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Задачи:  

1. Формировать представления детей о природе, истории, культуре Кольского Заполярья. 
2. Развивать умение задавать вопросы, быстро, чётко и конкретно отвечать на них. 
3. Упражнять в составлении описательных рассказов. 
4. Воспитывать интерес и любовь к родному краю. 
5.  
Материал: 2 магнитные доски, компьютер, 2 «чёрных» ящика», звёзды для поощрения, 
фотографии объектов природы, Оленегорска, гербов городов Мурманской области. 
 
 

Ход занятия 
 

Ведущий (воспитатель): Почему же нам север так дорог и мил?                                                                                           
                                          Никому объяснить мы не в силах,  
                                          Только стал он для нас, этот маленький мир, 
                                          Как трамплин по дорогам огромной России. 
 
Уважаемые знатоки! Не удивляйтесь, я не ошиблась, назвав вас так. Мы с вами прочитали 
много книг о севере, выучили не одно стихотворение, играли в саамские игры, рисовали 
рисунки о природе родного края и о родном городе, знакомились с родным городом на 
экскурсиях и туристических прогулках. И вот пришло время показать ваши знания. 
 
Я приглашаю вас на игру-викторину «Знатоки северного края». В игре примут участие две 
команды. (Представление капитанов команд). Во время игры каждой команде будут заданы 
вопросы или задания. За каждое правильно выполненное задание каждая команда получает 
звёздочку. 
Итак, желаю вам успеха в игре и прошу команды занять свои места. 
 
1. конкурс: «Домашнее задание». 
Ведущий: Командам было задание   - придумать название и эмблему команды. (Капитаны 
команд по очереди представляют названия и эмблему команд). 

 
2. конкурс:  
Ведущий: Посмотрите на доску. Перед вами четыре сектора. Каждый сектор обозначает 
определённый раздел знаний о родном крае.  
(На доске символами обозначены категории знаний о Мурманской области). Детям 
предлагается определить по символу, о чём будут заданы вопросы в том или ином секторе. 
Капитаны команд выбирают номер вопроса из четырёх категорий знаний. 
- Оленегорск; 
- города Мурманской области; 
- природа Мурманской области; 
- география Мурманской области. 
Вопросы: 
«Оленегорск». 
1. Самая длинная улица в нашем городе? (Южная, Пионерская, Мурманская, 
Строительная). 
2. Как называется предприятие, которое шефствует над нашим детским садом? Чем полезен 
труд шефов? (дополнительный вопрос). 
3. Главное предприятие в городе Оленегорске? (Механический завод, горно-обогатительный 
комбинат, силикатный завод). 



4. Какого памятника нет в нашем городе? (памятник Неизвестному солдату, памятник 
воинам-интернационалистам, памятная доска капитану Иванову, памятник Анатолию 
Бредову).   
 
 «Города Мурманской области». 
1. Какой город носит название полезного ископаемого, который называют камнем 
плодородия? 
2. Герб какого города вы видите7 (Североморск) Как ещё называют Североморск? 
(дополнительный вопрос). 
3. Назовите город, в котором находится ботанический сад? (Мончегорск, Кандалакша, 
Полярные зори, Кировск). 
4. Город, который находится за пределами Мурманской области? (Мурманск, Апатиты, 
Москва, Ревда). 
 
«Природа Мурманской области». 
1. Почему заяц, когда сидит, поворачивает голову по ветру? (он лучше чувствует 

приближение опасности). 
2. Почему у лисы на кончике хвоста мех совсем белый? (в темноте он служит ориентиром 

для лисят). 
3. Какую ягоду называют северной малиной? 
4. За что синицу назвали синицей? (она кричит си-си-си, как бы называет себя). 

 
«География Мурманской области». 
1. Самое большое озеро на Кольском полуострове. (Комсомольское, Пермус, Имандра, 
Кахозеро). 
2. Какие моря омывают Кольский полуостров? (Белое, Баренцево). 
3. Горы, расположенные в Кировске? (Кандалакшские, Ловозерские, Кировские, Хибины). 
4. Самая длинная река в Мурманской области?. (Куренга, Кола, Поной, Нива). 
 
3 конкурс: «Кот в мешке». 
1. Фотография памятника защитникам Заполярья в Мурманске. 
Описание: Это символ несгибаемой воли защитников Заполярья. Он стоит на вершине сопки 
над городом. У его подножья горит вечный огонь. Восславляет тех, кто ценой своей жизни 
отстоял мир во время войны. 
2. Фотография росомахи. 
Описание: Её называют лесным разбойником. Люди и волки уступают ей дорогу. Может 
напасть даже на северного оленя. 
3. Железная руда. 
Описание: Это полезное ископаемое. В ней очень мало вредных веществ. Когда её добывают, 
то не наносят вреда окружающей природе. Её загружают в вагоны и везут на дробильную 
фабрику. Там её измельчают в песок. Блестящие крупинки отправляют в город Череповец.  
4. Кукла-саамка. 
Описание: Они добрые, трудолюбивые и мудрые. Занимаются охотой, ловят рыбу, разводят 
оленей. Из меха они шьют одежду и обувь, украшают её бисером. Они сохранили свой язык 
и традиции. 
5. Фотография с видом природы в Лапландском заповеднике. 
Описание: Он находится в центре Кольского полуострова. Здесь хорошо себя чувствую 
дикие северные олени, лоси, бобры, росомахи, глухари. Лесники там охраняют животных, а 
учёные изучают растения. 
6. Фотография стелы «Слава труду». 
Описание: Находится в центре Ленинградского проспекта, облицована декоративными 
кольцами, как кружевами. Её высота 25 метров.  В верхней части – скрещенные серп и 
молот, а от них расходятся лучи. Внутри находится лестница для подъёма наверх. 



Физминутка. 
 
 

Конкурс 4. «Гонка за лидером». 
Ведущий: Каждой команде по очереди я буду задавать вопросы в течение30 секунд. Нужно 
постараться ответить на как можно большее количество вопросов.                                                                                                                         
Вопросы первой команде:  
- самое удивительное явление природы, которое бывает только на севере? (северное сияние). 
- из чего муравьи строят свой дом? (из сухих хвоинок и веток). 
- Как отличить подберёзовик от подосиновика? (у подосиновика ножка на срезе синеет). 
- у каких деревьев иголки, как ежа? (ель, сосна). 
- Какой цветок на севере зацветает самый первый? (мать-и-мачеха). 
Вопросы второй команде. 
- Какая птица не ходит по земле? (воробей, он всегда прыгает). 
- почему медведя называют медведем. 
- как ещё называют северное сияние? (сполохи). 
- самое глубокое озеро на Кольском полуострове? (Умб-озеро). 
- почему зайцы бегают за лосями?  

Конкурс 5. Видеовопрос. 

Ведущий: Сейчас на мониторе будут появляться изображения гербов Мурманской области. 
Но изображение будет частично закрыто. Вам нужно постараться отгадать какой герб 
спрятан, используя как можно больше попыток. Если вы с первой попытки не отгадаете, 
откроется ещё одна часть герба, и так до тех пор, пока вся картинка не откроется. Звезду 
получает та команда, которая отгадает с первой или второй попытки. 


