Интерактивная игра для педагогов и родителей воспитанников брейн-ринг «ЭРУДИТ»
Витенко Е.В., старший воспитатель
Цель: повышение компетентности педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ по теме
инновационной работы: «Формирование межкультурной компетентности как фактор позитивной социализации детей дошкольного
возраста в условиях полиэтнической образовательной среды».
Ход мероприятия:
Предлагаем вашему вниманию интерактивную игру «Эрудит». Состязания будут проходить по командам. Команды по очереди
будут выбирать вопросы, которые оцениваются в баллах. Если команда отвечает правильно, то получает жетон с количеством баллов.
Если затрудняется ответить на вопрос, право ответа переходит к другой команде.
Тематика предлагаемых вам вопросов относится к следующим блокам:
 Ставрополь – город на высоте.
 Край, в котором я живу.
 Россия – родина моя.
 Земля – наш общий дом.

Вопросы к брейн-рингу:
Ставрополь – город
на высоте
1. Какие великие русские
литераторы
посещали
Ставрополь? (А.С. Пушкин,
М.Ю.
Лермонтов,
Л.Н.
Толстой, Грибоедов)
2. Видео-вопрос
Ставропольский
краевой
театр им. М.Ю. Лермонтова
отмечал новоселье 3 раза.
Современное здание театра
вы все знаете. Найдите на
экране и назовите 1 и 2 здание
театра (1. Дом офицеров, 2 Филармония)

Край, в котором я живу
1. Каких знаменитых наших
земляков
вы
можете
назвать?
(М.С. Горбачёв, Андропов,
Солженицын,
Елена
Водорезова,
Чемеркин,
Гречишкин…..)
2.
Надалеко
от
г.
Ставрополя есть хутор
Извещательный и гора
Недреманная.
Откуда
взялись эти названия?
3.
В
окрестностях
г.
Кисловодска
есть
природная
достопримечательность,
которую М.Ю. Лермонтов в
романе
«Герой нашего
времени»
называет
«каменное окошко». Что
это? (Гора Кольцо)

3 Блиц
- Самая старая улица нашего
города? (проспект Карла
Маркса)
Улица
с
самым
географическим
названием
(ул. 45 Параллель)
- Три улицы г. Ставрополя
с названиями родов войск
4. Видео-вопрос
(ул.
Кавалерийская, Самый
экологически
Краснофлотская,
чистый
город
Авиационная)
Ставропольского края?

Россия – родина моя

Земля – наш общий дом

1. Какие предметы во всём
мире считают символами
России (матрёшка, берёза,
самовар, балалайка, самовар,
медведь).

1. Откуда к нам пришли картофель,
помидоры, кукуруза, кофе, где их
родина?
(Южная
Америка,
выращивали
индейцы)

2. Видео-вопрос
О
технологии
приготовления
какого
русского кушанья идет
речь:
«На
плешивого
маслом капну, по плешивому
тестом
хлопну,
плешь
обдеру, да опять наведу»?

2. В какой стране изобрели:
бумагу, порох, фарфор – в Китае:
шахматы – в Индии;
парашют, радиоприёмник – в России;
клейкая лента, велосипед, автомобиль
– в Германии;
зонтик, скрипка, часы – в Италии.

3. Какой известный герой
русского народного театра
пришел к нам из Италии?
(Это
перчаточная
кукла Петрушка, а Италии –
Пульчинелла)
4. Видео-вопрос
На экране – фотографии
русских людей, известных
во всём мире, скрытые от
ваших глаз. Постепенно
картинка
начнет
открываться.
Задача

3. В какой стране одна из основных
норм поведения – это поклоны. Там
кланяются в знак приветствия,
вместо наших рукопожатий, чтобы
выразить благодарность, выделить
старшинство человека? (Япония)
4. В Индии в этот праздник на крышах
домов зажигают огоньки; на Кубе
перед этим праздником все наполняют
бокалы
водой,
а
в
самый
кульминационный
момент
выплескивают ее через открытые окна
на улицу; в Италии из окон домов

4. А.С. Пушкин гуляя по
Ставрополю там, где сейчас
район
Комсомольской
горки,
заметил:
«В
Ставрополе, на краю неба я
увидел облака, поразившие
мой взор 9 лет назад. Они
были всё те же, на том же
месте. Это были….»
О чём пишет Пушкин? (С
Комсомольской
горки
в
ясную погоду мы можем
увидеть
цепь
вершин
Кавказских гор)
5. Высоту какой постройки
19 века не могут превзойти
современные
строители?
(Казанский
кафедральный
собор; одна из башен – Царьзвонница, в пересчёте на
этажи в высоту достигает 30этажного дома)

(Железноводск, находится в
лесном массиве)
- Самое глубокое озера в СК?
(Сенгилеевское – глубина 32
м)
- Самая крупная река в СК?
(Кубань)

команды – как можно скорее летят старые ненужные вещи. Что это
определить: кто изображено за праздник? (Новый год)
на экране и чем этот человек
прославился.
5. Блиц
Перед
вами
знаменитые
5.
Назовите
жилища архитектурные сооружения разных
народов России
стран мира.
русский народ – изба;
-. Какое из них самое древнее?
5. Цитата М.Ю. Лермонтов: народы Севера - ….. (иглу); - Какое из них самое музыкальное?
«Кругом, налево и направо, горцы - ….(сакля);
- Какое из них пересекло океан?
степные народы - … (юрта). -.Какое из них находится в
Как бы остатки пирамид.
Подъемлясь
к
небу
«Мёртвом городе»?
величаво
Гора из-за горы глядит.
И
дале
–
царь
их
пятиглавый,
Туманный,
сизо-голубой,
Пугает чудной вышиной…»
Как называется эта гора?
(Бештау – пять вершин, самая
высокая
гора
из
горлокалитов
Кавказских
минеральных вод)

