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Конспект интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?»
Декабрьская встреча «Знатоки поселка Молодежное»
(подготовительная к школе группа)
Цель: закреплять и систематизировать полученные ранее знания детей о малой
родине, поселке Молодежное и его достопримечательностях.
Образовательные задачи: закрепление знаний в ходе игры о родном поселке и его
достопримечательностях; продолжать учить детей взаимодействовать в подгруппах,
вести диалог.
Развивающие задачи: развитие логического мышления, познавательной
активности, долговременной памяти, связной речи; тренировка устойчивого внимания.
Воспитательные задачи: воспитание патриотизма, любви к родному поселку;
стремления к взаимопомощи. Вызвать у детей положительные эмоции от игрового
сюжета.
Предварительная работа: рассматривание альбома «Мой поселок – Молодежное»;
рассматривание фотографий поселка, изображающих его достопримечательности;
беседы-рассуждения на тему «За что ты любишь свой поселок?», «Что нужно делать,
чтобы наш поселок был уютным и красивым?»; заучивание стихотворений о поселке;
домашнее задание: мини-проект «Улица, на которой я живу»; запись на видео-, аудио
вопросов (заданий), демонстрируемых игрокам с экрана и/или в голосовом формате во
время игры.
Оборудование: стол: на игровое поле с цветными секторами, в центре волчок со
стрелкой, конверты с заданиями; гонг, пазлы с изображением Молодежненской
школы № 2, буквы для выкладывания слова «школа»; «черный ящик»: в «черном
ящике: груша, спичечные коробки с картинками-символами улиц поселка (поле – ул.
Полевая, сад – ул. Садовая и т.д.), дерево как символ Симферопольского района;
ленточки с табличками муниципальных образований Симферопольского района;
фонограмма записи мелодий из программы «Что? Где? Когда?» ; видео-, аудио вопросы
(задания), демонстрируемые игрокам с мультимедийного экрана и/или в голосовом
формате.
Ход игры:
Дети под музыку входят в зал, встают полукругом.
Ведущий: Здравствуйте ребята, сегодня у нас с вами необычная встреча! Мы
открываем серию игр «Что? Где? Когда?», которые будут посвящены нашему
Симферопольскому району. Симферопольский район самый большой район в Крыму, в
его состав входит 22 муниципальных образования со статусом сельских поселений. А
это раскидистое красивое дерево я предлагаю считать символом Симферопольского
района. По мере знакомства с каждым из поселений района мы будем украшать это
дерево цветной ленточкой.
- Сегодняшняя наша встреча конечно-же посвящена
дорогому среди множества других – поселку Молодежное!

самому нам родному и

- Вы будете знатоками на празднике ума, смекалки, находчивости, соревнования и
взаимопомощи.
- В каждой игре, как известно, есть свои правила. Разрешается: думать, слушать,
обсуждать, отвечать и рассуждать. Запрещается: ссориться, шуметь, ворчать,
перебивать друг друга, кричать. Приглашаю вас за игровой стол.
(Дети проходят и садятся за игровой стол).
Ведущий: Сегодня за игровым столом: игроки команды: Селиме И., Эрик К., Амет
Э., Арзы А.; капитан команды: Ульяна С..

Голос (аудиозапись): Уважаемые знатоки, против вас играет команда жителей
поселка Молодежное и сотрудников детского сада:
- Председатель Молодежненского сельского поселения Кудрявцева Светлана
Семеновна, ученики 2-В класса Молодежненской школы № 2, помощник воспитателя
Плюхова Валентина Викторовна, заведующий ДОУ Лещина Юлия Викторовна,

воспитанники старшей группы «Пчелки».

- Обратите внимание, на игровом столе лежат конверты с заданиями. Выбор
задания определяет стрелка нашего волчка. После звукового сигнала (удар в гонг)
команды приступают к обсуждению. Обсуждение вариантов ответа длиться одну
минуту. Отвечает один из игроков, выбранный капитаном или сам капитан. Если во
время ответа игроки команды подсказывают, шумят, то правильный ответ команде
не засчитывается.
Ведущий: Итак, мы начинаем игру. Счет на начало игры: ноль, ноль.
Первый раунд! (удар в гонг и под музыкальное сопровождение ведущий
раскручивает волчок).
(Знатоки прослушав задание, обсуждают варианты ответов.
После сигнала ведущего, капитан команды объявляет игрока,
который будет отвечать или отвечает сам)
Перечень вопросов (заданий) от команды жителей п. Молодежное и сотрудников
детского сада:

1) Сектор № 1 «Видео-вопрос» прислала председатель Молодежненского
сельского поселения Кудрявцева Светлана Семеновна. Внимание на экран.
- Видео вопрос: «Здравствуйте, уважаемые знатоки. Как вы думаете, что нужно
делать жителям нашего поселка, чтобы Молодежное становилось чище, уютнее и
краше?»
(После обсуждения ответ знатоков)
Ведущий: Внимание на экран, правильный ответ.
- Видео-ответ: «Каждый житель любящий свой поселок, должен заботиться о его
чистоте, благоустройстве, оберегать свою малую родину, чтобы ею можно было
годиться. Передаю вам памятки и надеюсь, что вы будете достойными жителями
нашего поселка!»
(Ведущий вручает знатокам Памятки «Мы за чистый поселок»)
2) Сектор № 2, для вас задание от учеников 2-В класса Молодежненской школы № 2
- Необходимо в течение двух минут используя пазлы собрать картинку и в
соответствии с ней составить слово.
(Знатоки на мольберте собирают картинку с изображением Молодежненской школы
№ 2 и выкладывают слово «школа»)

3) Сектор № 3 «Черный ящик»

- Задание от помощника воспитателя Плюховой Валентины Викторовны: «В черном

ящике находится продукт из фруктового сада, имеющий сходство с электрической
лампочкой. Определив, что находиться в черном ящике, вы сможете назвать одну
из улиц п. Молодежное, на которой живет Валентина Викторовна».
Знатоки: Наш ответ: улица Грушевая.
Дополнительный вопрос от ведущего: В нашем поселке много жителей, и каждый
живет на определенной улице, рассмотрите картинки на коробках и пройдите
маршрут «Детский сад-школа» от улицы Садовой до улицы Школьной.
(Ведущий ставит на игровой стол скрипичный ключ)
Ведущий: Музыкальная пауза, для вас прозвучит фортепианное произведение О.
Нежигай «Раздумье» в исполнении выпускницы нашего детского сада, ученицы 2-В
класса Карнауховой Александры.

4) Сектор № 4 «Блиц-опрос три в одном» от заведующего ДОУ Лещина Юлии
Викторовны.
Ведущий: За игровой стол приглашается Юлия Викторовна, которая будет играть
против капитана команды знатоков, прошу игроков покинуть игровой стол.

– Как называется наш детский сад?
– На какой улице находиться наш детский сад?
– Сколько групп в детском саду, перечислите названия каждой из групп.

5) Сектор № 5 «Вопрос – ответ» от воспитанников старшей группы «Пчелки»
Дети группы «Пчелки: Мы с вами живем в поселке Молодежное, как, называют
жителей нашего поселка?
- Ответ знатоков в форме стихотворения:
Поселок Молодежное –
Мы гордо говорим,
С другим таким поселком
Его мы несравним.
Живут в нем люди добрые,
У них в почете труд
Не зря ведь молодежненцы
В округе нас зовут!
- Наш ответ - молодежненцы!

Ведущий: Уважаемые знатоки, вот и завершилась наша игра, вы показали
хорошие знания о нашем поселке. И капитану вашей команды предоставляется
право украсить деревце ленточкой с надписью п. Молодежное.
(Капитан знатоков украшает деревце-символ ленточкой с надписью –
Молодежное, ведущий награждает участников игры медалями)
Ведущий: Родины себе не выбираем,
Имени себе мы не даем.
Землю, где родились и живем,
С детства малой родиной зовем.
Голос (аудиозапись): Уважаемые знатоки, благодарю за игру. Предлагаю
определить с помощью жребия, в какое сельское поселение отправится команда
знатоков во время январской игры.
До новых встреч в клубе «Что? Где? Когда?»
(Вращается барабан, один из игроков команды тянет жребий.
Ведущий озвучивает название сельского поселения, с которым дети будут
знакомиться в январе)

