
Викторина в подготовительной группе  

«Колокольчики» по патриотическому воспитанию «Мы – россияне» 

Январь 2022 год 

Задачи: обобщить и систематизировать знания детей о России; формировать 

уважительное отношение к государственным символам; закрепить названия 

крупных российских городов и рек; народов, населяющих РФ; названия 

народных промыслов, имена знаменитых деятелей культуры и искусства, 

воспитывать любовь к Родине, гражданско-патриотические чувства. 

Ход занятия 

Сегодня у нас не обычное занятие, а 

викторина на тему «Мы – россияне». В 

игре участвуют две команды, оценивать 

игру будет жюри.  

Команда «Родина» 

Девиз: 

Кто Родине верен 

И в бою примерен, 

Тот, пусть всякий знает, 

Всегда побеждает! 

Команда «Патриот» 

Девиз: 

Всегда идем только вперед, 

Ведь мы команда — Патриот! 

Ловкие и смелые, 

Все для победы сделаем! 

Воспитатель. Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя – 

Россия. Много чудесных стран на земле, везде живут люди, но Россия 

единственная, необыкновенная страна, потому что она наша Родина.  Как вы 

думаете, что такое Родина? (Родина - значит родная сторона, место, где мы 

родились, где мы живем. Это Отчизна, Отечество. Родина у человека одна) 

- Давайте начнём нашу викторину. 

Конкурс 1. «Вопросы» 

1. Как называется наша страна? (Россия). 

2. Граждане России называются (Россияне). 

3. Столица России – город? (Москва). 

4. Кто президент в России? (Владимир Владимирович Путин) 

5. Какой документ имеет гражданин России… (Паспорт). 

6. Какие государственные символы вы знаете? (Герб, флаг, гимн). 

7. Что такое государственный гимн? (Главная песня страны, 

исполняется в особо торжественных случаях, слушать ее надо стоя, 

проявляя уважение). 



8. Что изображено на нашем гербе (Золотой двуглавый орел со 

скипетром и державой, на щите изображен Георгий Победоносец на 

коне, он копьем поражает змея). 

9. Назовите цвета Государственного флага Российской Федерации в 

порядке их расположения у Российского флага? (Белый, синий красный). 

10. Как называется край, в котором мы живем? (Красноярский край). 

11. Главная река Красноярского края? (река Енисей). 

12. Как называется поселок, в котором мы живем? (п. Октябрьский). 

13. Как называется река возле п. 

Октябрьский? (река Чуна).  

 

Конкурс 2. «Города России» 

- Россия – самая большая страна в мире! В 

России свыше тысячи городов, очень много 

сёл, деревень. Назовите города, которые вы 

знаете. (команды поочерёдно называют 

города) (за каждый город 1 балл).  

- А сейчас каждая команда получит карту 

России. Задание: поставьте точку 

приблизительно в том месте, где находится 

наш город. 

 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы оказались очень внимательными и 

быстрыми. Вы наверное устали давайте немного отдохнем! 

Физкультминутка «Наша Родина – Россия» 

В нашей стране горы-высокие, (тянемся на носочках вверх) 

Реки глубокие, (присаживаемся на корточки) 

Степи широкие, (раскидываем руками) 

Леса большие, (руки вверх) 

А мы - ребята вот такие! (показываем большой палец) 

Конкурс 3 «Народы России» 

- Много разных народов живёт в России. Каждый народ имеет свою 

культуру, свой язык. Все народы равны между собой. Давайте вспомним и 



назовем, кто живёт в России. ( дети по очереди называют: русские, татары, 

башкиры, чуваши, мордва, евреи, якуты, украинцы, таджики, армяне, и пр.) 

(за каждую народность 1 балл) 

-Молодцы, а теперь мы с вами соберем пазлы в котором увидим русский 

народный костюм России. Чья команда первая соберет картинку получит 1 

балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 4 «Найди герб и флаг России» 

Выдаются в конвертах гербы и 

неправильные флаги России. 

  Подсчет голосов. Выдача медалей.



 


