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Положение о проведении КВН 
Цель:  

Закрепить знание детей о Камчатском крае, растительном и животном мире. 

 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о родном крае, полуострове Камчатка. 

2. О расположении полуострова, относительно материковой зоны. 

3. О животном мире и растительном мире. 

4. Воспитывать интерес к культуре, традициям коренного населения Камчатки. 

5. Воспитывать умение слушать друг друга. 

 

 

Условия участия: 

 

В КВН принимают участие по 5 человек от каждой из трех подготовительных 

групп дошкольной ступени. 

 

Предварительная работа: 

1. Занятия «Знакомство с Кроноцким заповедником». 

2. Конкурс «Юный краевед в группе». 

3. Рассматривание в группах иллюстраций. 

 

Сроки проведения:14.05.2017г. 

 

Подведение итогов: награждение участников медальками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КВН. 
 

Здравствуйте ребята. Сегодня мы с вами встретились, чтобы провести КВН «Юный 

краевед». 

На этой викторине нашими друзьями будут внимательность и сообразительность, 

выбор точных и правильных решений. Каждый должен четко выполнять правило: 

команда действует как одно целое, если решение найдено, то необходимо поднять 

руку для ответа. 

 

Душу и сердце в работу вложи, 

Каждую минуту в труде сбереги. 

 

КВН будет состоять из 5 конкурсов, в которых вы покажите свои знания, ловкость 

и дружбу. 

За каждый правильный ответ вы будете получать фишки, чья команда наберет 

больше фишек, та и выиграла. 

 

Начинаем наш КВН. 

 

1.Конкурс «Отгадывание загадок». 

 

Где живет он? В самой чаще, 

В самой – самой настоящей. 

Там гуляет, там и спит. 

Там детей своих растит. 

Любит рыбу, любит мед,  

Сладкоежкою слывет. 

А еще могу сказать: 

Очень любит он поспать; 

Ляжет осенью, а встанет, 

Лишь когда весна настанет. 

(медведь) 

 

 

Сама мелковата, а хвостом богата. 

С ветки на ветку скок – поскок,  

Орешек за орешком щелк – пощелк. 

(белка) 

 

 

Это что за зверь лесной 

Встал, как столбик, под сосной. 

И стоит среди травы – 

Уши больше головы. 

 (заяц) 



 

 

 Кто зимой холодной 

   Ходит злой, голодный?  

(волк) 

 

Длинное хвостище, 

Рыжее волосище,  

Сама хитрища. 

 (лиса) 

 

Этой птице по ночам не спится. 

К утру домой воротится большеглазая охотница 

.(сова) 

 

Любит желуди искать 

И спину о корягу почесать. 

(кабан) 

 

Он длинноногий и рогатый, 

 И говорят о нем – сохатый. 

(лось) 

 

Фыркает четвероножек 

Маленький колючий 

(ежик) 
 

2.Поэтическая пауза. 

 Чтение стихов о Камчатке. 

 

Первая команда: 

 

Сопка серебристая, до глаза озер, 

 Тундры наши мшистые, ягодный ковер. 

 На земле моей мягкое чудо 

 Ну а я ведь сын земли. 

 В северных далях, средь вод океанских 

 В шуме прибоя и буйных ветров 

 Древний стоит полуостров – (Камчатский) 

 В дымке вулканов и белых снегов. 

 

Вторая команда: 

 

Если сверху смотреть на Камчатку – глыбу, 

 Можно увидеть гигантскую рыбу! 

 С хвостом, головою и плавниками  



 Которую, как известно едят руками!  

 При некотором напряжении воображения  

 Можно увидеть картину иную: 

 Как бы гигантскую запятую  

 А может быть это – шлюпка большая 

 Прибитая штормом к пустынному краю? 

 А может сосулька свисает уныло 

 С промерзшего носа земли остылой! 

 

Третья команда: 

 

Коль хотите вы увидеть 

 Очень дивную красу – 

 Приезжайте на Камчатку 

 Прогуляемся в лесу 

 Покажу вам сопки, мишек, 

 Речки рыбные до дна, 

 А еще здесь есть долина 

 Очень чудная она! 

 

Камчатка дорогая! 

 Любимые края. 

 Красивая такая 

 Ты, родина моя! 

 А признак твой – вулканы, 

 Расточки черемши 

 И горы великаны 

 Любимые мои! 

 

 

3. Физкульминутка 

Жарким днем лесной тропой 

Звери шли на водопой 

За мамой-лосихой топал лосенок (идут) 

За мамой-лисицей крался лисенок (крадутся) 

За мамой-ежихой катился ежонок (приседают) 

За мамой-медведицей шел медвежонок (вперевалку) 

За мамою-белкой скакали бельчата (скачут) 

За мамой-зайчихой – косые зайчата (скачут) 

Волчица вела за собою волчат 

Все мамы и дети напиться хотят (хлопают) 



 

 

4.Конкурс: «Составление  рассказа о животных, которые обитают в нашем 

родном Камчатском крае». 

В мешочке мордочки животных. Команды выбирают по одному животному и 

придумывают про него рассказ. Время на подготовку 3 минуты. 

Сначала нужно сказать, как называется это животное. Затем описать его внешний 

вид, части тела. Дальше вы должны сказать -  чем питается это животное, где 

живет и как называют детенышей. И в самом конце рассказать о его повадках. 

 

Примерные рассказы детей: 

1.Это заяц.  

Заяц небольшое животное. У зайца длинные уши, чтобы хорошо слышать, 

вытянутая мордочка, чтобы  чуять все запахи. Большие глаза  расположены далеко 

друг от друга, поэтому зайца иногда называют косым. Задние ноги намного 

длиннее и сильнее передних, поэтому заяц передвигается прыжками. Хвост у него 

короткий, чтобы не мешал бегать. Заяц летом серый, а зимой белый. 

Детенышей зайца называют - зайчатами. 

Заяц травоядное животное. Питается травой, корой деревьев, морковкой, заячьей  

капустой. 

 

  2. Лось – это лесной великан.  

Высота его до 3-х метров. Рога лося похожи на растопыренные пальцы человека. У  

лосихи рогов нет. У лося  короткая шея, под горлом серьга (складка кожи), верхняя  

губа свисает над нижней, это помогает ему захватывать ветки деревьев, мох,             

хвою. Лоси любят траву, а ягод и грибов не едят. Они никогда не нападают на 

других  

животных.  

Детенышей лося называют- лосята.  

Лоси умеют ходить по болоту, растопыривая пальцы на ногах. Зимой они  



притворяется деревом. Его ноги похожи окраской на стволы деревьев.  

 

 

3.Это медведь. 

 С виду медведь неуклюж, но на самом деле очень подвижный и ловкий: умеет 

быстро бегать, прыгать, влезать на деревья и плавать. Ходит он очень интересно, 

одновременно наступая то на две правые, то на две левые лапы. В лесу он ведет 

себя осторожно и почти не шумит. Ноги ставит немного внутрь, поэтому его 

называют косолапым. Питается медведь корнями, травой, молодыми ветками, 

ягодами, грибами, орехами, жуками, муравьями, птенцами, яйцами птиц, 

полевками, рыбой. 

Детенышей медведя называют-медвежата. 

- Все лето медведь ест и нагуливает жир, а осенью устраивает берлогу в ямке под 

кустами и спит до весны. Говорят что медведь во сне сосет лапу от голода, но это 

не так. Просто зимой у медведя отслаивается и отпадает старая кожа с подошв лап. 

А молодая кожа тонкая, розовая и зимой мерзнет. Вот почему медведь лижет ее 

теплым языком, он ее греет.  

5.Конкурс «Вопрос-ответ». 

Вопросы первой команды: 

1. Как называется полуостров России,  на котором находится город Петропавловск-

Камчатский? На что похож этот полуостров?  Камчатский полуостров. 

2. Какой памятник (монумент)  находится на въезде в город Петропавловск-

Камчатский? Монумент «Стелла» 

3. Какая из перечисленных рыб не относится к тихоокеанским лососевым рыбам? 

Горбуша, кета, чавыча, камбала. 

4. Как называются ездовые сани у коренных жителей Камчатки? Нарты. 

5. Назовите  три вулкана, которые находятся совсем рядом с г. Петропавловск-

Камчатский? Корякский, Авачинский, Козельский. 

6. Королева Камчатских лесов? Лиственница. 

Вопросы второй команде: 

1. Какой памятник природы встречают корабли, заходящие в порт г. Петропавловска-

Камчатского? Скалы «Три брата». 

2. Как называется жемчужина Камчатки? Долина гейзеров. 

3. Какие народы встречали мореплаватели и путешественники, посещавшие 

Камчатку? Местные жители – коряки, ительмены, эвены, чукчи. 



4. Из шкуры какого животного коренные жители Камчатки шьют одежду и обувь? 

Дикий северный олень. 

5. Какое дерево не растет на Камчатке? Каменная береза, тополь, каштан, рябина 

6. На сколько этапов делится жизнь тихоокеанских лососевых рыб? На 2 морской и 

речной. 

 

Вопросы третьей команде:  

1. Назовите имя известного мореплавателя, командора, прибывшего на Камчатку на 

двух кораблях-пакетботах?Витус Беренг. 

2. Как назывались два корабля-пакетбота, которым командовали Витус Беринг и 

Алексей Чириков? «Святой апостол Павел»  «Святой апостол Петр». 

3. Как называется бухта, на берегах которой раскинул свои улицы город 

Петропавловск-Камчатский?Авачинская бухта. 

4. Как называется жилище кочевых коряков? Яранга. 

5. Назовите вечнозеленое растение из семейства сосновых, растущее только на 

территории Кроноцкого заповедника и занесенное в красную книгу Камчатки? 

Пихта грациозная. 

6. Какая птица устраивает базар на острове Топорков? Топорок. 

6.Конкурс «Кто быстрее нарисует рыбку по цифрам». 

Подведение итога КВН. 

Награждение команд. 

 

 

 

 

 


