
Сценарий совместной с родителями игры «КВН» 

Тема: «Семь чудес Красноярского края»  

Цель: Закрепление знаний детей об уникальных 

достопримечательностях Красноярского края  

Задачи: 

 1. Создать условия для выявления знаний детей о семи чудесах 

Красноярского края.  

2. Способствовать развитию познавательной активности, логического 

мышления, грамматически правильной речи.  

3. Способствовать формированию социально – коммуникативных 

умений дошкольников.  

4. Воспитывать интерес к родному краю. 

Материалы и оборудование: флажки, разрезные картинки, следы 

животных, схемы, фотографии с семью чудесами Красноярского края, мини-

музей.  

Предварительная работа: с детьми: беседы о Красноярском крае, его 

достопримечательностях, природе, географическом положении. 

Рассматривание фотографий, иллюстраций по теме, поход в музей, просмотр 

видео – презентаций. 

С родителями: предложить родителям посмотреть документальные 

фильмы из серии «Семь чудес Красноярского края», почитать дома 

энциклопедии, книги о Красноярском крае. Приготовить совместно с детьми 

мини – музей Красноярского края. 

Ход занятия:  

- Ребята, к нам пришли гости, давайте с ними поздороваемся! 

- Ребята, вы мне говорили, что здравствуй, самое лучшее из слов. Если 

скажешь, здравствуй, значит… (дети… будь здоров)  

Здравствуй небо голубое, 

Здравствуй солнце золотое, 

Здравствуй вольный ветерок,  



Здравствуй маленький дубок. 

Мы живем в одном краю,  

Всех я вас приветствую! 

- Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в занимательное путешествие 

по Красноярскому краю. А отправимся мы туда, через игру «КВН».  

- А что такое «КВН»? (игра, где соревнуются команды, клуб веселый и 

находчивых)  

- А «находчивый», это какой? (умный, быстрый, ловкий и т.д.) 

- Ну а сейчас мы разделимся на команды. Я раздам вам по одной 

разрезной картинки, а вы скажете что мы можем с ними сделать. (собрать)  

Дети за столами собирают картинки. 

- Вот у нас и получились команды, но чтобы мы могли различать наши 

команды, что должно быть у каждой команды? (название и капитан) 

Посовещайтесь в своих командах, придумайте название, выберете капитана. 

Команда… Капитан… 

Команда… Капитан… 

- Чтобы определить, какая команда будет самая быстрая и находчивая нужно 

выбрать жюри. 

- Уважаемые гости, посмотрите, пожалуйста, на свои жетоны. У кого в руках 

синий жетон, просим быть нашим жюри.  

Много тайн и загадок скрывает от нас природа Красноярского края, но 

мы любознательный народ и нам открываются любые тайны. 

Начинаем игру 

Первый конкурс – разминка. Я задаю вопрос команде…, команда 

совещается, если готова, капитан поднимает флажок. Затем то же самое со 

второй командой. За каждый правильный ответ, команда получает 1 балл. 

Викторина:  

1. Где находится зоопарк «Роев ручей?» (г. Красноярск) 

2. В какую реку впадает 500 рек? (Енисей) 

3. Где находится гора «Зуб дракона»? (Ергаки) 



4. В какое озеро впадает 33 реки? (Виви)  

5. Где находится музей вечной мерзлоты? (Игарка) 

6. Назовите главный приток Енисея? (Ангара) 

7. Какое место в мире занимает река Енисей до полноводности и 

протяженности? (5 место)  

8. Какое чудо Красноярского края находится в Курагинском районе? 

(Шалоболинская писаница)  

9. Где находится скала ДЕД? (Столбы) 

10.  Какая температура в музее вечной мерзлоты? (-5 -7) 

11.  Где находится географический центр России? (Виви)  

12.  Где берет начало река Енисей? (Кызыл, Саяны) 

13.  На какой реке стоит «Шалоболинская писаница»? (Туба) 

14.  Чучело какого животного стоит в музее вечной мерзлоты? (Мамант) 

- Уважаемые гости, посмотрите на свои жетоны, у кого желтые, просим 

пройти за наши столы. 

Следующий конкурс начинают капитаны. По схемам капитанам нужно 

отыскать в группе второе задание для своих команд, какой капитан найдет 

быстрее, получит 1 балл. 

- капитаны в группе находят папки с заданиями и несут своим командам 

(кроссворд)  

- какая команда разгадает быстрее, получит балл, взрослые за столами 

читают задание и вписывают слова в кроссворд, все остальное делают дети. 

Физкультминутка:  

Все движения разминки, повторяем без запинки. 

Эй попрыгаем на месте! Эх, руками машем вместе!  

Эхе-хе прогнули спинки, посмотрели на ботинки.  

Эге-ге нагнулись ниже, наклонились к полу ближе. 

Повертись на месте ловко, в этом нам нужна сноровка. 

Что понравилось, дружок? Завтра повтори урок! (2 раза) 

После физкультминутки дети подходят к столам, на столах лежат 

перевернутые фотографии с семью чудесами Красноярского края. По одному 

ребенку из каждой команды берут фотографии, какое чудо Красноярского 

края попалось, про то они и будут рассказывать. За каждый правильный 

рассказ команда получает балл. 

- Но вот, ребята, наше путешествие подошло к концу. Мы  так много 

узнали о Красноярском крае… А какие семь чудес Красноярского края вы 

теперь знаете? (ответы детей) 

- Как вы думаете, на этом чудеса Красноярского края заканчиваются? 

(ответы детей) 



- Конечно в нашем крае еще много красивых, интересных мест, о 

которых мы будем говорить и знакомиться на следующих занятиях. 

Подведение итогов (жюри)  

Награждение команд  

 


