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Предварительная работа: 

Наблюдения в процессе целевых прогулок и экскурсий по 

ближайшему микрорайону, к казанскому кремлю, в музей 

Истории города Казани. 

Беседы об истории, культуре и искусству города Казани, о 

выдающихся людях: Г. Тукае, М. Джалиле, Ф. Шаляпине, И. 

Шишкине, Н. Лобачевском. 

Рассматривание картин, фотографий, слайдов, рисунков с 

изображениями историко-культурных памятников г. Казани. 

Изучение карты города Казани, работа со схемами, 

пиктограммами. 

Чтение произведений татарских поэтов (Г. Тукая, М. 

Джалиля) 

Рассматривание картин художника И.И.Шишкина, 

иллюстраций к сказкам Г. Тукая «Су-анасы «Шурале». 

Беседы о жизни замечательных людей, живших в г. 

Казани. 

Слушание пения певца Ф. Шаляпина. 

Разучивание стихов, песен о Родине. 

Отражение впечатлений в рисунках, лепке, аппликации. 

Материалы и пособия: 

1. Слайды, (проектор,ноутбук )  

2.Символика:герб РТ, флаг РТ, герб Казани. 

З. Диски с записями песен. 

4.Декорации к сказкамГ.Тукая«Шурале,Су-анасы»                

5.       5.Сундук, свиток с маршрутом, эмблемы для            к         

команд., 2 ватмана, 2 маркера. 

                                  6. Фотовыставка, выставка рисунков. 

Ход мероприятия. 



Воспитатель: Мы рады приветствовать Вас на 

нашей игре «Знатоки истории Казани» 

Ребенок: «О, Казань, лучезарная наша столица 

посчастливилось здесь мне расти и учиться! 

И склоняю я голову в чувстве святом 

Перед каждым твоим дорогим уголком!..» 

Мухамед Садри 

Ребенок: «...Спросите нас: откуда вы! 

- Мы с Волги, из Казани. 

Поит нас волжская вода. 

Мы хлеб растим, пасем стада 

 Качаем нефть, грузим суда 

 В свободном Татарстане  

Спросите нас: Откуда вы!  

- Мы родом из Казани, 

Где белокаменный свой кряж 

Над Волгой поднял город наш, 

Где пел Сайдаш, писал Такташ 

О милом Татарстане.» 

Сибгат Хаким «Мы с Волги, из Казани» 

Песня «Туган ягым Татарстан» композитор 

М.Яриева, поэт Р.Валиева 

Воспитатель: Сейчас мы разделимся на две 

команды «Умники» и «Знайки». Вашему вниманию 

будут предложены 

конкурсы с заданиями. Ваша задача узнать и дать 

ответ. 

 



Отвечать поочередно по одному игроку из каждой 

команды. За каждый правильный конкурс будет 

выставляться по одному баллу командам. 

1конкурс: «Мозговой штурм» 

а) «Как называется наша большая Родина?» 

(Республика Татарстан); 

б) «Как называется наша малая Родина? (Казань) 

По каким признакам город Казань выбран 

столицей РТ? 

 (Самый крупный, более 1 млн. жителей, самый                                                    

д                 древний -1000лет, работает правительство и президент, 

есть Кремль) 

2конкурс: «Символика РТ» 

а) «Найди флаг РТ» 

б) «Что символизируют цвета флага?» 

 в) «Найди Герб ?» 

г) «Что означает животное изображенное на 

гербе?» 

Показ герба древней Казани «Зиланта» Что 

изображено? 

3конкурс: Аппликация. «Создай герб своей 

команды» 

Назовите и объясните свой выбор 

Физкультминутка: Татарская народная игра 

«Кария, закария» 

4конкурс: «Составь маршрут» 

Как и на чем от детского сада можно добраться до 

Казанского Кремля? 

Выставляются  два мольберта, два маркера. 

Нарисовать и объяснить. 



5конкурс: «Экскурсия по Казанскому Кремлю» 

                            Составь рассказ по рисункам детей  

6 конкурс: Назовите замечательных людей, 

живших в городе Казани (Г.Тукай, Ф. Шаляпин, М. 

Джалиль, И. Шишкин, Н.Лобачевский) Г.Тукай великий 

татарский поэт, создатель нашей письменности. Его 

сравнивают  с А.Пушкиным.  

Назовите любимые произведения Г.Тукая? («Су 

анасы» , «Шурале»)  

(Переодевание на инцсенирвку)  

Дополнительный вопрос: «Прогулка по улице 

Баумана» Чего не хватает? (фонтаны: «Су анасы», 

«Голуби», «Лягушки». «Карета») (Ответ: Казанский 

кот) 

 Воспитатель: Сейчас мы посмотрим 

инсценировки произведений Г.Тукая. Установка 

декораций. («Су анасы», «Шурале» )  

7 конкурс: «Культурная жизнь Казани»  

а) Что лишние? (театры города Казани); 

 б) Назови что это? (музеи города Казани) 

 8 конкурс: «За наше счастье и мирную жизнь 

Они не пожалели своих жизней»  

а) Стелла и вечный огонь на поле Ершовом; 

 б) Памятник Мусы Джалиля на площади 1 мая 

возле Кремля  

                        Стихотворение М.Джалиля  Минута молчания с видео 

                         с возложением цветов.  

Сюрпризный момент. 

Заходит мальчик и вручает свисток, с маршрутом, 

где лежит приз - угощение (чак-чак). 



Подведение итогов. Вручение грамот. 
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