
Викторина «Я и мой город» 

 

Задачи: 

 

- Закреплять представления детей о городе. 

- Развивать умение анализировать, делать выводы; развивать 

любознательность, самостоятельность, умение работать в коллективе. 

- Воспитывать интерес и любовь к родному городу, умение гордиться им. 

 

Предварительная работа: 

- Экскурсия по городу. 

- Рассматривание иллюстраций, фотографий, беседы с детьми. 

- Знакомство с культурным наследием города. 

 

Ход викторины: 

 

Ведущая: Ребята, сегодняшняя викторина посвящена нашему родному 

городу Ярославлю 

 

Вопросы викторины: 

 

• Почему наш город назван Ярославль ? 

• Как называется улица, на которой находится наш детский сад? 

• Как называется улица, на которой ты живешь? 

• Назови памятники которые ты знаешь. 

• Назови ближайшие магазины около твоего дома. 

• Сколько лет нашему городу? (1009 лет) 

 

Конкурс "Символика города". 

 

Ведущий: Ребята, что значит символика горда, страны? (дети отвечают) 

- Совершенно верно. Каждый город имеет свой герб 

Герб города Ярославля представляет собой изображение на серебряном 

геральдическом щите восстающего и развернутого вправо черного медведя, 

держащего на левом плече левой передней лапой золотую секиру; над 

геральдическим щитом изображение шапки Мономаха. 

 



Допускается воспроизведение герба города в сокращенном виде (без 

изображения шапки Мономаха), а в отдельных случаях и в виде основного 

элемента герба – медведя с секирой. 

Конкурс «Я знаю свой город»: Предлагаются иллюстрации 

достопримечательностей нашего города, дети должны ответить, что 

изображено. 

 

Загадки для детей: 

Угадайте- ка ребятки вы о городе загадки. 

Я начну стихи читать вам придется продолжать. 

 

Шумят повсюду поезда и едут люди кто куда. Со всех сторон со всех концов. 

Кто ждет прибытий поездов, того мы приглашаем в зал, что называется? 

(Вокзал) 

 

В нем есть картины удивительные, картины редкие и восхитительные, но 

покупать их не позволят, не потому что много стоят, ведь клад страны моей 

не магазин здесь, а. (Музей) 

 

Можно опустить письмо, отправить телеграмму, ты можешь здесь купить 

конверт послать посылку срочно, ведь это здание (Почта) 

 

Люди в белом не скучают, не сидят без дела, курс леченья назначают эти 

люди в белом, если кто-то заболел все идут лечиться в городскую областную 

детскую. (Больница). 

 

Это что за чудный дом, сто детишек в доме том, дом детишкам очень рад. 

(Детский сад) 

 

Воспитатель: Вот и закончилась наша викторина. Огромное спасибо всем 

участникам и гостям. Пока жюри подводит итоги, ребята прочтут стихи о 

Родине и своём родном городе. 

 

Родина слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес 

Если сказать это слово с душою 

Глубже морей оно, выше небес. 

 

2. В нём уменьшается ровно полмира: 



Мама и папа, соседи, друзья, 

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, садик, котёнок и я. 

 

3. Зайчик солнечный в ладони, куст сирени за окном, 

И на щёчке родинка - это тоже Родина! 


