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Цель: закрепить и обобщить знания Республике Саха (Якутии).
Задачи:
Образовательные:
1. Расширить и уточнить представления о культурном многообразии Республики
Саха (Якутия), ее традициях, промыслах, достопримечательностях, известных
людях родного края.
2. Закрепить знания о животном и растительном мире, полезных ископаемых.
Развивающие:
1. Развивать умение слушать и понимать задание.
2. Развивать связную речь детей; умение составлять описательный рассказ.
3. Обогащать и активизировать словарь детей по теме «Якутия»
4. Развивать мыслительные процессы, память, внимание.
Воспитательные:
1. Воспитывать чувства гордости за своих земляков, эмоционально-ценностное
отношение к родному краю; развивать патриотические чувства.
Оборудование: конверты с фотографиями растений и животных; разрезные картинки
памятников Якутии; бочонок для вопросов; проектор, экран, презентация, медали,
грамоты и призы для награждения.
Предварительная работа: рассматривание альбомов, презентаций, фотографий,
иллюстраций о Якутии; чтение якутских сказок, разучивание стихов о Якутии; рассказы,
беседы с педагогом о животном и растительном мире, полезных ископаемых, культуре и
достопримечательностях, и известных людях Якутии.

Ведущий:
Слайд 1.
Земля бескрайняя, озера синие,
Сугробы белые, кругом леса
Моя Якутия, моя Якутия,
Моя Республика Саха!
Росла безвестною, но сердцем щедрою,
Россию славила во все века
Моя Якутия, моя Якутия,
Моя республика Саха!
Алмазы, золото и песни звонкие
Даешь Отечеству во все века
Моя Якутия, моя Якутия
Моя Республика Саха!
Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые взрослые!
Слайд 2

Мы с вами живем в самой большой, красивой, богатой республике, Республике Саха
Якутия. Наша республика славится богатой природой, полезными ископаемыми, богатым
животным миром, а главное богатство — это люди, которые живут и трудятся в суровых
условиях севера. Сегодня мы с вами проведем викторину, посвященную нашей любимой
республике. И девизом нашего мероприятия я хочу, чтобы стали слова М. Пляцковского
Слайд 3
Пусть мне твердят, что есть края иные,
Что в мире есть иная красота,
А я люблю свои места родныеСвои родные милые места!
Представление команд и её капитанов, членов жюри.
Итак, в викторине участвуют 2 команды подготовительной группы.
Команда «Стерхи»
Команда «Брусничка»
Приветствуем участников!
(Дети под музыку входят в зал, занимают места)
Ответы наших участников будет оценивать справедливое жюри.
(ведущий представляет членов жюри)
Наша викторина будет состоять из нескольких конкурсов. Чья команда наберет большее
количество очков, та команда и будет считаться лучшим знатоком родного края.
Ну что команды готовы? Тогда мы начинаем!
Слайд 4
Конкурс 1 «Разминка»
Послушайте правила первого конкурса.
1. Вопросы слушать внимательно, иначе не сможете правильно ответить.
2. Отвечает первой та команда, которой был задан вопрос.
Если команда ответила неверно, право ответа передается другой команде.
3. За каждый верный ответ команда получает балл.
4. Во время ответов нельзя подсказывать и выкрикивать, за это будут сниматься
баллы.
Вопросы.
1) Как называется наша Республика? (Саха Якутия).
2) Как называется столица Республики Саха Якутии? (Якутск).
3) Как называется летний национальный праздник якутского народа? (ысыах)
4) Как называется самая высокая гора в Якутии? (Победа).
5) Назови национальную посуду Якутов, из которой они пьют кумыс? (чорон).
6) Какой музыкальный инструмент самый известеный в Якутии? (хомус).
7) Как называется профессия человека, который делает ювелирные украшения?
(ювелир).
8) Назовите самую большую реку в республике Якутия. (Лена).
9) Назовите столицу алмазного края, центр добычи алмазов. (г. Мирный)
10) Зимняя обувь из оленьего меха. (унты)

11) Чем расшивают орнамент на национальной одежде (бисером)
12) Как называется профессия человека, который разведает месторождения полезных
ископаемых? (геолог).
Слайд 5
Конкурс 2 «Заморочки из бочки»
-Капитан команды достает из бочонка вопрос, команда обсуждает и отвечает на вопрос.
После ответа команды на слайде появляется правильный ответ или несколько примеров
правильных ответов. (Например, какие реки можно было назвать при ответе на 6 вопрос)
Слайды 6 - 13
1. Про какой цветок в Якутии говорят, что он символизирует Якутию также как
сакура Японию. (Сардана)
2. Какое полезное ископаемое, добываемое в Якутии, называют «черным золотом»
(нефть)
3. Кого называют хозяином тайги? (медведя)
4. Где находится «полюс холода»?
5. Какие коренные, малочисленные народы проживают на территории Якутии,
кроме якутов?
(эвенки, эвены, юкагиры, чукчи, долганы)
6. Назовите 3 крупные реки Якутии.
7. Назовите 3 города Якутии.
8. Какие полезные ископаемые добывают в Якутии?
Слайд 14
Конкурс 3 «Выбери правильно»
-Командам будут предложены конверты с фотографиями деревьев и животных. Каждая
команда должна выбрать только тех животных, которые обитают на территории Якутии
или только те деревья, которые произрастают в Якутии.
(Конверты выбирают капитаны)
После того как команда представят свои ответы, на экране показываются правильные
ответы.
Слайды 15 – 18
Слайд 19
Конкурс 4 «Узнай по фото»
-Командам будут предложены фотографии и иллюстрации по теме Якутия, игроки
должны посовещаться и назвать предмет, явление, промысел, или имя, фамилию какого то известного в Якутии человека. После ответа команды на слайде появляется
правильный ответ.
Слайды 20 – 29
1. «Ленские столбы»
2. Пугаева Лариса Анатольевна
3. Набережная г. Ленска
4. Якутский промысел - резьба по кости
5. Памятник ямщикам (г.Ленск)
6. Якутия омывается морем Лаптевых и Восточно-сибирским морем.
7. Памятник Матери в г. Якутске
8. Герб Саха (Якутии)
9. Хомус
10. Осуохай
Слайд 30
Конкурс 5 «Собери и расскажи»
-Каждая команда должна собрать разрезные картинки скульптуры или памятника и
рассказать о нем. Побеждает команда, которая быстрее соберет картинки и лучше
расскажет о нем.

(Конверты выбирают капитаны)
Ведущий.
Итак, наша викторина подошла к концу, жюри просим подвести итоги.
А вас ребята хочу спросить, понравилось вам так соревноваться?
Какой конкурс больше всего понравился?
Награждение участников грамотами, памятными медалями и призами.

