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«Прогулка по родному городу» 

(викторина для детей старшего дошкольного возраста) 

Программное содержание: 

Воспитывать  любовь к родному городу Нижневартовску. Обобщить знания 

детей о своем городе, улицах города,   прилегающих к детскому саду. 

 Углубить знания о достопримечательностях города (кинотеатры, театры, 

памятники, аэропорт, железнодорожный и  речной вокзалы). Закреплять 

знания детей о людях разных профессий, живущих  в нашем городе. 

Материал: 

Эмблемы для двух команд:  «Городок» и «Самотлор»; фотографии видов 

города Нижневартовск, детские рисунки, буквы, плакат с надписью 

«Нижневартовск», картинки, фишки, контур герба города с 

дополнительными деталями, 2 обруча,  предметы к игре «Кто ты?», медали. 

Ход викторины 

Под звуки «Самотлорского вальса»  дети входят в зал, украшенный детскими 

рисунками  по теме, встают полукругом. На  груди  каждого ребенка - 

эмблемы «Городок» и «Самотлор». 

Ведущая. 

Город мой! 

Отчетливо я слышу, 

Как в далеких уголках страны 

О тебе воспоминанья пишут 

Нефтяные короли. 

Бродит ночь бульваром Комсомольским, 

И качает тени на снегу. 

Есть в Сибири город Нижневартовск 

Без него прожить я не могу. 

Ребята! Я предлагаю вам сегодня стать участниками викторины, 

посвященной родному городу  Нижневартовску, в  котором мы с вами живем. 



В викторине будут принимать участие две команды: команда «Городок» и 

команда «Самотлор». 

( Ведущая  приглашает  команды занять свои места). 

Ведущая.  А теперь первое задание: «Слушай — не скучай, на вопросы 

отвечай». За правильный ответ команда получает фишку в свою копилку. В 

итоге победит та команда, в копилке которой будет больше фишек. 

Каждой команде  будет задано по нескольку вопросов: 

1. Как называется город, в котором  ты живешь? 

2. Как называется улица,  на которой ты живешь? 

3. Как зовут жителей нашего города? 

4. На какой реке стоит город? 

5. Сколько лет  исполняется городу в этом году? 

6. Как называется  месторождение нефти, благодаря которому появился на 

карте город Нижневартовск? 

7. Какая профессия людей считается главной в городе? 

8. Что называют «Чёрным золотом»? 

9. Как называется улица, на которой расположен наш детский сад? 

10.Назовите несколько улиц города, расположенных рядом с улицей 

Чапаева? 

Ведущая.  А теперь, ребята, второе задание «Открой и назови». На столе 

лежат открытки с видами города. Каждый ребенок берет одну открытку и 

рассказывает, что на ней изображено. За правильный ответ фишка в копилку 

команды. 

Ведущая.  Следующий наш третий конкурс — эстафета «Напиши название 

города». 

На 2 мольбертах размещены плакаты с надписью «Нижневартовск», а внизу 

— буквы. Команда должна оббежать препятствия (кубики) и по очереди 

расставить буквы (на магнитах) так, чтобы получилось название города. 

Выигрывает та команда, которая быстрее справится с заданием. 

   



Ведущая. А теперь, ребята, давайте немного отдохнем и послушаем 

стихотворения о нашем городе. 

1.«Хозяин тайги» 

Мой, папа -  инспектор, охотник, рыбак. 

Я с ним покататься очень был рад. 

Он мне сказал: «Ты хозяин тайги: 

И землю, и  славу свою береги». 

Мы проезжали Сибнефтепровод. 

Он нефтью  снабжает весь наш народ. 

На всех  континентах круглой Земли 

Питает машины и корабли. 

Я в лучшей столице нефти живу, 

Я много полезного вам расскажу. 

2. «Край, в котором я живу» 

Край моего рождения -  любимый Север мой. 

Богатый кедром, клюквою, пушниной и сосной. 

Бескрайними просторами с  загадочной тайги. 

Глубокими  озёрами  и щедростью Оби. 

3. «Мой город» 

Растёшь ты ввысь, 

Растёшь ты вширь, 

Где раньше был сплошной пустырь, 

Ты, Нижневартовск, красотой своей 

Живущих радуешь людей. 

4. «На берегу реки сибирской» 

На берегу реки сибирской 



Расправив крылья в небеса,  

Стоит наш город  Нижневартовск 

И хорошеет на глазах. 

Нижневартовск мой  любимый, 

Город юный, молодой, 

Здесь народ трудолюбивый 

Край освоил нефтяной. 

Ведущая. В нашем городе много разных зданий, учреждений, без которых 

никак не обойтись: школы и детские сады, больницы и поликлиники, 

магазины, универсамы, вокзалы, театры. 

 Следующее, четвёртое задание называется «3агадка». Нужно правильно 

отгадать загадку. 

1. У тебя живот болит? 

Нездоров твой внешний вид? 

Помощь там тебе окажут. 

Что же это? Каждый, скажет! (Поликлиника). 

2. Здесь много банок, ящиков, корзин, 

Лук, колбасы, куры и томаты. 

Ответ мне дайте правильно, ребята. 

Что это? (Продуктовый магазин). 

3. Стоит дом, 

Кто в него войдёт, 

Тот знания приобретёт. (Школа) 

4. Здесь и встречи на перронах, 

И прощание в вагонах. 

Всё учти, что я сказал, 

Догадался ты? ….(Вокзал). 



5. Она не то, что магазин, 

Но так нужна для человека! 

В ней витамины, анальгин. 

Теперь скажите – что же это? (Аптека). 

6. Что за дом – 

Музыку услышишь в нём. 

Пенье, танцы, плач и смех. 

Удовольствие для всех. (Театр). 

Ведущая. Ребята, мы  знаем не только стихи о Нижневартовске, но и веселые, 

задорные частушки. Давайте проведём пятый конкурс, который называется 

«Кто кого перепоет?». 

(Дети поют частушки, подыгрывают на народных инструментах). 

Частушки о Нижневартовске 

1. Мы зовемся вартовчане, 

Дружно мы с тобой живём. 

Вартовск – город нефтяной, 

Не объедешь стороной. 

2. Мы живём на Самотлоре,  

Где тайга у нас кругом, 

Наши папы нефть добыли, 

А мы золото найдём. 

      3. Нижневартовск отмечает 

          В марте день рождения - 

          И отличное у нас 

          Значит настроение. 

4. Раньше был простой посёлок, 



На реки Оби стоял. 

Знай теперь, любой ребёнок – 

Нижневартовск – юбиляр. 

5. Всем, кто строил Нижневартовск 

Говорим: «Спасибо». 

Очень любим город свой 

Он красив на диво. 

6. Подрастём и будем сами 

Нижневартовск украшать. 

Мы театры здесь построим 

 И спорткомплексов штук пять. 

       7. Родились мы здесь в Сибири 

           И живём - не тужим. 

           Пляшем, весело поём 

           И со спортом дружим. 

       8. Хоть объедешь ты весь свет, 

           Лучше края в мире нет. 

           Приезжайте в гости к нам, 

           Будем очень рады вам! 

        9. Город юный, молодой 

            Очень он красив зимой. 

            Летом мало здесь жары, 

            Но очень злые комары. 

       10. Город свой любить мы будем, 

             А если к звёздам полетим, 



             Нижневартовск не забудем, 

             Свой привет передадим. 

       11. Мы сегодня выступали, 

             Славили мы город свой. 

             Он прекрасный, моложавый. 

             Хлебосольный и родной. 

Ведущая. Для каждого из вас Нижневартовск – Родина. Давайте вспомним 

пословицы и поговорки о родной стороне. 

- Хвали заморье, а сиди дома! 

-  Всякому мила родная сторона. 

- Чужая сторона  - мачеха, а родная – матушка. 

- Человек без Родины, что соловей без песни. 

- На чужой сторонушке и весна не красна. 

- Дома и стены помогают. 

- Чужая сторона – дремучий бор, а родная сторона – полянка на пригорке. 

- Скучно Афонюшке на чужой сторонушке. 

- Каждому свой край сладок. 

- Своя сторона не бывает холодна. 

 

Ведущая. А теперь я предлагаю вам поиграть. Игра называется «Кто ты?» 

Под музыку дети бегут вокруг  разложенных в обруче предметов. После 

окончания музыки каждый берет один из предметов и отвечает на  вопрос: 

«Кто ты по профессии? Где работаешь?».  Сначала играет команда 

«Городок»,  а затем  команда «Самотлор». 

Ведущая.  У каждого города есть свой флаг и герб. Последний конкурс 

нашей викторины называется «Составь герб». Нужно правильно расставить 

все символы на гербе и объяснить их значение. 

 



Ведущая.  Молодцы, ребята,  а теперь давайте подведем итоги нашей 

викторины. (Подсчитывают  количество фишек в копилках). 

Награждение участников медалями. 

Ведущая. Есть замечательная традиция в нашем городе — проведение 

фестиваля «Самотлорские ночи» - это танцы, песни, игры, веселье для всех 

жителей. Я приглашаю вас на танец «Самотлорский вальс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


