
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра Октябрьский район 

Муниципальное казенное образовательное учреждение  

«Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Моя малая родина - Малый Атлым» 

в номинации «Разработка досуга (развлечения)» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:  

Беззубова Марина Анатольевна 

воспитатель первой  

квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Малый Атлым 

2020 г. 

 



 «Моя малая родина - Малый Атлым» 

 

Цель игры: расширение знаний детей о 

достопримечательностях родного села, воспитание гражданско-

патриотических чувств при помощи игровой деятельности. 

Задачи: 

- прививать интерес к истории села,  воспитывать любовь и чувство 

патриотизма к своей малой родине; 

- закреплять знания детей о названиях улиц родного села; 

- развивать такие качества, как логическое мышление,  восприятие, 

внимание;  

- развивать умение сравнивать; 

- стимулировать внимание; 

- воспитывать потребность охранять окружающую среду. 

Форма мероприятия: квест - игра для воспитанников дошкольной 

группы и их родителей. 

Предварительная работа: проведение  занятий (бесед, просмотр 

фотографий и т.д.) содержащих информацию о селе.  

Основные этапы игры и их содержание: 

Игра построена в форме эстафеты, где команды, продвигаются по 

детскому саду согласно маршрутных листов. На каждом этапе находится 

судья, который задает вопросы, логические задачи. Отметку о выполнении 

задания на станции судья заносит в маршрутный лист и выдает жетон (синий 

жетон – 3 балла, желтый жетон – 2 балла, белый жетон – 1 балл). Выигрывает 

команда, которая наберет наибольшее количество баллов. 

Станции квест - игры: 

- «История моего села»; 

- «Улицы родные»; 

- «Что нас окружает»; 

- «Строительная»; 

- «Спортивная жизнь». 

Ход игры. 

Звучит музыка. 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие ребята и уважаемые родители! Мы 

очень рады видеть вас на нашей квест - игре «Моя малая родина - Малый 

Атлым». В этом году наше село будет отмечать 428 лет со дня образования. 

Именно этому замечательному историческому событию мы посвятим нашу 

игру. 



Ведущий 2: Родина у нас всех одна – это Россия, но есть у нас еще одна 

родина – малая, там, где мы родились, выросли, ходим в детский сад, пойдем в 

школу, а потом может, кто-то из вас вернется сюда работать. Как вы думаете, 

о какой малой родине я сейчас говорю? 

Отвечают дети 

Ведущий 1: Правильно! Это, конечно же, наше с вами родное село 

Малый Атлым! 

Родины никто не выбирает, 

Имени ей тоже не дает. 

Эта та земля, где мы рождаемся 

И, конечно же,  живем. 

Ведущий 1. Наше мероприятие не обойдется и без строгого, 

невозмутимого и неподкупного жюри. Судить нашу игру будет жюри в 

составе …. 

Для того чтобы вручить вам маршрутные листы и чтобы все было честно 

и прозрачно мы проведем жеребьевку (дети подходят к надутым воздушным 

шарам, в которых спрятан маршрутный лист, выбирают и лопают его). 

Итак, вам необходимо пройти 7 станций. Учитывается аккуратность, 

правильное выполнение заданий. Победит та команда, у которой будет больше 

очков. На каждой станции будет стоять судья, который подробно объяснит, 

что необходимо делать на этапе. 

Ведущий 2. Итак, наше путешествие начинается! 

Станция «История моего села» 

Реквизиты: вопросы. 

Судья. Человек каждый без исключения должен знать историю того 

места, где он родился и живёт. Зная историю малой родины, мы как бы 

становимся ближе и родней, ведь мы же знаем как зовут наших родных, когда 

у них день рождения, их любимые занятия. Не зная прошлого, у нас нет 

будущего. Ваша задача проста - ответить на  вопросы и нарисовать  природу 

нашего села. 

Вопросы: 

1. Как можно обращаться к жителям села Малый Атлым? 

2. Что в переводе с хантыйского языка означает название нашего села? 

3. Кому посвящен памятник, расположенный на территории села Малый 

Атлым? 

4. На каком берегу реки Обь расположено село? 

5. Какие родовые племена были основателями поселения? 

 

Ответы детей и родителей. 



Судья. Молодцы! Как много уже вы знаете об истории нашего села. А 

теперь изобразите на бумаге, какой вы видите природу, окружающую нас с 

вами. 

 

Станция  «Улицы родные» 

Реквизиты: загадка, пазл с изображением улицы Московская, села 

Малый Атлым (Приложение 1). 

Судья. Отгадаете загадку и узнаете тему этого этапа: 

Дома рядышком стоят, 

Друг на друга всё глядят. 

Жители домой идут, 

Полны сумки в дом несут. 

(Улица) 

Как называются улицы, на которых вы живете? 

Ответы детей и родителей. 

Судья. Конечно же правильно! На данной станции вам необходимо 

выполнить два задания: собрать пазл и отгадать название улицы, которая на 

нем изображена. 

 

Станция «Что нас окружает» 

Реквизиты: карточки с ответами (Приложение 2). 

Судья. Я предлагаю вам немного поиграть в очень интересную и 

логическую игру, которая называется «Третий лишний». Вам необходимо из 

предлагаемых вариантов ответа исключить лишнее слово. 

1. Несуществующее здание в селе Малый Атлым? (Больница, музей, 

автостанция). 

2. Назовите вид пассажирского транспорта, который не работает в нашем 

селе? (Автобус, трамвай, метеор). 

3. На какой улице находится магазин с названием как у 

дерева? (Центральная, Московская, Советская). 

4. Какие водные ресурсы не окружают село Малый Атлым? (Озера, реки, 

протоки). 

5. Какая рыба не водится в наших водоемах? (Семга, карась, щука). 

Судья. А сможете ли вы составить такое задание, чтобы я не смог 

определить то самое лишнее слово. 

Станция «Строительная» 

Реквизиты: шаблон домика из бумаги (Приложение 3). 



Судья. В последнее время начали строить в нашем селе новые дома. 

Давайте и мы с вами побудем в роли строителей. Ваша задача при помощи 

шаблона сконструировать дом вашей мечты. 

 

Станция «Спортивная жизнь». 

Реквизиты: машина, кирпичи, корзина, игрушечное яблоко, мяч. 

Судья. В нашем селе не на последнем месте спортивный образ жизни. 

Проходят такие мероприятия как кросс, туристический слет для школьников и 

взрослого населения, соревнования по волейболу, теннису и так далее. Мы с 

вами тоже не можем обойти стороной данное направление и пройти эстафеты 

за самое короткое время: 

1.Эстафета «Разгрузи машину». 

 Ваша задача - разгрузить только что прибывшую машину с 

строительным материалом. Необходимо перенести  кирпичики из машины, 

стоящей с одной стороны, в корзину напротив и только по одному. 

2. Эстафета «Упертое яблоко». 

Задача: встать парами, зажать лбами яблоко, пронести до места 

назначения и обратно. После того, как первая пара вернулась обратно 

передать яйцо следующим. Самое главное, чтобы яблоко ни в коем случае не 

упало. 

3. Эстафета «Кенгуру». 

Вам выдается мяч. Участник зажимает мяч между колен и, как самое 

прыгающее  животное - кенгуру, прыгает с ним окончания дистанции. 

Вернувшись таким же образом назад, передаёт мяч следующему участнику и 

т.д.  

 

Ведущий 1. Наше путешествие подходит к завершению. Пока жюри 

подсчитывают результаты, мы предлагаем вашему вниманию видеоролик про 

нашу малую родину. 

Ведущий 2. Слово предоставляется нашему многоуважаемому и 

справедливому жюри.  Награждение. 

Ведущий 1. Мы были рады видеть вас на нашем мероприятие, 

посвященному 428-летию со дня образования села Малый Атлым. Надеемся, 

что вы провели время интересно и познавательно.  

До новых встреч! 

 

 

 

 



Список использованной литературы. 

1. Интернет-источник: https://www.maam.ru/detskijsad/kvest-igra-

puteshestvie-po-rodnomu-gorodu-939429.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

Пазл с изображением улицы Московская, села Малый Атлым. 

 
 

 

Приложение 2.  

Карточки с ответами к игре «Третий лишний». 

Больница Музей Автостанция 

Автобус Трамвай Метеор 

Центральная Московская Советская 

Озера Реки Протоки 

Семга Карась Щука 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Шаблон домика из бумаги. 

 

 

 

 


