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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса  «Юный краевед» 

Цель: 

1. Закрепить знания детей о Камчатском крае, растительном и животном мире;  

Задачи: 

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

2. Формировать чувство  ответственности детей за сохранение природы. 

3. Развивать любознательность, память, мышление детей.  

4. Воспитывать умение слушать друг друга. 

 

Условия участия: 

 В викторине принимают участия по 4 человека от каждой  из трёх 

подготовительных групп  дошкольной ступени. 

 

Предварительная  работа: 

1. Занятие-практикум «Знакомство с Кроноцким заповедником» 

2. Конкурс «Юный краевед» в группе. 

3. Рассматривание в группах иллюстраций с животными, вулканами, 

растениями  Камчатского края 

4. Посещение передвижной выставки «Народные мастера Камчатки» ( предметы 

быта, одежды). 

 

Сроки проведения: 15. 05.2016г. 

 

Подведение итогов: Награждение участников грамотами. 

  



Ход викторины 

Здравствуйте ребята. Сегодня мы с вами встретились, чтобы провести викторину 

«Юный краевед». 

  На этой викторине нашими верными 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. 

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

ловкость и дружбу.  

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

больше фишек, та и выиграла. 

 Представлю вам жюри викторины.  

Начинаю нашу викторину. 

1. Конкурс «Отгадывание загадок»: 

1.Вот так рыжая плутовка! 

След свой заметает ловко! 

 

2.Этой птице по ночам не спится. 

К утру домой воротится большеглазая охотница. 

 

3.Большой, коричневый, лохматый. 

 Неуклюжий, косолапый. 

 

4.Любитель жёлуди искать 

И спину о корягу почесать. 

5.Он длинноногий и рогатый, 



И говорят о нём: сохатый. 

 

6.Фыркает четвероножек, 

Маленький колючий ёжик. 

 

7.По лесу серый хищник ходит 

.На зайцев ужас ое наводит. 

 

8.Трусишка этот летом - серый. 

Ну а зима придёт он белый. 

2. Конкурс «Назови, чей это след?» 

Каждой команде раздаются фотографии со следами животных и птиц. Участники 

должны угадать, чей это след и показать это животное или птицу. 

3. Конкурс – эстафета «Принеси конфеты» 

4. Конкурс «Вопрос – ответ» 

Дети запоминают расположение карточек своей команды. Карточки 

переворачиваются, и дети называют картинку на месте своей карточки. 

Команда «Синих» 

1. Какая из перечислимых рыб не относится к тихоокеанским 

лососевым рыбам? Горбуша, кета, чавыча, камбала. 

2. Кто открыл Камчатку? Витус Бериг. 

3. ЧЁРНЫЙ ЯЩИК. Как называются ездовые сани у коренных 

жителей Камчатки? Нарты. 

4. Королева камчатских лесов? Лиственница. 

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

6. Назовите домашние вулканы на Камчатке? Корякский, Авачинский, 

Козельский. 

 

 

 



Команда «Зелёных» 

1. На сколько этапов делиться жизнь тихоокеанских лососевых рыб? 

На 2 морской и речной. 

2. Как называется жемчужина Камчатки? Долина гейзеров. 

3. ЧЁРНЫЙ  ЯЩИК. Как называется это животное? Соболь. 

4. Какое дерево не растёт на Камчатке? Каменная берёза, тополь, 

каштан, рябина. 

5. Возле какого океана находится Камчатка? Тихий океан. 

6. Из шкуры какого животного коренные жители Камчатки шьют 

одежду и обувь?  Дикий северный олень. 

Команда «Розовых» 

1. Какого зверя на Камчатке называют «царём зверей»? бурый 

медведь. 

2. Как называется жилище кочевых коряков? Яранга. 

3. Как учёные определяют возраст рыб? По чешуе. 

4. ЧЁРНЫЙ ЯЩИК. Как называется это одежда у коряков? 

5. Назовите вечнозеленое растение из семейства сосновых, растущее 

только на территории Кронцкого заповедника и занесенное в 

Красную книгу Камчатки? Пихта грациозная. 

6. У подножия какого вулкана находится Долина смерти? Кихпиныч. 

 

 5.  Конкурс «Кто быстрее нарисует рыбку по цифрам» 

Подведение итога викторины. 

Награждение команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


