
 



 

сила» команды будут бороться за победу в различных конкурсах. За победу в каждой игре 

вы также получаете жетон. По окончании игровой программы победителем 

становится та команда, у которой наибольшее количество жетонов. Самый 

важный – это блиц-турнир, к которому мы сейчас и приступаем 

Ведущий: Вам будут заданы вопросы и за каждый правильный и полный ответ команда 

получает жетон. Вы готовы? Тогда подумайте не больше минуты  

«Что объединяет нашу страну?» 

На этот вопрос вы должны дать не менее 7 ответов. На первый вопрос мы даем 

вам подсказку – это карта России. Время! 

(идет обсуждение) 

Ответ на мониторе: Общая территория России составляет более 17 миллионов км², 

население – 146 миллионов, 85 регионов и 22 республики. 

 

Ведущий: Чтобы дать правильный ответ подумайте почему в большой 

многонациональной стране вы можете свободно общаться и понимать друг 

друга. Время! 

(идет обсуждение) 

Ответ на мониторе: притча о Вавилонской башне. (Потомки Ноя, то есть детей его 

Сима, Хама и Иафета, долгое время жили около тех мест, где 

остановился ковчег, и говорили на одном языке. Когда же они все более и 

более стали размножаться, то начали сознавать необходимость 

селиться в других странах. Тогда они вздумали для своей слава построить 

огромный город с такою башнею, которая касалась бы неба. Но Богу не 

угодно было это гордое намерение людей, Бог сделал так, что они вдруг 

начали говорить на разных языках, так что перестали понимать друг 

друга и должны были разойтись по земле в разные стороны. С тех пор 

образовались разные народы и люди стали говорить на разных языках. 

Город и башня так и остались недоконченными и стали называться 

Вавилоном, что по-русски значит смешение). 

Ведущий: В качестве подсказки мы предлагаем вам вспомнить дни, когда  каждый город 

бывает украшен, а люди отдыхают и веселятся. Время! 

Ответ на мониторе: идет видеоряд с показом государственных праздников 

 

Ведущий: В Государственные праздники, здания и документы оформлены с знаками 

государственности. Одним словом, Что это? И из чего это состоит! Время! 

Ответ на мониторе: символика России 

 

Ведущий: Что обеспечивает порядок в стране?  Время! 

Ответ на мониторе: Законодательные документы (Законы) 

 



Ведущий: Где разрабатываются общие для страны законы? Время! 

Ответ на мониторе: правительство. Государственная Дума. 

 

Ведущий: Самая важная личность страны? Время! 

Ответ на мониторе: президент Путин В.В. 

 

Ведущий:  Чтобы в каждом уголке нашей страны можно свободно приобрети 

необходимое для жизни нужны…Время! 

Ответ на мониторе: купюры денег. 

Ведущий: И от темы денег, мы переходим к следующему конкурсу. На каждой купюре 

изображены виды городов. Начнем с 10 рублей. Кто скажет какой город 

изображен на этой купюре?  

правильно: (На ней можно видеть изображение города Красноярска. На лицевой части 

купюры показаны часовня Параскевы Пятницы (святой, покровительницы 

семьи и домашних животных) и мост на реке Енисей. Картинка обратной 

стороны содержит изображение плотины Красноярской гидроэлектростанции. 

Енисейский мост вошел в издание ЮНЕСКО под названием «Лучшие мосты 

мира). 

 

Ведущий: А какой город изображен на купюре 50 рублей? 

правильно: (Изобразительный ряд этой купюры посвящен прекрасному городу Санкт-

Петербург. Лицевая сторона изображает Ростральную колонну (ее основание) с женской 

фигурой на троне (символом Невы). За колонной видна Петропавловская крепость. 

Изображение оборотной стороны представлено бывшей биржей на набережной). 

Ведущий: А какой город изображен на купюре 100 рублей? 

(Ведущая тема изображения данной купюры — столица нашего государства. На лицевой 

стороне 100 рублевой купюры изображен Аполлон с колесницей (квадригой). 

Эта скульптура находится на фронтоне Большого театра. Оборотную сторону 

посвятили зданию самого Большого театра и Театральной площади перед 

ним). 

Ведущий: А какой город изображен на купюре 500 рублей? 

 (На этой купюре изображен город Архангельск. На лицевой ее части можно 

увидеть памятник Петру I на фоне морского вокзала и парусника (интересно, 

что аналогичный памятник стоит в Таганроге). На обратной стороне показан 

Соловецкий монастырь, являющийся одной из российских святынь). 

Ведущий: А какой город изображен на купюре 1000 рублей? 

(Современная купюра этого номинала имеет виды старинного города Ярославля. 

Ее лицевая сторона отличается памятником Ярославу Мудрому и часовней 

на фоне Ярославского кремля. Оборотная показывает вид колокольни и храма 

Иоанна Крестителя). 

Ведущий: А какой город изображен на купюре 5000 рублей? 



(Это Хабаровск. На лицевой части можно видеть набережную города и памятник 

Муравьеву-Амурскому. Изображением на оборотной стороне служит мост 

на реке Амур в городе (2700 метров длиной). 

 

Ведущий: Мы с вами нашли частички городов нашей страны. А теперь давайте проверим, 

насколько вы знаете географию России. Теперь ваша задача поставить наши 

купюры на места на карте, где расположены города, изображенные на 

деньгах. 

 От каждой команды по два человека должны прикрепить купюры на места 

городов, изображенных на них. Кто быстрее и правильнее обозначит города, 

получает выигрышные жетоны. Время пошло! 

Участники под музыку работают над картой 

Ведущий: А теперь давайте поиграем по-настоящему. Вам предстоит надуть, завязать и 

прикрепить шары двухсторонним скотчем к нашей карте в виде флага 

Российской Федерации. Победа достанется той команде, которая быстрее, 

аккуратнее и правильнее соберет импровизированный флаг. 

Участники под музыку работают над флагом. 

Ведущий: Настало время подведения итогов. Подсчитываем жетоны команд. 

Объявляется победитель 

1. Дай мне руку, друг, мы вместе встанем в круг, 

Заплетём венок всемирной дружбы, 

В единстве мы сильны, в единстве мы добры, 

Нам жить семьей одной большущей нужно. 

 

 

Ведущий: Дорогие друзья! Наша программа подошла к концу. Мы желаем вам мира, 

добра и благополучия. Еще раз с праздником – С Днем Народного Единства!  

 

 

 

 

        Волохова В.А.. – педагог 

дополнительного образования ДДТ 


