Цель игры:
Развитие познавательного интереса к истории, традициям и культурному наследию
родного края, воспитание чувства национальной гордости и любви к малой родине.
Задачи:
- способствовать активизации имеющихся у педагогов знаний об истории, культуре
и
традициях
народов,
проживающих
в
муниципальном
образовании
Симферопольский район;
- привлечь внимание педагогов к рассматриваемому вопросу, повысить их
информационную, социальную и эмоциональную компетентность;
- содействовать творческому поиску, созданию благоприятного психологического
климата при выполнении заданий в команде.

Оборудование и материалы: мультимедийный комплекс для демонстрации
видео и презентации; мобильные устройства с аудиозаписью национальной
мелодии на каждом (5 фрагментов: русская, украинская, крымско-татарская,
армянская, немецкая); скрипичный ключ; стойки для обозначения этапов
маршрута; карты маршрута; иллюстрации по темам маршрута (народные
промыслы, народные игрушки, обереги, национальные блюда, народные
музыкальные инструменты); цветные карточки (по количеству команд); силуэты
кукол в национальных костюмах; листы А3 с национальными орнаментами.

ВСТУПЛЕНИЕ
Ведущий: Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня наша встреча посвящена
замечательному событию – 11 октября мы будем отмечать День рождения
Симферопольского района.
- Мы с вами живем в самом большом по площади районе Крыма, в состав
которого входит 22 муниципальных образования, и в котором проживает большое
количество представителей разных национальностей.
Много народов в районе живут,
К новым победам дружно ведут.
В нашем единстве сила его,
Объединились – летим высоко!
- Национальные особенности народов, проживающих на территории
Симферопольского района, наиболее ярко проявляются в искусстве, культуре в их
традициях и обычаях.
- Предлагаю Вам стать участниками квест-игры «Симферопольский район
объединил народов братство» и окунуться своеобразие культур народов
Симферопольского района.
ХОД КВЕСТ-ИГРЫ:
Ведущий: Для прохождения квеста Вам необходимо разделиться на команды по
2 участника. Предлагаю выбрать карточки, и объединится в команды в
соответствии с их одинаковым цветовым решением.
(На разносе разложены цветные карточки. Участники выбирают одну из
карточек, и объединяются в команды)
Ведущий: Для того, чтобы справиться со всеми заданиями в отведенное время,
команды проходят этапы одновременно, каждая по своему маршруту, независимо
друг от друга согласно индивидуальных карт маршрута.
Маршрут каждой команды включает 5 этапов и носит тематический характер:
1) «Оберег»
2) «Народный музыкальный инструмент»
3) «Блюдо национальной кухни»
4) «Национальная игрушка»
5) «Народный промысел»
- Вам необходимо собрать воедино вышеперечисленные культурные ценности
постепенно заполняя визитационную карту, которая поможет нам познакомиться
с некоторыми национальными богатствами и национальные особенности народов,
проживающих на территории Симферопольского района.
- Первый этап квест-игры является не только ключевым, но и музыкальным
именно поэтому его символом является скрипичный ключ.

- На ваши мобильные устройства загружено по одному фрагменту музыкального
произведения, после прослушивания которого, каждая из образовавшихся команд
должна определить его национальную принадлежность.

(Участники выбирают одно из мобильных устройств и слушают
музыкальный фрагмент)
Ведущий: Отгаданная командой мелодия становиться вашим проводником для
прохождения последующих этапов.
(Команды, выполняет задание каждая по своему маршрутному листу,
согласно правил прохождения квеста)

Ведущий: Все подошли к финишу, выполнили задание, настало время
презентовать результат. Итак, культуру какой национальности исследовала каждая
команда?
(Презентация результатов команд, например:
Команда 1: Мы хотим рассказать о культуре …
Команда 2: Знакомьтесь, это традиции и быт …
Команда 3: Крымско-татарская культура представляет собой …
Команда 4: Культурное наследство …вызывает большой интерес и восхищение…
Команда 5: Своеобразен и интересен быт и культура …)
(Каждое выступление сопровождается видео показом на мультимедийном
экране наиболее яркого события, отражающего народные традиции:
- русский хоровод в исполнении танцевального ансамбля «Березка»,
- украинский национальный танец «Гопак»,
- татарский национальный танец «Хайтарма».
- армянская национальная мелодия в исполнении муз. инструмента – «Дудук»,
- немецкая народная песня «Рябина»)
Ведущий: Симферопольский район, как и наша страна силен дружбой разных
народов, его населяющих. Многонациональным ковром сплелись воедино разные

народы: русские, крымские татары, украинцы, греки, армяне, караимы, белорусы,
крымчаки и многие другие этносы и народности. Сплелись настолько тесно, что
вряд ли кому удастся разрушить дружбу и взаимопонимание этого векового
братства.
- Каждая народность вносит в культуру нашей малой родины весомый вклад: это и
язык, и художественное слово, и национальная кухня, народная музыка, но у всех
нас одна, общая цель: Процветание Симферопольского района!
ЗВУЧИТ ГИМН
«Мой Симферопольский район»
(слова и музыка Ларисы Тимофеевой)
=1=
Лишь только солнце за горизонт садится,
Кручу педали я за город к друзьям.
Здесь воздух чистый, и здесь мой «велик» мчится
По мягким травам, пахнущим лугам.
Село Пожарское меня с баяном встретит,
Задорной шуткой, вкусным пирогом.
Ну а в Лекарственном костер так ярко светит
В ночь на Купала сказочным огнем!
Припев:
Мой Симферопольский район,
Как вольно дышится мне в нем!
Какие песни здесь поют!
Какие люди здесь живут!
Лаванда синяя цветет,
И чай, и мед меня здесь ждет.
В мой Симферопольский район,
Ну, как не будешь ты влюблен?!
=2=
А Николаевка мне утром улыбнется
Соленым бризом, неба синевой.
И ветер с моря так мягко прикоснется
К моим ногам доверчивой волной.
В Скворцово персик сладкий мне достался,
Хоть и вкуснющую здесь «роблять ковбасу»,
Ну, а в Кольчугино мой «велик» поломался…
Муската гроздья на руках несу!
Припев
=3=
Горжусь я тем, что с детства это знаю:
И хлеб, и соль мне вынесут, любя,
И виноград, и горстку урожая
Будь украинская иль русская семья.
Спешу я в Мирное, где небо голубое,
Листвой и пухом дразнят тополя,
Где сад и горка, и крыльцо родное,
Все это вместе – крымская земля!
Припев

ФОТОРЕПОРТАЖ

