Очень добрым, очень светлым, золотистым, ясным днём

Город наш мы поздравляем, всех на праздник мы зовём!
2. Что такое день рождения? – Это радость и веселье,
Это песни, шутки, смех! День, который лучше всех!
3. И не зря наш детский сад праздник отмечает,
С днём рождения Москву дети поздравляют!
4. У Москвы сегодня день рождения –
Праздник, радость и веселье!
День рождения любят все, что ж тут удивляться!
Город наш родился в сентябре –
Будем петь, плясать и улыбаться!
5. Мы говорим о Москве, о столице родной.
Хороша ты, Москва, и зимой, и весной!
Любим парки твои, любим ёлку в Кремле,
Хорошо мы живём на московской земле!
6. Москва, Москва –столица наша Мы для тебя споём и спляшем
И пожелаем в день рождения – улыбок, радости, веселья!

ПОСЛОВИЦЫ:
1. Москвою –столицей весь народ гордится!
2. Кто в Москве не бывал –красоты не видал!
3. Москва –столица для всех в мире красавица!
4. Матушка –Москва белокаменная, златоглавая, хлебосольная!

