
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д.П. Левина 

г.о. Сызрань Самарской области, СП  «Детский сад № 56» 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-конспект  развлекательно-познавательной игры для родителей и 

детей старшей, подготовительной группы с нарушениями речи на тему: 

«Наш город – Сызрань» 

 

 

 

 

 

 

Подготовила и провела:  

                                                          воспитатель Кузнецова Ольга Борисовна 

 

 

 

 

                                                    2014г. 



Развлекательно-познавательная игра «Брейн-ринг» 

по теме: «Наш город - Сызрань»  

(в старшей, подготовительной  группе с нарушениями речи). 

Цель:  Углубление знаний и представлений детей о родном городе, 

закрепление названий основных достопримечательностей Сызрани. 

Воспитание интереса, любви и уважения к родному городу, чувства 

патриотизма, гражданственности. Закрепление и проверка знаний, 

полученных на предыдущих занятиях. 

Задачи:формирование представлений детей об окружающем мире, обществе 

и культуре; расширение представлений детей о родном городе, его 

достопримечательных местах, воспитания чувства гордости за свою малую 

Родину;  формирование у детей бережного и заботливого отношения к 

природе и ко всему живому,заинтересовать родителей, показать важность 

воспитания нравственных основ гражданских качеств, 

Предварительная работа: конструктивные игры в свободное время. Чтение 

рассказов, сказок о родном крае, рассматривание иллюстраций, фотографий 

различных домов и архитектурных сооружений родного города 

 

Ход:  

(Под музыку «Ужасно интересно, все то, что не известно» заходят участники 

игры и их родители) 

 

Ведущий: Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы отправиться в мир 

прекрасного. А находится этот мир в нашем городе. Часто мы ходим мимо 

знакомых мест и не замечаем, какие они красивые. И вдруг, в один 

прекрасный день мы по-новому смотрим на все то, что нас окружает. Давайте 

сыграем с вами в игру, когда-то очень известную - «Брейн - ринг», где вы 

сможете проверить себя, как вы знаете город, в котором живете. Для участия 

в игре приглашаются две команды-«Сызранцы» и «Волжане» 

(Команды рассаживаются за два стола- с синим шаром одна команда, с 

красным - другая.) 

Ведущий: Наша игра состоит из 3-х раундов. В каждом раунде по несколько 

вопросов. После обсуждения отвечает та команда, которая первая ударит в 

бубен. За каждый правильный ответ дается жетон. 

1 раунд. 

1. На какой реке стоит город Сызрань? 

2. В какой стране находится наш город? 



3. Сколько лет Сызрани? 

4. В каком районе города вы живете? 

5. Какие районы города вы знаете? 

6. Назовите самую красивую улицу города? 

7. Какие памятники в городе вы знаете? 

(Подведение итогов первого раунда) 

 

Тайм-аут. 

 

Ведущий : А теперь мы проверим, как знают свой город наши болельщики. 

(вопросы к родителям) 

1. Кто из знаменитых людей жил или учился в Сызрани? 

2. Что символизирует герб города? 

3. Как раньше называлась ул. Советская? 

2 раунд 

1. Какие парки города вы знаете? 

2. Какие музеи в городе вы знаете? 

3. Какие театры в городе вы знаете? 

(Подведение итогов 2 раунда) 

 

Динамическая пауза «Прогулка по родному городу» 

Игра «Наоборот» 

Воспитатель: Чтобы жителям было удобно и комфортно жить в городе, он 

должен быть не грязным, а ….., 

дети должны быть веселыми, а не……….., 

улицы лучше строить не кривыми, а …………., 

здания в городе  могут быть и высокими,  и ……… 

 

Ведущий:Прослушивание гимна  Сызрани. 

3раунд. 

Ведущий: Сейчас каждая команда получит изображение какого-нибудь 

известного места Сызрани. Вам нужно узнать это место и рассказать нам о 

нем. 



(ведущий приглашает команды встать полукругом, подводятся итоги, 

награждение) 

 

Ведущий: Молодцы, ребята! Можно с гордостью сказать, что вы настоящие 

сызранцы, которые любят свой город и много о нем знают. И вы правы, ведь 

наш город очень красивый и он становится с каждым годом все краше и 

краше. Многие поэты и композиторы посвятили ему свои произведения. 

 

Просмотр видео-презентации о городе Сызрань. 

 

 


