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От составителя: 

Игра-путешествие подготовлена ко Дню России. Игра подразумевает 

оборудование четырёх площадок. Первая – интеллектуальная, вторая – 

географическая, третья – краеведческая, четвертая – заключительная. В 

данном сценарии вторая и третья площадка объединены, но желательно 

выделить отдельно краеведческий блок из географического. 

На площадках стоят столы, небольшие книжные выставки по теме 

площадок. 

Участники  делятся на команды, число которых соответствует числу 

площадок, получают маршрутные листы и начинают свое путешествие. 

Оборудование: ноутбук, музыкальная запись Гимна России, 

самодельный пазл карты России, целая карта России, настольная игра 

«Государственные праздники России» 
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Сценарий проведения. 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня замечательный праздник – 

День России! 

Великий русский поэт Федор Иванович Тютчев сказал: 

«Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать — 

В Россию можно только верить». 

(на фоне карты России)У нашей Родины «особенная стать»! Наша 

страна громадна. Россия тянется вдоль Северного Ледовитого океана на 23 

тыс. километров. Расстояние с севера на юг – около 4 тыс. километров. В 

столице ещё вечер, а на Дальнем Востоке, на берегу Тихого океана уже 

начинается новый день, восходит солнце. На территории России может 

разместиться два Китая или 50 Германий. 

 

Ведущий: Россия единственная страна в мире, которая находится и в 

Европе, и в Азии. В ней совершенно необыкновенным образом 

соединились прагматичность Запада и духовность Востока, превратив 

величайшую страну в уникальную. Есть ещё одна особенность у России. 

Один её город и целая область находятся за границей. Что это за город и 

область?  Правильно, город Калининград, и Калининградская область. До 

Великой Отечественной войны, точнее до 1946 года,  он назывался 

Кёнигсбергом. Чтобы до него добраться, надо пересечь Белоруссию и 

Литву. 

 

Ведущий:  

Ребята, предлагаем вам совершить путешествие по нашей 

прекрасной Родине. Но для того, чтобы это путешествие стало еще более 

увлекательным, разделимся на три команды. Выберете  капитана своей 
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команды. Его задача – выслушать всех игроков, обобщить сказанное, 

выбрать участника, который даст ответ или отвечает сам.  

Послушайте правила игры.  Наше «путешествие» будет проходить по 

площадкам. Задания на них выполняют все команды. За победу на каждом 

этапе игры командам выдаются жетоны. В конце «путешествия» 

подсчитывается количество жетонов, полученных каждой командой в 

течение игры. Команда с большим числом жетонов будет считаться 

победителем. 

Раздаём маршрутные листы и дети расходятся по площадкам. 

 

Площадка1. Символы государства. Игра «государственные 

праздники России». 

Для путешественников проводят викторину, библиотекарь дополняет 

ответы участников. 

1.Какие символы государства вы знаете? (гимн, герб, флаг) 

2.Как выглядит флаг России? Как вам кажется, что обозначают его 

цвета? Тут стоит сразу оговориться, что официальной версии не 

существует и предложить ребятам самим поразмышлять на эту тему. 

 

Ведущий: 

Российский флаг – это полотнище, состоящее из трёх 

горизонтальных полос белого, синего и красного цветов. Белый цвет 

символизирует благородство и откровенность; синий цвет - верность, 

честность, целомудрие; красный цвет - мужество, смелость, великодушие и 

любовь. 

Государственный флаг – важный символ страны. Он постоянно 

поднят над правительственными зданиями. В торжественные и 

праздничные дни флагами украшают дома и улицы. Флаг – это святыня, 

ему отдают почести, его защищают и берегут. 
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3. (Прослушать аудиозапись Гимна). Как называется это 

музыкальное произведение? 

4. Что такое гимн?  

(патриотическая песня, являющаяся символом государства) 

5. Кто является авторами гимна России? 

(музыка А. Александрова, слова С. Михалкова) 

6. Что изображено на гербе России?  

(двуглавый орёл, держащий скипетр и державу, всадник, 

побеждающий дракона).  

 

Ведущий: 

Герб России – золотой двуглавый орёл на фоне красного цвета. Орёл 

– символ вечности, уважения к своей истории. Две головы орла 

символизируют единство Европы и Азии. Три короны – союз народов, 

живущих в России. На груди орла помещено изображение всадника – это 

Георгий Победоносец. Всадник – это символ победы добра над злом, 

готовности нашего народа защищать страну от врагов. 

7. Где мы встречаемся с изображением герба? (на паспорте граждан 

РФ, свидетельстве о рождении, аттестате об окончании школы, на 

денежных знаках, почтовых марках, открытках, правительственных 

наградах). 

8. Государственные праздники. Что это за праздники? 

 

Ведущий: 

Государственные праздники - праздники, официально 

установленные Указом Президента Российской Федерации. Часть 

государственных праздников содержится в Трудовом Кодексе РФ и 

является нерабочими днями. Другая часть праздников является рабочей, но 

тем не менее, в эти дни официально проводятся различные праздничные 

мероприятия развлекательного характера.  
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Официальные праздники России, в том числе и государственные 

праздники, закреплены в Трудовом Кодексе РФ. Так, в статье 112. ТК РФ 

перечислены нерабочие праздничные дни, в состав которых входят: 1, 2, 3, 

4 и 5 января - Новый год и Новогодние каникулы; 7 января - Рождество 

Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - 

Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - 

День Победы; 12 июня - День России; 4 ноября - День народного 

единства.  

А теперь поиграем в игру. Вам надо подобрать к каждому празднику 

соответствующие атрибуты. (Настольная игра «Государственные 

праздники России») 

 

Площадка 2. «Я живу в России» - национальности нашей 

страны. 

На территории нашей страны много веков проживает бок о бок более 

160 народов. Каждый из народов имеет свой особенный характер, свою 

культуру. Но, несмотря на то, что мы разные, все мы - россияне. В состав 

Российской Федерации входят 85 субъектов, 46 из которых 

именуются областями, 22 — республиками, 9 — краями, 3 — городами 

федерального значения, 4 — автономными округами и 1 — автономной 

областью. 

Сможете мне назвать республики? Пусть несколько? (Республика 

Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика 

Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-

Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, 

Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная 

Осетия (Алания), Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская 

Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская 

Республика, Республика Крым) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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А какие области вы знаете?  

Пока отвечали на мои вопросы, дорогие путешественники, у нас 

первая остановка! Мы в сосновом лесу, недалеко шумит быстрая река. Это 

Карелия!  

 

Ведущий: Карелия славится своим зодчеством и деревянных дел 

мастерами. В Карелии расположен музей-заповедник «Кижи» — один из 

крупнейших в России музеев под открытым небом. Это — уникальный 

историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным 

объектом культурного наследия народов России. Основа музейного 

собрания — ансамбль Кижского погоста. 

Я вам предлагаю сыграть в национальную игру карелов «Оленпа!» 

Послушайте правила игры.  

Посередине площадки нужно начертить линию. Дети делятся на 2 

команды, команды встают друг напротив друга в нескольких шагах от 

разделительной черты. По сигналу одна из команд разворачивается и 

бежит к краю площадки. Вторая команда догоняет и старается 

«осалить» кого-нибудь. Как только это удаётся, тот игрок, которого 

«осалили» кричит: «Оленпа!». Это сигнал к тому, чтобы команды 

поменялись ролями: теперь те, кто убегают, будут догонять. 

Побеждает в игре та команда, которая добежит до края площадки (оба 

края нужно отметить линией) не дав соперникам дотронуться ни до 

одного из игроков. 

 

Ведущий: 

Путешествуем дальше. Золотое кольцо России. Какие города 

входят в это кольцо?  

Золотое кольцо России – это знаменитый туристический маршрут 

протяженностью более 1000 километров, который проходит по древним 

городам Владимиро-Суздальской и Московской Руси. Маршрут включает 

http://kizhi.karelia.ru/architecture/catalog/
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в себя около 20 городов Московской, Ивановской, Владимирской, 

Костромской, Ярославской и Тверской областей. Здесь сосредоточены 

исторические и архитектурные памятники XII-XVIII веков, которые 

составляют сокровищницу русской культуры. Эти уникальные 

достопримечательности охраняются Российским государством и 

ЮНЕСКО. Термин «Золотое кольцо» прикрепился к данному 

туристическому маршруту в 60-е годы прошлого века. Тогда журналист 

Юрий Бычков сделал на страницах газеты Советская Россия серию 

очерков о восьми городах к северо-востоку от Москвы, выделяющихся 

богатейшим культурным и историческим наследием. Сегодня это 

словосочетание, использованное впервые в 1967 году, широко известно в 

России и за ее пределами.  

В Золотое кольцо входят восемь основных городов Сергиев Посад, 

Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, 

Суздаль и Владимир. 

 Часто в маршрут Золотого кольца включают такие древнерусские 

города, как: Александров, Боголюбово, Гороховец, Гусь-Хрустальный, 

Калязин, Кидекша, Москва, Муром, Палех, Плёс, Рыбинск, Тутаев, Углич, 

Юрьев-Польский и др.  

 

Ведущий: 

Объехав старинные русские города мы на берегу великой 

реки….Волги. В самом сердце России, где? в……..Самарской области.  

Мой друг, что может быть милей 

Бесценного родного края? 

Там солнце кажется светлей, 

Там радостней весна златая. 

Родного неба милый свет, 

О, Родина святая! 

Какое сердце не дрожит, 
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Тебя благословляя! 

Наша область действительно на карте выглядит как сердце, недаром 

в годы Великой Отечественной войны город Куйбышев, так называлась 

Самара с 1937 год по 1996 год, считался запасной столицей. Сюда были 

эвакуированы многие заводы из Москвы и Ленинграда, благодаря чему 

стала интенсивно развиваться промышленность. Наша область также 

является сельскохозяйственной и нефтедобывающей. Благодаря такому 

разнообразию экономик, население живёт более менее в достатке. 

В нашей области также проживает многонациональное население. 

Русские, чуваши, мордва, татары, марийцы, украинцы, азербайджанцы и 

армяне, корейцы. немцы, молдаване, белорусы. Также многонационален и 

наш приволжский район. И это не удивительно, ведь на стройку 20 века – 

Спасскую оросительную систему съехались молодые рабочие со всей 

страны, многие уехали на другие стройки, часть осталась и уже считают 

себя старожилами. Во время распада Советского Союза также в 

Самарскую область, в том числе и Приволжский район приехали, спасаясь 

от войн и раздоров кавказские семьи - армяне, азербайджанцы, чеченцы. 

всем им нашлось место на просторах волжских степей. И самое 

замечательное то, что каждый народ сохранил свою культуру, свой язык. 

Недаром в Приволжском районе каждый год в разных поселениях 

проводится фестиваль «Мир похож на цветной луг» 

 

Ведущий: 

Путешествуем дальше. На нашем пути Уральские горы. Сразу 

вспоминаются сказы Бажова, про хозяйку Медной горы. Урал – это 

граница между Европой и Азией. 

А за уральскими горами – Сибирь, земли которой протянулись до 

дальнего востока. Сибирь – это Республика Алтай, Алтайский край, 

Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, Кемеровская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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область, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, 

Томская область, Республика Тыва, Республика Хакасия. 

 Сибирь – это бескрайняя тайга, кедровые заросли и крепкие морозы. 

И люди там живут сильные и крепкие и очень умные. Этот регион 

славится богатой историей, уникальной природой и самой любимой 

породой собак во всем мире - хаски.  

Озеро Байкал расположено в южной части Восточной Сибири. Это 

крупнейший природный резервуар пресной воды, площадь поверхности 

которого равняется площади Нидерландов. Более того, вода в озере 

настолько чистая, что можно увидеть камни и другие объекты на глубине 

50 метров. 

Путешествуем дальше – Дальний восток, Камчатка, Сахалин.  

Главные достопримечательности Дальнего Востока - это природные 

объекты. Ленские столбы и национальный парк Якутии, Авачинские бухты 

и упирающиеся в небо вершины сопок. Сахалин покорит озерами, 

удивительными горными хребтами и островами. Камчатка откроет гостям 

свои холодные ледниковые стороны, быстрые реки и бурлящие гейзеры и 

водопады. Природные достопримечательности Дальнего Востока 

захватывают с первых секунд. Здесь находятся многочисленные 

заповедники и национальные парки, черные вулканические пляжи, озера и 

реки. Можно увидеть также пихтовую рощу, Долину смерти и Арку 

Стеллера.  

Якутия Якутский край один из самых богатых на интересные 

природные объекты. Кроме того, здесь есть и места с ярким историческим 

прошлым. На берегах реки Диринг-Юрях около двух миллионов лет назад 

размещались поселения, которые, возможно, являются самыми древними в 

Евразии. Говоря про достопримечательности Дальнего Востока, нельзя 

забыть об уникальных природных образованиях Ленских и Синских 

столбах. На 80 км вдоль рек Синяя и Лена протянулись сорокаметровые 

отвесные скалы. Многие из скал хранят образцы древней наскальных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
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рисунков. Гора Кисилях, священная для якутов, открыта для посещений 

только с 2002 года. Она представляет собой возвышение до 1 км, где 

расположены огромные каменные глыбы, напоминающие человеческие 

фигуры. Истуканы достигают почти 30 метров в высоту. Играем в игру 

«Ловля оленей». 

 

Площадка 3.  «Дружба начинается с улыбки» - встреча команд, 

подведение итогов. 

Ведущий: Ребята, вы молодцы. Менее, чем за час вы прошли всю 

нашу необъятную страну, вы узнали то, что может быть никогда не знали. 

Вы закрепили те знания, что у вас уже были. Мы сегодня не будем 

называть победителя, потому что победили все. 

Дружите, дружите между собой, в классе и классами, дружите 

школами, селами районами и областями. Дружба сплачивает людей, делает 

их сильными и уверенными в себе. Ведь если у вас что то не получается, 

друзья помогут вам. А наша страна, это такой же класс, только огромный. 

Мы все разные, но мы и одинаковые. Мы – россияне! 

Очень много слов на свете, 

Как снежинок у зимы. 

Но возьмем, к примеру, эти: 

Слово «Я» и слово «Мы». 

«Я» на свете одиноко, 

В «Я» не очень много прока. 

Одному или одной 

Трудно справиться с бедой. 

Слово «Мы» сильней, чем «Я». 

Мы – семья, и мы – друзья. 

Мы – народ, и мы – едины. 

Вместе мы непобедимы. 
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