
Управление образования 
администрации Нытвенского городского округа

ПРИКАЗ

от 22 марта 2021 года

О муниципальной интеллектуальной 
онлайн-игре для детей старшего дошкольного 
возраста «Родной край люби и знай»

В соответствии с планом работы Управления образования на 2020-2021 учебный год, в 
целях приобщения дошкольников к социокультурным традициям общества и государства, 
развитие коммуникативных навыков

1. Провести муниципальную интеллектуальную игру «Родной край люби и знай» для 
воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования 25 марта 2021 года

2. Утвердить Положение о муниципальной интеллектуальной игре «Родной край люби 
и знай» (Приложение).

3. Ответственность за проведение интеллектуальной игры возложить на ведущего 
специалиста Управления образования А.Н.Гурьянову и руководителей образовательных 
организаций

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник JI.B. Скрипник



Приложение 
к приказу Управления образования

от JA циО-ръО, 2021г. № ¥'г

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной интеллектуальной онлайн-игре для детей старшего 

дошкольного возраста «Родной край люби и знай»

1. Общие положения: настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения интеллектуальной игры «Родной край люби и знай» для воспитанников 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.

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

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

3. Оргкомитет:
Евсеева О.С. заведующий МАДОУ детский сад №1 г. Нытва
Кавардакова Н.А. заместитель заведующего МАДОУ детский сад№1 г. Нытва.
Кирова Н.Н. старший воспитатель МАДОУ детский сад №1 г. Нытва.
Вяткина Е.В. воспитатель МАДОУ детский сад №1 г. Нытва.
Соловьева С.В. учитель-логопед МАДОУ детский сад №1г. Нытва.
Гладких В.Ю. музыкальный руководитель МАДОУ детский сад №1г. Нытва
Табулович Г.П. старший методист МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 

организаций».
4. Участники игры.
4.1. В игре участвуют команды детских садов Нытвенского городского округа, 

состоящие из 6 человек.
4.2. В состав команды входят дети подготовительной группы, в сопровождении 

воспитателя группы.
4.3. Дети с ОВЗ и дети-инвалиды могут принимать участие в игре на общих основаниях, 

находясь в составе команды (на усмотрение воспитателя).
5.Сроки и порядок проведения игры.
1 этап: организационный период: с 9.03. по 24.03.2021.
Цель: информирование детских садов о проведении дистанционной онлайн-игры 

«Родной край люби и знай» и условиях участия в игре. Активизация закрытой группы 
(страницы) в ВКонтакте «Родной край люби и знай». Вход по ссылке

h tt p s :/ / v k .c o m / e v e n t 2 0 3 3 8 8 l 6 3  Регистрация ответственного в детском саду педагога за 
организацию игры на данной группе ВК подтверждает участие команды. Заявку подавать 
на адрес Галина Табулович tabulovichgp@bk.ru до 23 марта. В заявке указать название 
образовательной организации, ФИО педагога, название команды, список детей. Заявка 
подаётся в формате word.

2 этап: проведение онлайн-игры 25 марта 2021 года, начало в 10-00 часов.
6. Условия участия.
6.1. Основные требования: 25 марта 2021 г в 10.00ч. команды-участницы от детских 

садов, зарегистрированные в группе, принимают участие в онлайн-игре «Родной край люби 
и знай». Для идентификации участников и определения команд необходимо в день 
проведения игры в 10.00 ч. выложить в закрытую группу в ВКонтакте фото команды с 
НАЗВАНИЕМ (указать детский сад). Это могут быть растяжки, футболки с надписями или 
специальные вывески. Ответы команд, не указавших детский сад на фото, могут быть не 
приняты.

6.2. Организация и проведение игры.

https://vk.com/event203388l63
mailto:tabulovichgp@bk.ru


Команды находятся на территории своего детского сада. Участники в открытом доступе 
получают задания (фото, видео, ссылки на интерактивные игры в Learning Apps) на данной 
странице в группе в ВК. Воспитатель прочитывает, объясняет задание детям и фиксирует 
ответ самостоятельно, в виде фото в комментарии в группе в ВКонтакте под выложенным 
«Заданием».

Игра состоит из 6 заданий, на выполнение каждого задания дается не более 5 минут.
Общая продолжительность игры 30-35 минут.

7. Примерные задания интеллектуальной игры «Родной край люби и знай».

№ Название Задание материал Форма
)твета

1 Викторина 
<Г орода
1ермского края»

Соотнести предмет с названием 
орода

Пермского края.
•

Карточки- 
изваниягородов 
Нытва, Пермь, 
Сунгур, Лысьва, 
(раснокамск, 
Соликамск, Очер)

Фото с 
сарточкой- 
>тветом 
возможно 
гаписание 
:ловом)

2 Кроссворд
<Нытва»

Назвать достопримечательности 
'орода, памятники, промышленные 
тредприятия города

Шаблон 
сроссворд, фломастер 
щи маркер

Фото
)азгаданного
сроссворда

3 Интерактивна 
I игра «Окно в 
Чыгву»

Узнать по фрагменту фотографии 
5ажные здания города Нытвы

Кодовое
:лово

4 «Знатоки
еральдики»

Найти среди множества 
вображений 

герб Нытвы,
герб Нытвенского района, герб 

1ермского края, 
герб России.

Карточки с 
вображением гербов 
правильные 4 шт. + 
фугие 4 шт.)

Фото-ответ 
в заданном 

гарядке 
>асположения

5 Загадки-
ктгадки

Прослушать видео-загадку и 
шйти ответ на картинке

Картинки-фото 
зданий города: Почта, 
Магазин, Школа, 
Цетский сад, 
библиотека, Банк,
1руд-

Фото детей с 
сарточкой- 
>тветом

6 «Чтецы-
1ытвенцы»

Выразительно прочитать 
стихотворение о родном крае 
иестного поэта, назвав название и 
штора (не более 12 сток)

видео

7 «Город моей 
нечты»

Творческое задание: 
создать МАКЕТ новой 

юстопримечательности города (села)

Видео- 
трезентация 
лакета (Змин.)

Примечание: задания № 3, и №7 в других детских садах сёл и посёлков округа 
составляются аналогично, с учётом местного содержания заданий.

8. Подведение итогов.
Каждой команде вручается СЕРТИФИКАТ участника игры, в электронном виде 

высылается по окончанию игры, с 10.40 до 12.00 ч.

В завершении необходимо подвести итог игры: итог подводит ответственный педагог 
детского сада. Приветствуется награждение команды подарками от спонсоров, призами 
детского сада (ответственность руководителя образовательной организации).


