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Цель. Закреплять представления о малой Родине – Чукотском автономном округе, 

растительном и животном мире, природных богатствах; формировать осознанное 

отношение к природе родного края, интерес к еѐ изучению, желание беречь и охранять еѐ; 

воспитывать чувство гордости, любви, уважения, ответственности за малую Родину. 

 

Ход конкурса 

 

Две команды детей старшей и подготовительной группы проходят в зал под музыку 

«Чукотка». 

Воспитатель. Послушайте песню: (Звучит песня «С чего начинается Родина?») О чѐм в 

ней поѐтся?  

Дети. О Родине.  

Воспитатель. Как вы думаете, что такое родина?  

Дети. Родной дом, родной край, родной посѐлок. 

Воспитатель. У каждого человека есть своя малая Родина. Это место где он родился, 

живѐт. Как называется наша Родина? 

Дети. Чукотка. 

Воспитатель. Что значит пословица: Тот край свой не любит, кто еѐ природу губит». 

(Ответы детей). 

Воспитатель. Сегодня мы проведѐм конкурс и увидим, какая из команд больше знает о 

своей малой родине. Итак, конкурс начинается. 

Представляю вам команду «Оленеводы» 

Команда «Рыбаки». 

1. Блиц-турнир «Наш край родной» 

Воспитатель задаѐт вопросы, дети отвечают. Чтобы ответить необходимо поднять 

сигнальную карточку,  отвечать быстро. 

Воспитатель. Напоминаю правила, которые нужно соблюдать: внимательно выслушать 

вопрос и все варианты ответов.  

Вопросы: 

1. Какое официальное название нашего округа? (Чукотка, чукотский автономный 

округ, Север, Арктика). 

2. Как называется столица Чукотского автономного округа? (Москва, Анадырь, 

Певек)  

3. Назовите коренных жителей, которые живут в Чукотском автономном округе 

(Ненцы, чукчи, американцы, эскимосы, якуты, юкагиры, эвены).   

4. Главное природное богатство нашего края. (Алмазы, золото, уголь, нефть).  

Воспитатель. Жюри подводит итоги а в конце игры скажут результат игры.  

 

2. Назовите пословицы о Родине. 

 Своя Родина дороже золота.  

Нет в мире краше Родины нашей. 

Для Родины своей сил не жалей. 

Родину-мать умей защищать. 

Жить – родине служить. 

Везде хорошо, милее Родины нет. 

 

3. Конкурс «Растения и животные нашего края» 

Предлагаю посадить растения и заселить животными, птицами нашу тундру. Дети из 

команд по очереди заселяют тундру.  

 

4. Игра-эстафета «Бег в снегоступах» 



5. Игра-эстафета «Собери стадо, налови рыбу» 

Команда «Оленеводы» - собирают стадо. Каждый из членов команды бегут до 

назначенного места, берут одного оленя и бегут обратно раскладывают на столе, передаѐт 

эстафету другому. То же самое делают команда «Рыбаки» - но берут рыбу.  

6. Конкурс «Что сделаешь для земли родной?» 

Каждый ребѐнок из команды должен сказать, что он сделает для земли Родной, когда 

вырастит. Например (Построю дома, посажу сад, очищу реки и озѐра, буду охранять, 

построю железную дорогу, построю самолѐт, буду пасти оленей, посажу много цветов и 

др.). 

 

Жюри подводит итоги. 

Воспитатель. Молодцы ребята! Вы сегодня все постарались. До скорой встречи!  

 

 


