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Сценарий викторины 

«Моя малая родина – Таганрог» 

(подготовила музыкальный руководитель А.В. Щербакова) 

Цели: формировать представление о малой Родине, уточнить и расширить знания о 

родном городе, развивать связную речь, активизировать словарь по теме, воспитывать 

любовь к родному краю. 

Звучит запись «С чего начинается Родина?» 

 

Ведущий: -   Дети, мы сегодня собрались, чтобы поговорить о том, что 

такое Родина. 

Ребенок: «Что такое Родина?» - маму я спросил. 

                 Мама улыбнулась, повела рукой. 

                 «Это наша Родина – милая Россия, 

                  Нет другой на свете Родины такой!» 

Ребенок: В сердце ты у каждого, Родина – Россия! 

                Белые березки, колос налитой 

                Нет тебя привольней, нет тебя красивей. 

                Нет другой на свете Родины такой. 

Ведущий: а сейчас, вы, выходите и пословице о Родине прочтите: 

                                             Пословицы о Родине: 

1.Родной край – сердцу рай. 

2.Нет в мире краше Родины нашей. 

3.Человек без Родины, что соловей без песни. 

4.Одна у человека мать, одна у него и родина. 

5.Без Родины милой, будешь птицей бескрылой. 

6.Родина – краше солнца, дороже золота. 

7.Родная земля и в горсти мила. 

 

Ведущий: А посмотрите на карту России (экран) – какая большая и необъятная наша 

страна. Когда на одном краю наступает ночь, на другом уже утро. Если на севере реки 

скованы льдом и земля покрыта снегом, то на юге цветут сады, сеют пшеницу, кукурузу. 

А чтобы проехать на поезде с востока нашей страны на запад, понадобится 10 дней.  

 Ведущая: А вот как о Родине говорят поэты: 

Ребенок: - Родина наша – это страна 

                   Очень и очень большая она. 

                   Родина наша – это наш дом, 

                   Где мы вместе дружно живем. 

   Ребенок: -         У каждого листочка, 

    У каждого ручья. 

    Есть главное на свете 
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    - есть Родина своя. 

   Ребенок: - Для ивушки плакучей 

 Нет реченьки милей. 

 Для беленькой березки 

 Опушки нет родней. 

  

Ребенок:-         Есть ветки у листочка. 

Овражек у ручья. 

У каждого на свете, 

Есть родина своя. 

  

Ребенок: - И там, где мы родились, 

                     Где радостно живем, 

                     Края свои родные 

                     Мы родиной зовем. 

 

       Исполняется песня о Родине «Белый, синий, красный» 

  

Ведущий: У каждого человека есть своя малая родина – место, которое 

ему особо дорого, место, где он родился и вырос. Для нанайцев, ненцев 

такой малой родиной является Север. Для москвичей – Москва. А наша 

малая Родина - Таганрог.  

  

Ребенок:  Мы в Таганроге родились и гордимся этим. 

               Нет красивей и родней города на свете. 

                Парки, дворики, сады, улочки прямые 

                Все они для нас, детей, милые, родные. 

                Здесь Раневская жила, писатель Чехов славится. 

                 Город очень наш хорош, и в нём жить нам нравится! 

Ведущая: Наш город основал в 1698 году Царь Петр Ι. И он пожаловал в 

наш зал, чтобы проверить ваши знания о городе. 

                          Под музыкальное сопровождение входит Петр Ι 

Петр Ι: Здравствуйте ребята. 

             Я – Петр Ι – царь Руси! 

             Основатель города Таганрога! 

             Внимание! Внимание! 

            Объявляю состязания 

            Не силы и ловкости 

            А ума и находчивости 

            Знатоками города спешите быть,  

             Награду от царя Петра I 

             Попробуйте получить! 

 

Ведущий: Дети, вы хотите принять участие? 

Дети: Да! 

Петр Ι: Тогда к работе приступайте, все указы выполняйте! 
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                       Указы называет ПетрΙ 

 

Указ 1: Назовите правильно все достопримечательности Таганрога. 

На экране фотографии городских 

достопримечательностей. 

1. Памятник Петру I. 

2. Памятник А. П. Чехову. 

3. Домик Чехова. 

                        4. Лавка Чеховых.  
Я предлагаю, вернуться в прошлое и побывать в двухэтажном доме на улице 

Александровской, который мы называем «Лавкой Чеховых», чтобы узнать какая жила 

семья Чеховых в то время. 

Приглушённо звучит музыка – «Размышления» Ж. Массне. 

В этом доме днём дети и взрослые занимались торговлей. Но вечером дом 

преображался. В нём собирались люди, неравнодушные к искусству: поэты, 

композиторы и просто люди, ценители прекрасного. Может быть, и мы с вами 

представим себе, что мы попали в музыкальные гостиные Лавки Чеховых. 

Ребенок читает стихотворение К. Ибряева 

«Входит музыка в наш дом». 

Ребенок: Тихо, тихо сядем рядом. Входит музыка в наш дом, 

                В удивительном наряде, разноцветном, расписном. 

                И раздвинутся вдруг стены, вся земля видна вокруг: 

              Плещут волны речки пенной, чутко дремлют лес и луг, 

               Вдаль бегут степные тропки, тают в дымке голубой… 

                Это музыка торопит и зовёт нас за собой! 

             5. Гимназия Чехова 

Как называется это здание? Почему гимназия носит имя А. П. Чехова? 

Когда Антоша учился в гимназии, во время переменок и после уроков он с ребятами 

играл в игры. Кто может назвать, какие? 

Ответы детей: «Баба Яга», «Кот и мышь»,«Карусель», «Гори, гори ясно». 

 

 Дети играют в одну из игр. 

 

                              6. Библиотека имени Чехова.  

     7. Театр имени Чехова. 

Ребята, кто знает, как называется это здание? 
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Чехов впервые побывал в театре в 13 лет. С тех пор театр навсегда вошел в его жизнь. 

С годами он написал свои знаменитые пьесы: «Чайка», «Три сестры», «Вишнёвый 

сад». 

                               8.«Египетская пирамида». 
 Как называется эта скульптурная композиция? 

Если загадать желание и потереть пятачок свинье, то оно обязательно сбудется, а если 

в нее ещё бросить монетку, то непременно станете богаче. 

                       9.Центральный парк имени Горького. 

10.Пушкинская набережная. 

11. Памятник героям – подпольщикам «Клятва 

юности» 

Ведущий: Справились мы с Вашим Указом Петр Ι. 

Петр Ι: слушаем следующий указ: 

 

Указ 2. Назовите людей, прославивших Таганрог. 

 

Ведущий: Сейчас я прочитаю вам стихотворение, а вы скажете, о ком это 

произведение. 

Жил в городе нашем один человек, 

И знают, и помнят о нём целый век… 

«Антон Чехонте» — вот его псевдоним. 

Особый талант ему бог подарил! 

Писал он для взрослых, писал для детей, 

Писал о природе, писал про зверей. 

Родители – детям, а бабушки внукам 

Читали «Каштанку», рассказ «Ванька Жуков» 

И знаем, и помним о нём целый век… 

Он в городе нашем большой человек! 

Дети. Об А. П. Чехове. 

Слайд № 1 (портрет П. И. Чехова). 
Ведущий. Есть такая профессия – писатель. Писатель пользуется не нотами, не 

красками, не движениями. В его распоряжении – слово. Используя слово, он может 

рассказать так, что мы будем смеяться или плакать, грустить или волноваться. 

Посмотрите на портрет А. П. Чехова. Весь мир знает и любит великого писателя, 

который родился и жил в нашем городе Таганроге. 

Ведущий: Ребята, чей портрет вы здесь видите? (Слайд) 
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Дети: Это композитор - П. И. Чайковский 

Ведущий: Как вы думаете, почему мы о нём вспомнили? 

Дети: Писатель и композитор были друзьями. 

Ведущий: Правильно. П. И. Чайковский несколько раз бывал, в Таганроге у своего 

брата звали его Ипполит. Посмотрите на эту фотографию – 

                                      СЛАЙД: домик Чайковского. 

Ведущий: Расположен он на улице Греческой рядом со старыми солнечными 

часами наверху каменной лестницы. 

Познакомились писатель и композитор в Петербурге. Чехов писал: «Я готов день и 

ночь стоять почётным караулом у крыльца того дома, где живёт Чайковский, вот до 

какой степени я его уважаю». 

Так же Таганрог гордится знаменит земляками:  

1. Иван  Дмитриевич Василенко – детский писатель. 

2. Георгий Михайлович Бериев – изобретатель 

гидросамолётов. 

3. Семён Григорьевич Морозов – Герой - подпольщик. 

4. Фаина Георгиевна Раневская – актриса. 

5.  Иван Голубец – Герой Советского Союза. 

Ведущий: Справились мы с Вашим Указом Петр Ι. 

  Пётр I: Слушаем следующий указ: 

 

Указ 3: Назовите улицы вашего города. 

                                  Проводится игра «Флажок передавай и улицу называй!» 

 

Ведущий: Справились мы с Вашим Указом Петр Ι. 

  ПетрΙ: Слушаем следующий указ: 

 

 

Указ 4. У меня в руках конверт, что в нем, вы узнаете, когда 

разгадаете кроссворд. 

  

 Ведущий: В клетки нужно вписать ответ по буквам «слева-направо». 

1.     Жители и гости города с удовольствием там смотрят спектакли, оперетты. (Театр) 

2.     Это магазин, но сейчас в нем не торгуют, потому что он музей. (Лавка) 

3.     Чье имя носит центральный парк города? (Горького) 

4.     Этой собачонке посвящена скульптура из бронзы. (Каштанка) 

5.     Где учился А. П. Чехов? (Гимназия) 

6.     Основатель города Таганрога? (Петр I) 

7.     Место, где можно увидеть большегрузные корабли, катера? (Порт) 

8.     Какую форму имеет наш город на карте? (Рог) 

Ведущий: А теперь прочитайте слово (сверху-вниз), которое «спрятано» в выделенных 

клетках. Что же это за слово? - Таганрог. 

 



6 
 

Указ 5. Я начал строить город, теперь пришло ваше время 

продолжить моё дело.   

                          Указ таков: строить здания для Таганрога! 

 

Дети строят «дом» из мягких модулей для конструирования. 

  

Ведущий: Ребята мы с вами гордимся тем, что наша малая Родина – это город 

Таганрог! Все Указы выполнены! 

Петр Ι: Знатоками города – Вас объявляю! 

            И награду я вручаю!  

Выдаются эмблемы – знатока города! 

Петр Ι: Город вы свой любите 

           Дорожите, берегите! (уходит) 

 


