
Краеведческий батл «Знатоки родного края» 

Ведущий:  

- Уважаемые зрители и гости! Мы рады приветствовать Вас сегодня на 

нашем интеллектуально-краеведческом батле «Знатоки родного края» 

Представляем наше жюри: 

Старший воспитатель Фахритдинова Татьяна Александровна (председатель 

жюри). 

Музыкальный руководитель Афанасьева Галина Дмитриевна 

Инструктор по ФК Шиманова Юлия Сергеевна. 

Правила игры: 

В батле принимают участие две команды. 

Командам будут представлены вопросы, если команды готовы ответить, 

поднимайте флажок. 

За правильные ответы жюри выставляют баллы. У какой команды в конце 

игры будет больше баллов, та и победит. 

Наша игра состоит из 9 туров. Желаем всем удачи! 

И так начинаем!!!! 

1. Представление команд. 

«Визитная карточка» 

2. Разминка 

«Вопросы –ответы» 

-В каком году основан город Майкоп? 

(25 мая 1857 год) 

-Как переводится название «Майкоп» с адыгского языка? 

(от  названия реки Миеко: Мия –яблоня, ко – долина слово пе - Устье, т.е. 

Майкоп – город в устье яблоневой долины) 

-Как называют жителей города Майкоп? 

-Как звали первого президента р. Адыгея? 

(Джаримов Аслан Алиевич 1992-2002) 

-Что изображено на гербе Майкопа? 

(На красном поле посох, увенчанный тремя листьями яблони, в середине, 

имеющий две отходящих от него взаимообращенных бычьих голов) 

-Назовите государственный язык р. Адыгея? 

(равноправными государственными языками РА является русский и 

адыгейский языки) 

-В состав какого федерального округа входит РА? 

(Северо-Кавказского) 

-С каким краем соседствует Адыгея? 

(Краснодарским) 

-В каком году Адыгея стала республикой? 

(1991) 

-Какая река отделяет РА от г. Краснодар? 

(Кубань) 

-Сколько городов находится на территории РА? 

(2) 



 

3. «Собери картинку» 

Две разрезанные картинки собрать и определить исторический памятник и 

назвать его. 

4. «Узнай по звучанию» 
Из прослушанных композиций выбрать гимн Адыгеи 

5. «Флора и фауна» 

(Выбрать из предложенных картинок растения и животных Республики 

Адыгея) 

6. «Где я живу» 
По предложенной картинке определить памятник природы 

(картинки выводятся на экран) 

7. «Стихи родному краю посвещаю» 

Сочинить стихотворение про родной край, используя предложенные слова 

(дается 5 минут). 

I  

Горы 

Леса 

Адыгея 

Вершина 

Небо 

Люблю 

II 

Реки 

Птицы 

Край 

Течение 

Воздух 

Горжусь 

8. «Конкурс капитанов» 

Вытащить название достопримечательности города и попробовать описать 

команде так, чтоб они угадали название.           

9. «Мы таланты» 

Творческий номер, связанный с родным краем 

10. Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 


