
Конспект игры - викторины 

Тема: «Пермский край, впечатленья через край!» по туристским маршрутам 

Пермского края. 

Категория участников: родители детей 4-5 лет 

Форма: игра – викторина. 

Дата: 20.11.2018г. 

Материалы и оборудование: презентация «Пермский край – впечатленья через край!», 

иллюстрации растений, животных, герб города, игровые поля разного цвета с 

вопросами, два мольберта, музыкальное сопровождение (в записи), магнитофон, 

фишки-круги, волчок.  

Участники: родители групп «Коротышки», «Улыбка», педагоги ДОУ. 

Ход игры: Добрый вечер дорогие родители. Мы предлагаем Вам отвлечься от 

ежедневной суеты, отдохнуть и принять участие в игре Игра «Пермский край, 

впечатленья через край!» по туристским маршрутам Пермского края, где Вы сможете 

проверить свои знания о родном крае, эрудицию, расширить общий кругозор. В игре 

участвуют 2 команды, Каждая команда имеет своё название команда «Коротышки» и 

команда «Улыбка».Поприветствуем друг друга и пожелаем удачи. (Похлопали в 

ладоши) 

Я познакомлю вас с правилами игры. На экране появится вопрос, если  команда 

отвечает правильно, то получает 3 балла. Ответ без подсказки. Если нет ответа , то 

появляется подсказка (фото) ответив на вопрос правильно команда зарабатывает 2 

балла, если ответ не правильный, то ответить может другая команда и заработать 1 

балл. 

Очередность определяется по жетонам с цифрой. 

Предлагаю провести разминку.(команды фишки не получают).  

1. Какая птица не строит гнезда? - кукушка. 

2. Кто бежит задними ногами вперёд? - заяц. 

3. Последняя ягода наших лесов? - клюква. 

4. Месяц весенних первоцветов? – апрель, май 

5. В какой части дерева происходит фотосинтез? - в листьях. 

6. Кукует самка или самец? - самец,  

7. Польза пчел? - опыление. 

8. Мир растений? - флора. 

9. Наука о животных? - зоология. 

10. Какая птица выводит птенцов зимой? - клест. 

11. Самое сладкое дерево наших лесов? - липа. 

12. Верхний плодородный слой земли? - почва. 

13. У какого растения на одном стебле розовые, голубые, синие, фиолетовые цветы? - 

у медуницы. 

14. Мир животных? - фауна. 

 



Крупнейшая гипсовая пещера Приуралья, открытая  во времена Петра  I, возраст которой составляет 10 

– 12 тысяч лет. (Кунгурская ледяная пещера) 

Мужской монастырь, построенный в 1890-м году в 120-ти километрах от Перми, также известен как 

уральский Афон. Считается главной православной достопримечательностью Пермского края. 

(Богородский монастырь) 

Архитектурно-этнографический музей  деревянного зодчества под открытым небом, основанный 

1969-м году. Музей расположен на  живописном берегу Камы в 43-х километров от Перми. (Хохловка) 

Природный заповедник  в пермском крае, основанный в 1982-м году с целью сохранения крупного 

массива елово-пихтовых лесов в предгорья х  Северного Урала. (Заповедник Басеги) 

Старейший железнодорожный вокзал  Перми, построенный 1878-м году. Являлся начальным пунктом  

Горнозаводской железной дороги. (Станция Пермь I) 

Парк-музей стоит подоткрытымнебом у подножия Арининой горы, на берегу 

небольшой речки Архиповки. Тут образовалась настоящая уютная деревенская улочка 

в стиле конца XIX века.(Этнографический парк-музей истории реки Чусовой) 

Скальный массив в Гремячинском районе. Расположен на вершине хребта Рудянский спой Уральских 

гор. В народе носит название «Чертово городище». (Каменный город) 

Главное мусульманское  молитвенное здание  архитектурное сооружение в городе Перми. 

Расположенное на улице Монастырской и Осинской. (Этнографический парк-музей истории реки 

Чусовой 

Здание Управления внутренних дел Пермского края – памятник архитектуры, построенный в 1945 – 

52-м годах. Высота башни со шпилем – 43 метра. По городской легенде, под ней  имеются  подземные 

ходы и камеры для пыток и расстрелов. («Башня смерти») 

Скальный массив на правом берегу реки Сылва. Наивысшая точка достигает 40 метров. Внутри скалы 

есть пещера. Название этого геологического памятника связано с именем известного казачьего атамана. 

(Камень Ермака) 

Жанровая городская  скульптура, находящаяся на Комсомольском проспекте около гостиницы 

«Прикамье». Её сюжет отражает известную поговорку о пермяках. (Пермяк солёные уши) 

Фестиваль воздухо-плавания в Кунгуре, является ежегодным  с 2002-го года. В 2005-м году Кунгур 

закрепил за собой право проводить единственные в мире  «Воздушные баталии». («Небесная ярмарка 

Урала») 


