Сценарий игры – квеста
Кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет!»
(Защитники земли русской. Александр Невский)
ЦЕЛЬ:
Познакомить детей с Новгородским князем Александром Невским.
ЗАДАЧИ:
- Сформировать понятие, что во все времена на защиту нашего Отечества
вставали храбрые, смелые воины, что народ с благодарностью чтит память
защитников России.
- Обогатить словарный запас детей.
- Развивать физические и творческие способности.
- Воспитывать эмоционально-положительное отношение к защитникам,
воинам, желание подражать им, походить на них: быть сильными, смелыми,
благородными.
МАТЕРИАЛ:
Иллюстрации Ледового побоища, спортивный инвентарь, деревянные ложки,
краски, кисти, одноразовая посуда для раскрашивания.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1. Чтение былины «Александр Невский»
2. Рассматривание иллюстраций с видами Великого Новгорода,
памятника Александру Невскому, ордена Александра Невского.
3. Прослушивание аудиозаписи кантаты С. Прокофьева «Александр
Невский»
СЛОВАРНАЯ РАБОТА:
Шведы, шведские рыцари, Новгород, поработить, Александр Невский,
кантата, латы, доспехи, Чудское озеро.

ХОД КВЕСТА
- Станция «Историческая» (в группе Звездочки)
Умел русский народ Родину защищать умел и после боя отдыхать!
Воспитатель.
Наша Родина богатая и изобильная. Много у нас лесов, рек, животных и
растений. Вот и привлекали все эти богатства издавна наших врагов – хотели
они завладеть нашими землями. Много славных подвигов совершили русские
люди, оберегая свою землю от врагов. И мы с вами должны помнить об этих
героях. Давным-давно пришли на нашу землю враги из Швеции – шведские
рыцари. Они захватили древний и красивый город Новгород и хотели
поработить всех жителей, чтобы они им служили.
Новгородский князь Александр не подчинился шведам. Он созвал свою
дружину и выступил навстречу врагам. Князь знал, что защищать свою
землю – дело правое и что победа будет за русскими воинами. Он сказал
своим дружинникам: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет!»
Это сражение произошло на берегах реки Невы. Русские разбили врага, а
князя Александра с тех пор стали называть Невским.
Не успели отдохнуть защитники от битвы со шведами, как напали на
Новгород немецкие рыцари. Были они закованы в железные латы и шлемы,
даже кони их были в тяжелых доспехах. А уже зима пришла, льдом
покрылись озера и реки. Князь Александр со своим войском решили драться
с врагом на льду Чудского озера. Лед под тяжелыми рыцарями проломился, и
враги погибли. Русский народ опять победил и защитил свою землю!
Народ помнит о своих героях. В их честь написаны картины и
музыкальные произведения.
- Станция «Спортивная» (в физкультурном зале)
Инструктор по физкультуре.
Игра–эстафета.
- «Меткие стрелки». Доскакать на коне-палке до черты, взять лук и попасть в
цель. Побеждает тот, кто больше раз попадет в цель (3 попытки).
- Станция «Музыкальная» (в музыкальном зале)
Музыкальный руководитель.
- Разучивание танца «Богатыри земли Русской» под музыку «Богатырская
наша сила» (мальчики в костюмах русской дружины).

- Игра на деревянных ложках (девочки в русских народных костюмах).
- Станция «Художественная» (группа Теремок)
Воспитатель.
Мастер – класс. Роспись тарелок в народном стиле. Тема: «Александр
Невский».
- Станция «Говорящая» (группа Белоснежка)
Учитель-логопед.
Разучивание поговорок о Родине.
1. При солнышке тепло, при Родине добро.
2. Родина – мать, умей за неё постаять.
3. Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
4. Родная сторона – мать, чужая – мачеха.
5. Человек без Родины – что птица без гнезда.
6. Одна у человека мать, одна и Родина.
7. Кто за Родину дерется, тому сила двойная дается.
8. Если дружба велика, будет Родина крепка.

Подведение итогов игры-квеста в музыкальном зале.

