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Управление образования 
администрации Нытвенского муниципального района

П Р И К А З
От /?6. 0$ 2019 года № 67

О проведении интеллектуальной игры «Люби и знай
свой край» для воспитанников образовательных организаций

В соответствии с планом работы Управления образования на 2018-2019 
учебный год, в целях приобщения детей старшего дошкольного возраста к 
социокультурным традициям общества и государства

1. Провести 21 марта 2019 года интеллектуальную игру «Люби и знай свой 
край» на базе образовательных организаций: МАДОУ детский сад №1 г. Нытва 
ул. Королева д.ЗЗ, МАДОУ детский сад «Колосок» ст. Чайковская, МБДОУ 
детский сад «Берёзка» п. Уральский, МАДОУ «Малышок» п. Новоильинский, 
МБДОУ детский сад «Петушок» с. Григорьевское, МБДОУ детский сад с. 
Шерья.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1 Положение об интеллектуальной игре «Люби и знай свой край» для 
воспитанников образовательных организаций (Приложение 1)
2.2. Состав жюри (Приложение 2).

3. Руководителям перечисленных образовательных организаций 
создать условия для проведения игры «Люби и знай свой край».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника Управления образовани" А u  D

ПРИКАЗЫВАЮ:

. Начальник И.Е. Мальцева



Приложение 1 

К приказу Управления образования 

администрации Нытвенского 

муниципального района

ОТ 9 №  6?

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуальной игры для детей дошкольных 

образовательных организаций «Люби и знай свой край», посвящённой 95-летию
образования Нытвенского района

1. Общие положения: настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения интеллектуальной игры «Люби и знай свой край» для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций .

2. Цель: приобщение детей к социокультурным традициям общества и государства.
Задачи игры: формирование познавательного интереса у дошкольников к истории и

традициям родного края, воспитание патриотических чувств, развитие коммуникативных 
навыков.

3. Оргкомитет:
Евсеева О.С. - заведующий МАДОУ д/с №1.
Кавардакова Н.А. заместитель заведующего МАДОУ д/с №1.
Кирова Н.Н. - старший воспитатель МАДОУ детский сад №1.
Федосеева Н.Б. заведующий МАДОУ детский сад «Колосок»
Климова Т.А. заведующий МБДОУ детский сад «Берёзка»
Попова Н.А. заведующий МБДОУ детский сад «Петушок»
Зуй А.И. . заведующий МАДОУ детский сад «Малышок»
Долгих Р.В. МБДОУ детский сад Шерья.
Нефёдова Л.В., ведущий специалист Управления образования.
Табулович Г.П. -  старший методист МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 

организаций».
Жюри назначается руководителями образовательных организаций, ответственными за 

проведение игры.
4. Участники игры.
Состав команды: 2 девочки и 2 мальчика подготовительной группы в сопровождении 

воспитателя группы.
4. Место и сроки проведения игры.

Места проведения: МАДОУ детский сад №1, г. Нытва ул. Королева д.ЗЗ, МАДОУ 
детский сад «Колосок» ст. Чайковская, МБДОУ детский сад «Берёзка» п. Уральский, 
МАДОУ «Малышок» п. Новоильинский, МБДОУ детский сад с. Шерья.

Дата проведения: 21 марта 2019 года, начало в 10.00 часов.
Заявки подаются до 18 марта 2019 года на один из электронных адресов (место 

проведения): mbdou-dsl0@mail.ru, malishok novoilinsk@mail.ru, dspetushok@mail.ru,
detsadsherya 2011@mail.ru, klimovatanan@mail.ru, olga-86-kozlova@mail.ru

5. Условия проведения.
5.1. Команда должна иметь капитана, название, эмблему и единую форму одежды.
5.2. Команды готовят домашнее задание - творческое представление «Мы - нытвенцы» или 

аналогичное.
5.3. Игра проходит в форме «Путешествия по станциям» с маршрутными листами. На 

каждой станции ответственный педагог предлагает задание, оценивает действие команды и
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выставляет баллы в протоколе. Сопровождающему воспитателю запрещается помогать 
участникам команды.

6. Программа интеллектуальной игры в МАДОУ детский сад №1 г Нытва:
■ 9-30 Прибытие и размещение команд
■ 10-00 Открытие игры
■ Представление команд (домашнее задание)
■ Выдача маршрутных листов
■ Путешествие по станциям (продолжительность пребывания команды на каждой 

станции не более 5 минут)
■ Чайная пауза + игровая деятельность
■ Подведение итогов игры
Другие детские сады, ответственные за проведение игры, готовят программу сами, с 

учётом местного содержания заданий.
7. Подведение итогов игры. Место определяется по сумме набранных баллов. 

Победители награждаются дипломами. Участники получают сертификаты и подарки. 
Организаторы имеют право привлекать спонсоров.

8. Примерные задания интеллектуальной игры «Люби и знай свой край».

№ Название Задание
1 «Мы Нытвенцы» Творческое представление команды 

(Название и девиз, кратко)
2 Викторина «Г орода 

Пермского края»
Соотнести предмет с названием города 

Пермского края
3 Интерактивная игра «Мой 

город- Нытва»
Назвать достопримечательности города, 

памятники, промышленные предприятия
4 «Дела давно минувших лет» Задание по программе краеведения 

«Мы пришли в музей»
5 «Юбилейная ложка» Определить и назвать виды росписей на ложках 

(хохлома, дымковская, гжель, обвинская, 
жостовская)

6 «Знатоки картографы» Найти на карте г. Нытвы объекты: Нытвенский 
пруд, НМЗ, р. Нытва, детский сад (свой), 
пр. Ленина, пр. Металлургов.

7 «Окно в Нытву» Узнать по фрагменту фотографии важные здания 
города Нытвы

8 «Знатоки геральдики» Найти среди множества изображений герб Нытвы, 
герб Нытвенского района, герб Пермского края, 
герб России.

9 «Знатоки рассказчики» Дети совместно с педагогом составляют рассказ: 
педагог читает начало предложения, а дети 
придумывают окончание

10 «В подарок району!» Творческое домашнее задание:
приготовить (дома) продукт совместной 

творческой деятельности в подарок к юбилею 
района и представить его участникам игры
- подарком могут быть макеты, объёмные поделки, 
олицетворяющие новые достопримечательности и 
объекты города, села, посёлка;
- в творческое представление желательно включить 
стихи нытвенских авторов.

Задания в других детских садах сёл и посёлков района составляются аналогично. 
9. Форма заявки.



Заявка
на участие в интеллектуальной игре для дошкольников 

«Люби и знай свой край»
ДОУ_________________________________________________________
Название команды____________________________________________
Воспитатель

1
2
3
4

Дата Место печати и подпись заведующего
Приложение 2 

К приказу Управления образования 

администрации Нытвенского 

муниципального района

от о2>. c£O i 9  -№ ^ -7

Состав жюри интеллектуальной игры на базе МАДОУ детский сад №1 ул. 
Королёва 33 г. Нытва.

Кавардакова НА. заместитель заведующего МАДОУ детский сад №1, председатель 
жюри.

Носкова Н.И. воспитатель МАДОУ детский сад№1
Каменских О.М. воспитатель МАДОУ детский сад№1
Бакилина Е.А. воспитатель МАДОУ детский сад№1
Анфёрова Ю.А. МБДОУ ЦРР - детский сад №16
Морозова К .Н .. воспитатель МБДОУ детский сад №14
Лукина Людмила Александровна, воспитатель МАДОУ детский сад №13
Гладких Ольга Юрьевна, воспитатель МАДОУ детский сад №4

Состав жюри интеллектуальной игры на базе ДОУ «Колосок»

Болотова Татьяна Александровна, Воспитатель МАДОУ детский сад «Колосок»:
Брегеда Евгения Ивановна, Воспитатель МАДОУ детский сад «Колосок»:
Гилева Екатерина Александровна, Воспитатель МАДОУ детский сад «Колосок»:

Состав жюри интеллектуальной игры на базе ДОУ «Берёзка»
1. Кайсина Нелля Николаевна, музыкальный руководитель, детский сад «Светлячок»
2. Куликова Нелля Викторовна, музыкальный руководитель, детский сад «Березка»
3. Колобова Светлана Викторовна, воспитатель д/с Теремок
4. Пьянкова Елена Васильевна, учитель логопед, детский сад «Березка»
5 Васильева Светлана Петровна, инструктор по физкультуре детский сад «Березка»
6.Боярова Людмила Аркадьевна, воспитатель, детский сад «Березка»
7. Селиванова Ирина Алексеевна, воспитатель, детский сад «Теремок»



Состав жюри интеллектуальной игры на базе ДОУ «Малышок»
1. Коваленко А.В. музыкальный руководитель МАДОУ детский сад «Малышок»
2. Безматерных Наталья Вячеславовна, учитель-логопед МАДОУ детский сад 
«Малышок» п. Новоильинский
3. Попова Татьяна Николаевна, воспитатель МБДОУ детский сад №1 п. Новоильинский
4. Басманова Олеся Владимировна, педагог-организатор МБОУ НККК им. Атамана 

Ермака

Состав жюри интеллектуальной игры на базе ДОУ «Петушок»
1. Гавшина Елена Семёновна заведующий МБДОУ детский сад с. Покровское
2. Попова Нина Александровна заведующий МБДОУ детский сад «Петушок"
3. Вожакова Татьяна Михайловна старший воспитатель МБДОУ д/с "Петушок"

Состав жюри интеллектуальной игры на базе ДОУ детский сад с. Шерья
1 .Долгих Раиса Викторовна -  заведующий ДОУ детский сад с. Шерья
2. Беккер Кристина Вячеславовна -  старший воспитатель ДОУ детский сад с. Шерья
3. Конюшевич Оксана Васильевна -  музыкальный руководитель МБДОУ детский сад с. 

Шерья
4. Кривощёкова Надежда Фёдоровна -  воспитатель МБДОУ детский сад с. Шерья


