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Интеллектуальная игра 

в подготовительной группе «Казачата» 

 

Воспитатель Костенко И.А. 

 

В зал входит  Казачка, под казачью музыку. 

Казачка: Здорово бывали, люди добрые! Поведѐм мы сегодня с вами беседу о донском 

казачестве, обычиях, традициях, песнях. Через века тянется цепочка событий, в которых  

участвовали  наши предки, защищая нашу страну, родину. А чтобы было интересней проведѐм  

интересную и увлекательную игру: КВН «Казачьи традиции», которая  посвещена нашей «малой 

родине – Донскому краю». В игре участвуют 2 команды. Представляю вам первую команду.  

1.Команда, которая называется: «КАЗАЧАТА» 

    Атаман (капитан) команды: Афанасьев Дима. 

2.Команда, называется: «НЕПОСЕДЫ» 

  Капитан (атаман) команды: Кожанова Ксения. 

Все дети – участники из подготовительной группы. 

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ ЖЮРИ. 

1.Методист – Редичкина Елена Николаевна 

2.Музыкальный руководитель – Колисова Е.А. 

3.Мартынова Татьяна Николаевна. 

Казачка: Итак, наша игра начинается с разминки команд. Из истории Дона. Я задаю вопросы по 

очереди одной, затем другой команде. За каждый правильный ответ присуждаются баллы. На 

каждый вопрос даѐтся 1 минута для размышления. 

1.Кто такие казаки? 

2.Игры, забавы казаков. 

3.Как называлось жильѐ казаков? 

4.Как называется казачье оружие? 

5.Кто самый верный друг казака? 

6.Как называется головной убор казака? 

Казачка: Итак, разминка окончена, жюри подводит итоги разминки. 

ИГРА: «ВСАДНИК НА КОНЕ» (обе команды соревнуются на скорость, кто быстрее добежит на 

коне до определѐнного места). 

Казачка: Величава и красива в любое время года наша Донская земля. Но весной она особенно 

хороша, так и поѐт русская душа. Донские поэты любят и воспевают еѐ в своих стихах.  Сейчас – 

конкурс  чтецов! (ЗВУЧИТ ТИХАЯ МУЗЫКА). Обе команды по очереди читают стихи о Родине, о 

казаках, про станицу, про Россию, о природе. 

Казачка: Не красна изба углами, а красна пирогами, гласит народная пословица. Вот и наш 

следующий конкурс – донских блюд. Конкурс называется: «ПЕКАРЬ». Вам необходимо спечь 

каравай. Вы отправляетесь в магазин, где необходимо купить все ингедиенты для пирога. На столе 

лежат масло, огурец, помидор, дрожжи, яйца, мука…Дети под музыку берут всѐ необходимое.  

Казачка: Молодцы! Жюри подводит итоги. 

А следующий конкурс певцов. 

КОНКУРС  ПЕВЦОВ. 

Казачка: Каждая команда должна исполнить казачью песню. 



Казачка: А сейчас загадки. Я по очереди загадываю загадки каждой команде, за каждый 

правильный ответ жюри присуждает баллы. 

1.Крепка, звонка, да отточена – 

    Кого поцелует, тот и с ног долой! (сабля) 

2.Мал мужичок – костяная ручка (нож) 

3.Летит птица крылатая 

    Без глаз, без крыльев 

    Сама летит, сама бьѐт! (стрела) 

4.На чужой спине едет – 

   Свой груз везѐт (седло). 

5.Шесть ног, две головы, один хвост (всадник на коне). 

6.Погоны жѐлтые, шашки острые, 

   Пики длинные, кони борзые 

   По полям едут, песни поют! (казаки). 

Казачка:  А сейчас конкурс капитанов. За одну минуту капитанам команд необходимо нарисовать 

казака и казачку. 

Казачка: А сейчас игра: «Самый меткий» Все участники выстраиваются в две колонны. Перед 

вами стоят корзины – это мишень. Шарики – это стрелы. У каждого в руках по шарику. За каждый 

попавший шарик в корзину,  команда получает по одному баллу. 

Итак, начали! (под весѐлую музыку). 

ВХОДИТ  ДЕВОЧКА – КАЗАЧКА. 

- А пока вы тут играли, я заварила крепкого чаю. 

Всех к столу Вас приглашаю 

Отведать угощения, конфет и печенья. 

Будем чай с вами пить, да о жизни говорить! 

Казачка: ЖЮРИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ. 

                 И победила,  наша великая дружба! Ура!  

А сейчас приглашаем всех к столу! Будем чай с вами пить, да о жизни говорить! 

Казачка: Мы родились и живѐм на Донской земле, самой красивой, богатой морями, лесами, и 

этим надо гордиться. Хочется вдохнуть воздух полной грудью и сказать: «Я люблю тебя, родимый 

край». 


