
Сценарий игры «Россия — наш дом»

1.  Станция  «Государственные символы России» 

(Необходимо выполнить предложенные задания)

Из  предложенных  полосок  бумаги  разного  цвета  выберите  нужные  и
выложите флаг России. За  правильный ответ - 1 балл.

Из  изображений  государственных  гербов  выбрать  герб  Российской
Федерации. За  правильный ответ - 1 балл.

Вставьте  пропущенные  слова  в  Гимн  Российской  Федерации.  За  каждый
правильный ответ - 1 балл. Всего: 10 баллов

Россия - священная наша __________ , 
Россия - ___________наша страна. 

Могучая воля, великая слава - 
Твое достоянье на __________ времена! 

Славься, _____________наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 

Предками данная ___________ народная! 
Славься, __________! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до _________ края 
Раскинулись наши ______ и ________. 

Одна ты на свете! Одна ты такая - 
Хранимая Богом ________ земля! 

ТЕКСТ
Государственного гимна Российской Федерации

(слова С.Михалкова)

Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -

Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,



Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.

Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

2.  Станция  «Государственные праздники России» 

(Командам  раздают  карточки  с   названиями  праздников   и  датами.
Необходимо соотнести  название государственных праздников с их датами.
За каждый праздник 1 балл)

Новый год  1 января

Рождество Христово 7 января

День защитника Отечества 23 февраля

Международный женский день 8 марта

Праздник Весны и Труда 1 мая

День Победы  9 мая

 День России 12 июня

 День народного единства  4 ноября



3.   Станция «Выдающиеся деятели России»
(Командам  раздаются  фотографии  с  выдающимися  деятелями  России.
Необходимо  определить  кто  изображен  на  фотографии.   Назвать   чем
известен этот человек.  За  каждый правильный ответ – 2 балла). 

Гагарин Юрий
Алексеевич

 Советский  космонавт,  стал  первым  человеком  в
истории,  совершившим  орбитальный  космический
полёт  12 апреля 1961 года

Королёв Сергей
Павлович

Выдающийся  конструктор  и  ученый,  работавший  в
области  ракетной  и  ракетно-космической  техники.
Под его руководством был организован и осуществлён
запуск  первого  искусственного  спутника  Земли  и
первого космонавта планеты Юрия Гагарина

Калашников Михаил
Тимофеевич 

Конструктор стрелкового оружия. Создатель всемирно
известного автомата Калашникова (АК). 

Менделеев
Дмитрий Иванович

Русский  учёный-энциклопедист:  химик,  физик,
метролог,  экономист,  технолог,  геолог,  метеоролог,
нефтяник,  педагог,  воздухоплаватель,
приборостроитель. Создатель периодической системы
химических элементов.

Жуков
Георгий

Константинович

Советский  полководец  и  государственный  деятель.
Маршал  Советского  Союза,  четырежды  Герой
Советского  Союза.  В  годы  Великой  Отечественной
войны  последовательно  занимал  должности
начальника  советского  Генерального  штаба,
командующего  фронтом,  члена  Ставки  Верховного
Главнокомандования,  Заместителя  Верховного
Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР.

Терешкова
Валентина

Владимировна

Лётчик-космонавт  СССР,  первая  в  мире  женщина-
космонавт (1963).

Пушкин Александр
Сергеевич 

Русский  поэт,  драматург  и  прозаик,  заложивший
основы русского реалистического направления.

Есенин
Сергей

Александрович 

Русский  поэт,  один  из  крупнейших  представителей
Серебряного века. В разные периоды творчества в его
стихотворениях  находили  отражение  образы



революции и  Родины,  деревни  и  природы,  любви и
поиска счастья. 

Высоцкий Владимир
Семёнович

Советский  поэт,  актёр  театра  и  кино,  автор-
исполнитель песен

Шипулин Антон
Владимирович 

Российский  биатлонист,  чемпион  мира  2017  года  в
эстафете,  шестикратный  призёр  чемпионатов  мира.
Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов.
Абсолютный чемпион Европы среди  юниоров  2008.
Двукратный  победитель  Гонки  чемпионов  в
смешанной  эстафете,  двукратный  победитель  Гонки
чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер спорта
России.

4. Станция «Семь Чудес России» 

(Командам  раздаются  изображения   достопримечательностей  России.
Необходимо  выбрать  те,  которые  относятся  к  7  чудесам  России. За
каждый правильный ответ – 1 балл).



1. Озеро Байкал Байкал  —  озеро  тектонического  происхождения  в
южной  части  Восточной  Сибири,  глубочайшее  озеро
планеты  Земля,  крупнейший  природный  резервуар
пресной  воды.  Более  половины  года  озеро  сковано
льдом.  Озеро  и  прибрежные  территории  отличаются
уникальным разнообразием  флоры и  фауны,  большая
часть  видов эндемична.  Местные  жители  и  многие  в
России традиционно называют Байкал морем.  Байкал
– одно из древнейших озер планеты  и самое глубокое
озеро в мире. Байкал входит в десятку самых больших
озер  в  мире.  Его  средняя  глубина  около  730  метров,
максимальная – 1637 метров. В 1996 году Байкал был
внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

2.  Долина  гейзеров  на
Камчатке

Долина  гейзеров  —  это  одно  из  наиболее  крупных
гейзерных  полей  мира  и  единственное  в  Евразии.
Долина  Гейзеров  расположена  на  Камчатке  в
Кроноцком государственном биосферном заповеднике.
У  слияния  рек  Гейзерная  и  Шумная  на  территории
около 2 км.кв находится около 20 крупных гейзеров и
множество источников, периодически выбрасывающих
фонтаны  почти  кипящей  воды  (более  95°С)  или
горячего пара.

3. Мамаев курган и Родина-
мать в Волгограде

Воздвигнутый  на  Мамаевом  кургане  памятник  –
монументальный и величественный ансамбль «Героям
Сталинградской  битвы»  –  запечатлел  эпопею  о
мужестве  и  бесстрашии  защитников  Сталинграда  во
время ожесточенной битвы за город. Главный монумент
композиции,  гигантская  скульптура  “Родина-мать
зовёт”
Скульптура представляет собой 52-х метровую фигуру
женщины, стремительно идущей вперед и зовущей за
собой своих сыновей. Мамаев курган называют главной
высотой России, священным местом для всех славян. 

4. Петергоф Петергоф  — дворцово-парковый  ансамбль  на  южном
берегу Финского залива в 29 км от Санкт-Петербурга.
Находится на территории города Петергоф (с 1944 года
—  Петродворец).  От  него  происходит  название
Петергофской  дороги.  Находится  в  ведении
Государственного музея-заповедника «Петергоф».

5.  Собор  Василия
Блаженного  (Покровский
собор) в Москве

Собор  Василия  Блаженного  (Покровский  собор)  —
одна  из  самых  известных  достопримечательностей
России.  Для  многих  жителей  планеты  Земля  он
является  символом  Москвы.  Один  из  самых  древних
храмов в России, одно из самых красивых украшений



Москвы,  первый  в списке самых  главных  символов
России.

6. Столбы выветривания на
плато Мань-Пупу-нёр

Столбы выветривания (останцы) на плато Мань-Пупу-
Нер  являются  визитной  карточкой  Урала.  Когда-то
Столбы выветривания были объектами культа манси. В
связи  с  загадочным происхождением  данных  столбов
местное  население  —  манси,  коми  и  русские  —
создавали различные легенды об их появлении.

7. Гора Эльбрус на Кавказе Среди гор Азии Эльбрус — высочайшая вулканическая
вершина,  следующая за  нею, гора Демавенд  уступает
Эльбрусу  по  высоте  на  38  метров.  Высота  Эльбруса
равна  5642  метрам.  Мало  какие  вулканические  горы
земного  шара  превосходят  по  высоте  Эльбрус.  Лишь
потухший  вулкан  Аконкагуа  (6960 м)  и  действующая
огнедышащая  гора  Льюльяйльяко  (6723  м),
расположенные  в  Южной  Америке,  превышают
Эльбрус немногим более чем на один километр. Самый
громадный вулкан Африки Килиманджаро почти равен
Эльбрусу, превосходит его только на 253 метра, то же
можно  сказать  и  о  наибольшем  вулкане  Северной
Америки Орисабе (5700 м), превосходящем Эльбрус на
58 метров.

5. Станция «Субъекты Российской Федерации» 

(Командам  раздаются  карточки  с  названиями  субъектов  РФ,  их
изображениями на географической карте и флагами. Необходимо соотнести
название  субъекта  с  его  флагом  и  изображением  на  карте.  За   каждый
правильный ответ – 2 балла).

Республика Саха (Якутия)
Чукотский автономный округ
Калининградская область
Орловская область
Приморский край
Тульская область
Ярославская область



6. Станция «Сказки А.С. Пушкина»
(Командам  раздаются  изображения  сцен  из  сказок.  Необходимо  выбрать
изображения,  иллюстрирующие сказки Пушкина и назвать их. За каждый
правильный ответ – 2 балла).

1. «Сказка о рыбаке и рыбке»
2. «Сказка о попе и о работнике его Балде»
3. «Сказка о золотом петушке»
4. «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях»
5.«Сказка  о  царе  Салтане,  о  сыне  его  славном и  могучем  богатыре  князе
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».
6. «Руслан и Людмила».
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