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Название мероприятия: «Гордость Самарской губернии»    

Продолжительность мероприятия: 50 мин. 

Участники::обучающиеся 7-14 лет художественной, физкультурно – спортивной, 

социально – педагогической, технической направленностей: 

Детский образцовый коллектив «Дуэт» (художественная направленность), объединение 

«Патриот» (социально-педагогическая направленность), объединение «Мини-гольф» 

(физкультурно - спортивная направленность), объединение «СКАМ»(техническая 

направленность). 

Цель:   Формирование у детей чувства гордости и патриотизма за Россию. 

Задачи:   

1.Образовательные: познакомить детей с достижениями России с помощью разных видов 

деятельности; 

2.Развивающие: развивать активное взаимодействие между детьми и взрослыми 

3Воспитательные: 

- воспитывать чувство патриотизма, гордости своей страной 

-воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу.  

Предполагаемые результаты:    

Личностные: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

Метапредметные: 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

• умение определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Предметные: 

• формирование готовности и умения осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу;  
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• изготовление модели «Буран» (объемное моделирование), проявление творческий 

способностей (дизайн модели «Буран»). 

Форма проведения мероприятия: квест (игра – путешествие по станциям) 

Оборудование и технические средства: пластмассовые заготовки (шаблон), фломастеры, 

клей, веревки, секундомер, проектор, интерактивная доска, флаги. 

Оформление мероприятия:   

- Музыкальное оформление: музыка для конкурсов. 

- Наглядное: спортивный инвентарь (лунки для гольфа, клюшки, мячи), веревки (морские 

узлы), флаги, модели самолетов. 

- Дидактический, раздаточный материал: фото модели «Буран», алгоритм выполнения 

заданий. 

 

 

 

Ход мероприятия 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на нашем 

мероприятии под названием «Гордость Самарской губернии». 

Сегодня вам предстоит участвовать в необычном квесте и придётся показать быстроту, 

смекалку, креатив и творчески подойти к выполнению всех испытаний. 

Мы начинаем наше мероприятие. Для начала нам нужно выбрать капитанов 

команд, придумать название команд и девиз. 

Детям дается 2 минуты на размышление. 
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Ведущий: Капитаны команд подойдите и получите маршрутные листы, где указано с 

какой станции вы начинаете игру. И когда вы пройдете все испытания вас ждет сюрприз. 

Команды расходятся по станциям 

1-я станция «Узоры русского танца» 

Приветственное слово ведущего (педагога).  

«Игротека» 

Участникам отводится 10 минут, за которые они должны вспомнить названия, 

направления танцев. Дети встают в круг называя танец, ладонью передают другому 

участнику. В случае, если ребенок не вспоминает название танца, он присаживается. 

Выигрывает тот, кто продержится дольше всех. 

Педагог: рассказывает детям о разновидностях танцев на территории России. Показывает 

на экране виды костюмов, которые используют для русского танца. 

Педагог благодарит обучающихся за участие и вручает фрагмент картинки 

 

2-я станция «Авиамодельное конструирование» 

Приветственное слово педагога. Вводная беседа о технологии изготовления самолетов. 

Педагог: А сейчас я предлагаю Вам начать изготовление самолёта Буран. С 

участниками проводится инструктаж.  

Практическое задание: дети сами разрабатывают модель самолета.  

Нужно будет обвести шаблоны самолёта, перенести линии сгиба, раскрасить и 

склеить детали самолёта.  

На вашем рабочем месте есть ножницы, бумага, линейка, клей в количестве 1 на двоих, и 

конверт с шаблоном модели. 

Пока вы работаете над своей моделью, мне бы хотелось рассказать вам небольшую 

историю орбитального корабля «Буран». 

http://publekc.ru/uroki-psihologii-dlya-shkolenogo-uchitelya-soveti-ustalomu-ped/index.html
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Многоразовый орбитальный корабль "Буран" 

"Буран" - советский крылатый орбитальный корабль многоразового использования. 

Предназначен для решения ряда оборонных задач, выведения на орбиту вокруг 

Земли различных космических объектов и их обслуживания; доставки модулей и 

персонала для сборки на орбите крупногабаритных сооружений и межпланетных 

комплексов; возврата на Землю неисправных или выработавших свой ресурс спутников; 

освоения оборудования и технологий космического производства и доставки продукции 

на Землю; выполнения других грузопассажирских перевозок по маршруту Земля-космос-

Земля.  

Педагог благодарит обучающихся за участие и вручает фрагмент картинки 

 

3-я станция «Путешествие по Волге» 

Приветственное слово. Вступительная беседа - повествование о Волге и ее героях. 

Обучение и наглядный пример по вязанию морских узлом.  

Педагог: Первый шаг к тому, чтобы стать отважным моряком или пиратом - научиться 

завязывать морские узлы. Это не так сложно, как кажется! 

Что мы будем делать: 

Завязывать много разных видов узлов, которыми моряки пользовались 100 и 1000 лет 

назад,  и которыми пользуются сейчас.  

Из чего мы будем это делать: 

- веревки; 

- крепления для брелоков 

Как мы будем это делать: 

Мастер расскажет об истории узлов и покажет технологию их создания на своем примере. 

После этого участникам будут предложены материалы для самостоятельного творчества. 

И схемы (на всякий слуйчай).  
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Сколько времени мы потратим: 

Завязывание узла - дело несложное. На один узел может уйти до 5 минут.  

Что мы получим в итоге: 

Морской узел можно прикрепить к досочке, чтобы он был как неприкосновенное 

произведение искусства, можно сделать из него необычный браслет, а можно сделать из 

узелка практичный брелок.  

Демонстрация различных видов вязания морских узлов. Соревнование по вязанию 

морских узлов на время. 

Педагог благодарит обучающихся за участие и вручает фрагмент картинки 

 

4-я станция «Герои русского спорта» 

Подготовительный (приветствие, знакомство с детьми). 

Проведение викторины с вопросами. 

Педагог: - Патриотизм - это преданность своему народу, Отечеству, любовь к Родине. 

Многие заметили, что большой спорт способствует пробуждению патриотизма. Согласны 

ли вы с этим? Победы наших спортсменов пробуждают в вас чувство патриотизма? Или 

вас восхищают только спортивные рекорды?  

Примерные ответы детей: 

1. Все болельщики становятся патриотами, когда команды их страны побеждают.  

2. Если наши спортсмены побеждают, возникает гордость за Родину.  

3. Когда наши побеждают, появляется такой подъем, вдохновение, наверное, это 

патриотизм.  

4. Рекорды тоже восхищают, и победы иностранных спортсменов тоже, но такого 

восторга, такой радости нет.  



7 

 

5. Когда наши футболисты или хоккеисты выигрывают в больших соревнованиях где-

то за границей, в России совершенно чужие люди целуются, обнимаются, 

радуются. Мне кажется, они понимают, что такое патриотизм.  

6. Многие люди вообще не интересуются спортом, не смотрят  

матчи по телевизору. Но они все равно остаются патриотами.  

Педагог: - Победы спортсменов пробуждают у соотечественников чувство патриотизма. А 

сами спортсмены должны быть патриотами?  

Примерные ответы детей: 

1. Чтобы стать чемпионом, нужно быть патриотом.  

2. Все чемпионы, конечно, патриоты, они же защищают честь своей страны.  

3. Чемпионы знают, что за них болеет вся страна, поэтому они выкладываются на все 

сто.  

Педагог: Действительно, спорт и патриотизм - неразрывные понятия: спортсмены изо всех 

сил стараются не уронить достоинство страны, добиваются того, чтобы наш флаг 

развевался над флагами других государств, а гимн России звучал как можно чаще. Многие 

ребята в вашем возрасте ищут героев, с которых можно брать пример, ищут образцы для 

подражания. Мне кажется, что такими образцами могли бы стать наши герои спорта. 

Далее: интерактивная беседа с участниками: символика Российского флага на 

соревнованиях, символ Олимпиады – олимпийские кольца, основные виды спорта в 

Самарской Губернии, известные спортсмены (взрослые и юниоры), прославляющие 

Самарскую область по различным видам спорта, название больших спортивных 

сооружений и комплексов в Самарской области и в Тольятти. 

Педагог благодарит обучающихся за участие и вручает фрагмент картинки 
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5 –я станция «Родной край-гордость России» 

Приветственное слово. Вводная беседа: флэш-моб и его понятие. 

Педагог: -Здравствуйте, кто знает, что такое «флеш-моб»? Кто хоть раз танцевал флеш-

моб? Поднимите руки! 

(Участники поднимают руки) 

- Сегодня мы остановимся именно на танцевальной форме проведения флеш-моб, 

несущего собой определенный смысл и преследующего определенные цели. 

Наша станция посвящена символике России, замечательному празднику Дню защитника 

Отечества. 

Под музыку все выполняют основные движения флеш-моба. Педагог побуждает детей 

предлагать свои движения. Учит передвигаться в команде по определенным рисункам с 

флагами.  

Ведущий: 

Армия российская смелая и сильная, 

Самая могучая, самая мобильная. 

Служат в этой армии славные ребята. 

Но порой сурова служба у солдата  

 

Стоят солдаты на посту, 

Пока учусь я и росту! 

Все, кто Родине служили, 

Честь и славу заслужили! 

 

Армия наша непобедима. 

Страна наша славная – ты нерушима.  

Армию нашу не победить,  

Я вырасту - в армии буду служить, 

Страну свою буду я защищать, 

С гордостью буду свой долг исполнять 

 

Армия родная – защитница страны, оружием и мужеством хранит нас от войны.  

 

В армии служат герои одни,  

Ночью спать мирно дают нам они 

 

Наша армия родная стережет покой страны, чтоб росли мы, бед не зная, чтобы не было 

войны. 

 

Наша армия сильна, защищает мир она. 

Если очень будет нужно,  

Обратимся мы к ней дружно.  

И поможет нам она. 

Наша армия сильна.  

 

Ведущий: 

А теперь нам всем пора крикнуть армии «Ура!» 
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(Все вместе) 

Педагог благодарит обучающихся за участие и вручает фрагмент картинки 

Заключительный этап 

После прохождения всех станций  участники собираются в холле. 

Педагог: 

– На каждой станции вы получили по картинке, где изображены гордость России и 

Самарской губернии. Назовите их? 

– Капитанов команд прошу соединить все картинки. Молодцы! Все получилось! 

-И в заключение давайте теперь соединим движения с музыкой.  Звучит музыка. Все 

участники танцуют флеш-моб.  Благодарим Вас за участие! 

 

 

Список информационных источников: 

1. Гугл. Википедия. 

2. Олимпийская летопись Петербурга. – М.:ИПК «Вести», 2014.-344 с. 

3. https://videouroki.net 

4. https://www.youtube.com 
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