
Интеллектуальная игра  

«Знатоки родного края» 

(с использованием регионального компонента) 

 

 

 

Цель: Поддерживать интерес к познавательной деятельности. 

Задачи: 
 Систематизировать знания детей в истории и культуре Пензы, через учебно-

игровую деятельность. 

 Развивать память, мышление, внимание, логику, взаимопомощь. 

 Воспитывать чувство патриотизма и любви, стремление сохранять традиции 

своей малой Родины. 

 

ХОД ИГРЫ: 

 

Ведущий: Дорогие ребята!  Я очень рада видеть вас в клубе «Знатоки» на 

интеллектуальной игре «Край любимый сердцу мил». Сегодня вы 

отправляетесь в интереснейшее путешествие по нашему родному краю на 

корабле знаний. Давайте познакомимся с командами: дети делятся на две 

команды, выбирают капитана, придумывают название команд. 

За каждое правильно выполненное задание команда будет получать фишку, 

кто большое наберет – тот победитель. 

 

Ребенок: Люблю я город свой, 

Люблю я край родной 

И рада, что живу я тут, 

Где новых все открытий ждут. 

Мой город расцветает, 

Как будто он живой 

И каждый гость пусть знает 

Про город мой родной. 

 

 

Ведущий: Пенза чудо десятое Света / Виктор Гвоздев 

 

Пенза – чудо десятое Света. 

Мест в России загадочней нет. 

Если где-то живут без поэтов, 

То здесь каждый десятый поэт. 

 

И никто из поэтов не лишний – 

Всех с добром принимает народ. 

Если кто-то стихи вдруг не пишет – 

То раздольно и складно поет. 

 

Тут красивые мамы и дети. 

И у пензенцев так неспроста – 



Потому что на нашей планете, 

Правит миром всегда красота. 

 

Пенза – город душевных атлантов, 

Место творческих норм и констант. 

Если в Пензе ты признан талантом, 

То в России ты точно талант. 

 

…А награды… какие награды?! 

Мы и так в океане наград: 

Улыбаетесь, счастливы, рады... 

Вот и я бесконечно Вам рад 

 

Станция «Город – история нашего края» 
Участники игры отвечают на вопросы ведущего на скорость 

 

 Как называется наш город? 

 Почему так называется наш город? 

 Что нарисовано на гербе? (слайд: собрать герб 1команда – герб России; 2 

команда герб Пензы; ) 

 Какая река протекает в Пензенской область? 

 Как называют людей, живущих в Пензе? 

 «Сбежавшие буквы» (командам необходимо составить из букв слова и 

отгадать о ком идет речь, выбрать из предложенных фотографий правильное 

изображение слова: (хлеб, Пенза, север) 

 Название села, где родился М.Ю. Лермонтов? 

 Как называется город, в котором выдували стекло? 

 Как называется памятник? (слайд памятник Первопоселенца) 

 

 

Станция «Природа родного края» 
Люди издавна силились в нашем краю, а почему… 

 Чем был богат Пензенский край? (рыба, в прибрежных зарослях жили птицы, 

в лесах грибы и ягоды, пряталось много разного зверя) 

 Какие деревья растут в Пензенском крае, назовите их (сосна, осина, рябина, 

берёза и т. д.) 

 Какие птицы водятся в нашем крае? 

 Какие звери обитают в наших лесах? 

 

 

 

Задание на внимание: 

 

Задача №1 (команды отвечают на скорость): 

Пошли летом дети в лес за грибами, чтобы не заблудиться, собралось их 

много: Катя, Федя, Маша, Марина и Дима. Ходили по лесу, искали грибы. 

Сколько детей пошло в лес? 

Сколько мальчиков пошло в лес? 



Сколько девочек пошло в лес? 

 

Задача №2: Много в лесу грибов, особенно подосиновиков с красными 

шляпками. А белых маловато. Всё же нашли. Федя нашел три, Марина –два, 

а Дима два подберезовика. Сколько белых грибов нашли дети? 

 

 

 Раздаточный материал – картинки, необходимо выбрать какая рыба водится в 

Сурском море? 

 Что означает слово «хлебороб»? 

 Какие зерновые культуры выращивают на Пензенской земле? 

 

Динамическая пауза. 
 

Станция «Архитектура» 

 

 Раздаточный материал – картинки, необходимо выбрать что есть в Пензе? 

(изба, вокзал, школа, огород, храм, театр, метро, небоскреб, мельница, 

колодец) 

 Назовите самые известные музеи Пензы (Государственный Лермонтовский 

музей –заповедник Тарханы). 

 Что можно увидеть в Никольском музее хрусталя и стекла? 

 Какие спортивные объекты находятся в городе Пенза? 

 Кто из Пензенских спортсменов прославились на весь мир? 

 Какой знаменитые космонавты жили в Пензе? 

 Как называется самая большая картинная галерея? 

 Чье имя носит самая большая библиотека в городе Пенза? 

 

 

Станция «Памятники, посвященные ВОВ, в городе Пензе.» 

 

Раздаточный материал -картинки, необходимо выбрать что есть в Пензе. 

 

 

 

Станция «Мастера Пензы» 
В каждой стране, у каждого народа, даже в каждой семье есть свои традиции. 

И у пензенского народа есть традиция в изготовлении гончарного промысла. 

 Как называется материал для изготовления Абашевской игрушки?  

 Что это за игрушка? 

 Особенности Абашевской игрушки? 

 

В конце игры команды подсчитывают фишки, объявляют победителя. 

 


