
Интеллектуальная игра «Звездный час» 

(на тему «Мой город, мой край») 

Викторина направлена на развитие у старших дошкольников интереса к малой 

родине, расширения представлений и оптимизацию детско-родительских 

отношений. 

Звучит музыка «Звездный час».  

Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые, мы рады приветствовать 

вас на интеллектуальной игре «Звездный час». В ближайшее время вы станете 

свидетелями увлекательной борьбы между тремя командами. Встречайте наших 

игроков (под аплодисменты в зал входят участники игры, рассаживаются на свои 

места). 

«Звездный час» -  игра не для глупых,  

А тех, кто исследует мир через лупу. 

Кто книги читает, кто многое знает,  

Тот точно на эту игру попадает. 

 

 Давайте познакомимся с участниками. 

 

Первая команда под названием «…». Ее участники… Капитан команды……..Ваш 

девиз…. 

Вторая команда носит название «…» Ее участники… Капитан команды……..и ваш 

девиз…. 

И, наконец, третья команда…Ее участники… Капитан команды…….. 

 

У каждой команды есть свои болельщики – группа поддержки. Давайте 

поприветствуем их. 

 

Прежде чем приступить к игре послушайте правила. 

 

 «Правила наши очень просты. 

 Услышав вопрос, его обсуди. 

30 секунд на раздумье у вас,  

Чтоб верно ответив, порадовать нас. 

Наградою будут звезды для вас, 

Чем больше звезд, тем выше ваш шанс». 

 

 



Итак, правила наши очень просты: 

 В игре будет 8 вопросов и финальный вопрос на тот случай, если в финал 

выйдут две команды с одинаковым количеством звезд.  

 Услышав вопрос, команда должна его обсудить, на это у вас будет 30 сек, все 

участники тихо совещаются, совместно обсуждают. 

 Когда время закончится, капитаны команд должны будут зазвенеть в 

колокольчик. Кто первый зазвенит, тот и отвечает. Если ответ  неверный, 

право ответа переходит к той команде, которая второй по счету зазвенела в 

колокольчик. 

 Запрещается выкрикивать, отвечать вне очереди, перебивать – за повторное 

нарушение и замечание ведущего снимается звезда. 

 Наградою за правильный ответ будут звезды, у кого больше звезд, тот и 

победит в конце игры.  

 Дополнительную звезду командам могут принести ваши болельщики: за 

интересную «кричалку» или оригинальный плакат. 

 

Ну, что, все правила понятны? Готовы к соревнованию? Здорово! Тогда объявляю 

начало игры… 

 

Задание 1.Слайд с вопросом на экране + всплывающий ответ. 

 

Для детей:         На какой сибирской реке стоит г. Красноярск? (Енисей) 

 

Для родителей:  Назовите протяженность реки Енисей?  (4. 287 км)   Это 

соответствует расстоянию от Красноярска до г. Москвы  

 

Задание 2. Слайд  

Для детей:   Назовите губернатора Красноярского края?  (Александр Усс) 

 

Для родителей:   Кто и в каком году основал Красноярск?  (Андрей Дубенский  в 

1628 г.) 

Задание 3.  Слайд №1 портрет В.И. Сурикова, слайд №2  картины  « Боярыня 

Морозова»,  «Покорение Сибири Ермаком»,  «Взятие снежного 

городка»,  «Бурлаки на Волге»  Репин 

 

Для детей:  Назовите известного русского художника, который родился в г. 

Красноярске?  (Василий Иванович Суриков)       

       

Для родителей:     Какая из картин не принадлежит кисти знаменитого художника 

В.И. Сурикова? («Бурлаки на Волге»  Репин) 

 

 



Задание 4.   Слайд «Столбы»,  фото самых  известных Столбов 

 

Для детей:   Как  называется самый известный заповедник  Красноярска?

 (Столбы?) 

 

Для родителей:  Расскажите,  какая легенда связана  со Столбами?  (Фото 

известных Столбов, легенда о р. Ангаре)  

 

Задание  5. Слайд  с  фото  о. Татышева 
  

Для детей:  Самое известное и популярное место спортивного отдыха у жителей 

нашего города? (остров Татышева) 

  

Для родителей: Какое значимое спортивное   событие планируется провести в 

г.Красноярске в 2019 году?  (Универсиада) 

Предлагаем немного отдохнуть и вместе выполнить физминутку 

Физминутка со Знайкой    (на экране слайд – Танцующий Знайка). 

 

Под музыку из м\ф «Следствие ведут колобки» в зал входит с лупой герой Знайка. 

Веселит детей. Предлагает отправиться в путешествие в Африку. Выполняют 

физминутку«У жирафа пятнышки…». 

 

Задание 6. Слайд №1 дерево кедр и кедровый орешек (шишка), Слайд №2  

фото / картинка тайги 

 

Для детей:  Орешки этого сибирского дерева одни из самых полезных и ценных в 

мире?  (Кедр) 

 

Для родителей:   Как называются дикие, труднопроходимые хвойные леса Сибири?  

(Тайга) 

 

Задание 7. Слайд №1 Герб г. Красноярска  Слайд № 2 вопросом и три 

варианта ответа (когда называют правильный ответ, все слайды 

исчезают и остается только нужны кадр). 

 Часовня Параскевы Пятницы, Часы у администрации города,  площадь у 

Театра Оперы и Балета,  театра в г. Новосибирска  

 

Для детей:   Какое животное изображено на гербе г.Красноярска?  (Лев) 

 

Для родителей:   Какое  изображение не относится к достопримечательностям  

г.Красноярска?   (фото театра в г. Новосибирска) 

 



 

Задание 8.  Слайд №1 русская печь,  Слайд № 2  картинка Коммунального 

моста 

  

  Для детей:  Что в старину служило и для приготовления пищи, и для обогрева 

дома?   (Печь) 

 

 Для родителей:  В каком году был построен Коммунальный мост через р.Енисей?  

(в октябре 1961 года)   

 

Задание 9. Слайд №1 фото парк Роев Ручей,   Слайд № 2  фото ансамбля  им. 

М. Годенко 

 

  Для детей:  Где в нашем городе, можно увидеть пингвинов?  (в парке Роев 

Ручей) 

 

Для родителей:  Ансамбль народных танцев прославивший край на весь мир?  

(ансамбль  им. М. Годенко) 
 

 

 

Спецзадание 
(для команд, набравших равное количество звезд):  

Задание 10.  

 

  Для детей:  Деревянная кукла, внутри которой – несколько таких же кукол 

меньшего размера?    (Матрёшка) 

 

Для родителей:  Где находятся самые знаменитые Часы г. Красноярска ?  (у здания 

городской администрации)  
 

Домашнее задание команд:  1 семья от команды  представляет презентацию 

/историю, газету на тему «Семейные традиции» 

После каждого задания командам-победителям на их стенд крепятся звезды. 

 

В конце игры приходит Знайка, он помогает командам сосчитать их звезды, 

определяет победителя. В случае необходимости он дает спецзадание. 

 

 

 

 

 



Итог игры: 
 

Озвучиваем, сколько звезд набрала каждая команда.  

Просим болельщиков поддержать свои команды. 

 

 

Под музыку «Звездный час» Награждение (помогает Знайка): 

 

1 место – кубок Победителя (заламинированный)  

 

2, 3 место – кубки участников 

 

 


