Викторина «Минск – мой родной город»
(для учащихся 3-4 классов)
С. В. Лихачева,
учитель начальных классов высшей категории СШ № 20 г. Минска
О. В. Панькова,
учитель начальных классов высшей категории СШ № 20 г. Минска
Цели:
расширять знания учащихся о Минске, его прошлом и
настоящем; развивать любознательность, творческие навыки;

воспитывать у школьников уважение к историческим и
культурным традициям, ответственность за свой город.


Оборудование: записи белорусских песен, песни о Минске, открытки с
видами города, компьютерная презентация.
Форма проведения: викторина
Ход викторины
1.
Организация класса
Бывае, хтосьці пакіне
свой дом
І дзесьці навек асядае...
А я, дзе б ні быў,
у старое гняздо,
Як бусел, заўжды прылятаю.
Пятрусь Броўка
2. Вступительное слово
– Добрый день. Сегодня, дорогие ребята, мы проводим викторину,
посвященную Дню города – нашей замечательной столице Минску.
Сегодня мы с вами больше узнаем об истории своей школы, постараемся
понять, что значит, быть минчанином. Родина – это, конечно, родная мама,
белый аист на крыше, первый весенний дождь, первые цветы. Это
необыкновенные люди рядом с тобой, чья доброта согревает, чья сила
поднимает над бедой и горем. Родина – это место, где ты родился. Это твой
любимый город, родная улица. Для вас всех родина – город Минск. У
каждого из нас – своя биография. И у города Минска тоже. Он родился,
боролся, трудился – как и человек.
Звучит песня о Минске (К. Слука)
Представляются члены жюри.
3.
Конкурсная программа
 Конкурс 1
– В нашей викторине принимают участие 2 команды. Каждая команда
выбирает себе название, связанное с городом Минском, и представляет свою
команду другим.

Конкурс 2. «Узнай место по фотографии»

Команды вытягивают по 2фотографии с видами Минска и узнают, какие
из памятных мест города запечатлены на них. Затем каждая команда
представляет коллективный рассказ о том уголке города, который изображен
на открытке.

Конкурс 3. «Путешествие по карте города»
Командам необходимо назвать ту часть города, которая представлена на
карте, назвать улицы данного района, культурные и социальные объекты,
расположенные в данной части города.

Конкурс 4. «Ромашка»
На лепесткахромашки написаны вопросы – задания для команд.
Представители команд по очереди отрывают лепестки, команды читают
задания и выполняют их:

Назовите главные улицы столицы.

Назовите известных белорусских писателей и поэтов.

Какие театры Минска вы знаете?

Назовите площади нашего города.

Какие музеи города вам известны?

Конкурс 5. «Блиц-вопросы»
Командам задаются вопросы, первой отвечает та команда, которая
раньше подняла руку. Правильные ответы высвечиваются на экране.
Вопросы:

В каком году мы встречаем первое упоминание о Минске и в связи с
какими событиями?

Какой памятник архитектуры изображен на экране.

Назовите архитектурный памятник, который находился на площади
Свободы. В советское время он был разрушен и только в последние годы
восстановлен на прошлом месте. В этом здании размещался театр, проводил
заседания губернатор, заедала городская Дума.

Попробуйте узнать площадь по фотографиям. Так она выглядела в
1950г.

Когда была открыта первая станция метрополитена в Минске?

Это здание принадлежало Войниловичам как память по их рано
умершим детям Симону и Алене. Потом в этом здании располагался Дом
кино. Сегодня здесь звучит духовная музыка и работает театр «Зніч».

В этом здании сконцентрирован весь интеллект страны. Почетный член
этого заведения – Жарес Алферов, наш земляк, знаменитый ученый-физик –
лауреат самой престижной в мире Нобелевской премии.

Перед вами карта 1960 – 1970-х гг. Какой современный район
расположен на карте?
4.
Подведение итогов конкурсов
5.
Рефлексия
– Мы с вами начали нашу викторину с замечательных слов Петруся
Бровки. Это не спроста. Вам предлагается последнее задание: каждой
команде нужно выбрать сердечко с началом фразы, которую необходимо
продолжить:






Я люблю свой город за …
Мне очень нравится жить в Минске, потому что …
Наш город был бы еще красивее, если бы …
Я думаю, что приезжающим в Минск он нравится тем, что …
Листочки-сердечки прикрепляются на доску, образуя вместе с
открытками, где изображены виды города, импровизированную газету.
– Завершить нашу викторину мы хотим слова Франциска Скорины:
Ад нараджэння звяры, што ў чашчобах блукаюць, - ведаюць ямы свае;
Птушкі, паветра рассякаючы, - гнезды свае не губляюць;
Рыбы ў морах бурлівых – чуюць свой вір без памылкі;
Пчолы і іншая жыўнасць – вуллі бароняць заўжды.
Гэтак і людзі: дзе нарадзіла іх маці, на шчасце ўскарміўшы, - ласку да
месца таго берагуць заўсёды.
Звучит гимн Минска.

