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(27.04.2018 г.) 
 
Цели: 

1. Закрепить знания о родном городе: 
2. Расширить представления учащихся о родном крае, о Подолье; 
3. Развивать кругозор, познавательную активность; 
4. Активизировать мышление, воображение, самостоятельность, умение 

работать в коллективе. 
 
Оборудование: компьютер, клип о Подольске, фотографии города Подольск, 
рисунки учащихся «Я – житель планеты Земля», кроссворды, карточки с 
вопросами, жетоны за правильные ответы, призы победителям. 
 
Ход игры. 
 
Вводное слово. 
 
Большая Родина начинается с малой: с семьи, города, где мы родились и 
живём. 
Мы живее в г. Подольске. Он сравнительно молодой город Подмосковья. В 
этом году ему исполнится 237 лет. Подольск вырос на основе села Подол, 
принадлежащего Московскому Свято-Данилову монастырю. Название села 
Подол произошло от слова «дол», «долина», как местечка, расположенного 
по долине между холмистыми берегами реки Пахра. 
Жители села занимались огородничеством, хлебопашеством, а главное – 
извозным промыслом, имели постоялые дворы, торговали холстами, 
льняным маслом, съестными припасами. 
Помимо извоза одним из главных промыслов была добыча камня и бута. Из 
подольского белого камня, или как его называли «подольского мрамора», 
строили усадьбы, церкви, соборы. Подольский мрамор украсил многие 
исторические здания Москвы. 
Добыча камня нашла отражение в гербе города – на голубом фоне две 
перекрещенные золотые кирки, в знак того, что «жители сим промыслом 
обогащаются». 
 
Мы много говорили о нашем городе, рассматривали фотографии, читали. 
Сейчас я предлагаю вспомнить всё, что вы знаете о нашей малой Родине и 
поиграть в игру-викторину. В нашей викторине будут принимать участие две 
команды: команда «Знайки» и команда «Почемучки». За каждое 
выполненное задание команды будут получать по одному баллу. В конце 
игры мы подведём итоги. 
 
 
Клип о Подольске. 
Викторина. 
 



1. В каком году село Подол, принадлежащее Московскому Свято-
Данилову монастырю, получило статус города 

 - 1781 + 
 - 1881 
 - 1981 
 
     2. Почему наш город получил название Подол, Подольск? 
 - Жители селились по «долу», долине реки + 
 - Екатерина II замочила подол в реке 
   

3.Сколько рек и речек протекает по территории Московской области 
 - 10000 
 - 100 
 - 2000 + 
 

4.Какая река протекает по городу Подольск 
 - Волга 
 - Енисей 
 - Пахра + 
 

5.Назовите притоки р.Пахры: 
 - Рожайка + 
 - Ока 
 - Десна + 
 - Моча + 
 
    6. Рассмотрите герб города Подольска и назовите, какие полезные 
ископаемые здесь добывались: 
 - нефть 
 - железо 
 - известняк + 

 
7. На какой улице находится наша школа 

 - Ул. Кирова 
 - Ул. Большая Серпуховская 
 - Ул. Павлика Морозова + 
 

8. Какие предприятия есть в нашем городе 
 - ЗиО + 
 - Гидропресс + 
 - Авиозавод  
 

9. Какого транспорта нет в нашем городе 
 - Автобус 
 - Трамвай + 
 - Троллейбус 
 - Метро + 
 - Маршрутка 



 - Такси  
 

10.  Назовите траву, которую и слепые узнают 
 - Ромашка 
 - Крапива + 
 - Одуванчик  
 

11.   Лекарственное растение, занесённое в Красную книгу Московской 
области 

 - Ландыш + 
 - Мать-и-мачеха 
 - Лопух  
 

12.   Ягоды, какого растения бывают белыми, красными, чёрными 
 - Малина 
 - Крыжовник 
 - Смородина + 
 

13.  Какой зверь, занесённый в Красную книгу, обитал в Московской 
области до конца 18 века 

 - Бурый медведь + 
 - Лиса 
 - Волк  
 

14. Каких птиц не встретишь на улицах нашего города 
 - Воробей 
 - Голубь 
 - Фламинго + 
 - Ворона 
 - Галка 
 - Колибри + 
 
Физкультминутка. 
 
Кроссворды по истории, географии и биологии, загадки. 
 
Клип о Подольске. 
 
Подведение итогов, награждение. 


