СЦЕНАРИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ
«МОЯ РЕСПУБЛИКА – МОЯ ГОРДОСТЬ!» ДЛЯ 8-11 КЛАССОВ, В РАМКАХ
100-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЯАССР
Ведущий:
Здравствуйте ребята! Приветствуем вас на интеллектуальной игре «Моя
Республика – моя гордость!». Игра проводится в рамках празднования Дня
республики и 100-летия образования якутской автономной советской
социалистической республики. А когда мы отмечаем эти дни? (дети отвечают –
дата)
Ведущий:
Да, правильно! 27 апреля - особая дата в истории Якутии. В этот день
произошли сразу два знаковых события в общественной и политической жизни
региона. В 1922 году была образована Якутская Автономная Советская
Социалистическая Республика (ЯАССР) в составе СССР. А ровно 70 лет спустя, в
1992 году, вступила в силу новая конституция республики, которая определила
статус Якутии как субъекта Российской Федерации.
Ведущий:
Наша игра состоит из 10 вопросов. Внимательно посмотрите правила игры.
Ведущий:
С правилами мы ознакомились. Приступаем к игре:
1. Название брекчевидной или туфообразной ультраосновной магматической
породы. Имеет форму трубки, но не цилиндрической. Они – транспортеры
алмаза и глубинных ксенолитов. Что это. Имеет 9 букв. (Кимберлит)
2. Впервые это минерал нашел геолог Владимир Георгиевич Дитмар в 1948 году.
Единственное в мире месторождение данного минерала находится в северозападной части Алданского щита. Он имеет фиолетовый окрас. Название
минерала. (Чароит)
3. В каком поселке в 1924 году была зарегистрирована самая низкая температура:
-71 градусов по Цельсию? (Оймякон)
4. Есть место в Якутии, где работает перерабатывающий завод, использующий
подземные воды для получения пищевой и технической соли. (Кэмпэндээйи)
5. Народный герой, сказитель, певец, стихийный бунтарь, уроженец
Кангаласского улуса. С детства испытав притеснения богатого родственника,
встал на путь борьбы с тойонами. Неукратимый дух, природный талант и
честность прославили его имя. О ком идет речь? ( Василий Федоров –
Манчаары)
6. Именем какого первого якутского поэта, этнографа, общественного и
политического деятеля в 1992 года учреждена Государственная премия за
выдающуюся подвижническую общественную деятельность? Фамилия этого
человека. (Алексей Елисеевич Кулаковский)
7. Первый якутский олимпийский чемпион. (Тимир Алексеевич Пинегин)

8. Самый популярный памятный знак, устанавливаемый по случаю
знаменательных событий. (Сэргэ)
9. Какие острова с названием животного находятся на территории Якутии?
(медвежьи)
10. Назовите фамилии 5 деятелей, основоположников якутской автономной
республики. (Платон Слепцов-Ойунский, Исидор Барахов, Максим
Аммосов, Степан Аржаков, Степан Васильев)
Ведущий:
Наша игра подходит к концу. Сейчас мы определим победителя.
Ведущий:
Поздравляем! Приглашаем на общее фотографирование.

