
 
 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

      

«По страницам 

истории» 

Сценарий конкурсной программы 

для обучающихся среднего звена 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 
 



 

Цель: познакомить обучающихся с историей  праздника, историческими событиями 

и героями. 

Задачи:   

 формировать активную гражданскую позицию, чувство гордости за свою 

страну, 

 расширять представления детей о государственной символике российского 

государства, их историческом происхождении, 

 развивать интерес обучающихся к истории Отечества, 

 воспитывать у детей уважение к могуществу Российской державы, любовь к  

Родине,  

Тематика вопросов: 

1. Символы Российской государственности. 

2. Великие сыны Отечества. 

3. Людиново - наш родной город. 

Оборудование, реквизит: 

 Символы России (флаг, гимн). 

 Вопросник для игры. 

 Сигнальные флажки. 

 Фонограммы классической музыки. 

Правила игры:  

 Команды придумывают себе название и выбирают капитана; 

 Конкурсы – это игра в вопросы, на раздумывание ответа дается 45 секунд; 

 У каждой команды есть своя сигнальная карточка, с помощью которой капитан 

показывает готовность команды, т.е. если вы готовы отвечать – поднимите 

карточку вверх; 

 Ответ обсуждайте вполголоса, отвечать на вопрос  может любой член команды, 

названный капитаном; 

 Если команда, первая ответившая на вопрос дала неверный ответ, то другая 

команда имеет право ответить на тот же вопрос; 

 За каждый правильный ответ команда получает один балл, к дополнительным 

вопросам применяются те же правила;  



 За спорное обсуждение вопросов и ответов команды лишаются двух баллов; 

 Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

Ход проведения. 

Ведущий 1. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые взрослые. Мы рады 

приветствовать вас в нашем зале на конкурсной программе. Прежде, чем начать нашу 

программу мы совершим экскурсию  по страницам истории. 

 Первая страница  истории, посвящена Дню народного единства. 

Ведущий 2.  

Слайд 1. 

День народного единства отмечает Россия с 2005 года. 

Слайд 2. 

В День единства будем рядом, 

Будем вместе навсегда, 

Все народности России 

В дальних селах, городах! 

Вместе жить, работать, строить, 

Сеять хлеб, растить детей, 

Созидать, любить и спорить, 

Охранять покой людей, 

Предков чтить, дела их помнить, 

Войн, конфликтов избегать, 

Чтобы счастьем жизнь наполнить, 

Чтоб под мирным небом спать! 

Слайд 3. 

400 лет назад в 1612 г. вся Русская земля встала против польских захватчиков. 

Начались бои за Москву. Князь Пожарский оказался талантливым полководцем. А 

Козьма Минин, не жалея жизни, сражался под стенами столицы, как простой ратник.  

Слайд 4.  

Вот наступил славный день: вражеское войско сдалось на милость победителей! 

Москва была освобождена. В первый же воскресный день после освобождения 

русское воинство и все горожане совершили торжественный крестный ход с 



чудотворной иконой казанской Божьей Матери.  И поклялся построить храм в память 

этой победы. 

Слайд 5. 

В 1649 году указом царя Алексея Михайловича Романова день Казанской иконы 

Божьей Матери,  4 ноября, был объявлен государственным праздником, за избавление 

Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году. Этот день праздновался в 

течение столетий до 1917 года. 

Слайд 6.  

Наградой Минину и Пожарскому стала память народная. Недаром памятник им стоит 

на Красной площади - в самом сердце России.  

Слайд 7.  

Памятник Минину и Пожарскому - самый первый в Москве! Однако, изначально его 

планировали установить в Нижнем Новгороде - в городе, где было собрано 

ополчение. Сбор средств начали в 1803 году, а работу поручили Ивану Мартосу. 

Скульптор изобразил момент, когда Кузьма Минин, указывая рукой на Москву, 

вручает князю Пожарскому старинный меч и призывает его встать во главе русского 

войска. Опираясь на щит, раненый воевода приподнимается со своего ложа, что 

символизирует пробуждение народного самосознания в трудный для Отечества час. 

Установить памятник решили в Москве, на Красной площади. 

Слайд 8.  

После революционных событий 1917 года традиция отмечать освобождение Москвы 

от польских завоевателей  прервалась, а с 2005 года снова восстановлена. 

Слайд 9.  

Таким образом, можно сказать, что День народного единства не новый праздник, 

а возвращение к старой традиции. 

Ведущий 1. Мы продолжаем нашу программу. У нас в зале 4 команды, по 6 человек. 

Студия «Гимнастика», Акварель, Студия «Забава», «Школа «Юный 

иностранец». Каждая команда должна придумать себе название и выбрать 

капитана. На это задание отводится 1 минута. 

 Муз. заставка. 

Итак, команды  готовы… 

 Ведущий 2.  



 

…. 

 У каждой команды есть свой сигнальный флажок, с помощью которого капитан 

показывает готовность команды, т.е. если вы готовы отвечать – поднимите 

флажок вверх;  

 Ответ обсуждайте вполголоса, отвечать может любой член команды, 

названный капитаном; 

 Если команда, первая ответившая на вопрос дала неверный ответ, то другая 

команда имеет право ответить на тот же вопрос; 

 За каждый правильный ответ команда получает один балл, к дополнительным 

вопросам применяются те же правила;  

 За спорное обсуждение вопросов и ответов команды лишаются двух баллов; 

 Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

  

Ведущий 1.  Представляю жюри …. 

Ведущий 2.  Вторая страница истории, посвящена символам  Российской Федерации. 

1. Как назывались флаги в эпоху Древней Руси и что они символизировали? (стяг 

– символ княжеской власти) 

 

 

2. До 1991 года наша страна называлась 

Союзом Советских Социалистических 

Республик. Какого цвета был наш флаг и 

что на нем было изображено? (красный флаг, серп, молот и звезда) 

 

3. Как выглядит флаг Российской Федерации? 

(Флаг – один из важнейших символов государства, выражающий идею его 

единства, независимости и суверенитета. По русским понятиям красный цвет 

символизирует отвагу; синий – небо, верность; белый – мир, правда, 

благородство) 

 



4. Как дословно переводится слово «герб» и что оно означает в современном 

русском языке?  (erbe – наследство, эмблема государства, города, сословия, 

рода, изображаемая на флагах, монетах, печатях, 

государственных и других документах). 

 

5. Что на гербе Российской Федерации означает двуглавый орел? (это 

символ власти, верховенства, силы, мудрости, единения народов, 

живущих в  европейской и азиатской частях России) 

     

6. Что считалось гимном в эпоху Античности и как 

трактуется это слово в современном русском языке? 

(торжественная хвалебная песнь в честь богов и 

героев Греции. В современном русском языке – 

торжественная песня, принятая как символ 

государственного единства) 

 

7. Какое музыкальное произведение стало 

государственным гимном Советской России после 

октябрьской революции? (интернационал)  

 

8. Прочтите четверостишие  из интернационала – 

дополнительное очко 

 

Вставай, проклятьем заклейменный 

Весь мир голодных и рабов 

Кипит наш разум возмущённый 

И в смертный бой вести готов. 

 

9. Когда был утвержден новый государственный гимн России? (11 декабря 1993 

года утвержден указом, 8 декабря 2000 года – принят закон о 

государственном гимне) 

 



10. Назовите авторов слов и музыки современного государственного гимна России 

(слова Сергея Михалкова, музыка Александрова) 

 

Ведущий 1. И как подведение итогов этого раунда мы исполним Государственный 

гимн России. Всем встать. 

 

Ведущий 2.  Третья страница истории  

- Великие сыны Отечества 

 

1. Как звали князя, который в 1612 году возглавлял народное 

ополчение против поляков и был во главе временного 

правительства? (Дмитрий Пожарский) 

 

 

2. Русский поэт, родоначальник новой русской литературы. Автор 

сказок, романов, повестей. Умер от раны, полученной на дуэли. 

(А. С. Пушкин) 

3. Дополнит. очко – назовите не менее 5 произведений. 

 

 

  

4. Первый и единственный президент СССР (М. Горбачев)  

 

  

5. Назовите композитора прозвучавшего произведения (П. И. 

Чайковский, «Щелкунчик») 

 

6. Назовите имя царя, первого российского императора, 

открывшего Академию наук и построившего новую 

столицу на Руси, которая носит его имя (Петр Первый) 

 

 



7. Политический деятель Советского Союза, использовавший 

репрессивный метод управления государством. (Иосиф 

Виссарионович Сталин) 

 

8. Великий полководец, изгнавший Наполеона из 

России (Кутузов) 

9. Дополнит. очко – назовите его полное имя (Михаил 

Илларионович) 

  

10. Великий князь Владимирский, новгородский и тверской, 

сокрушил шведов в 1240 году (невская битва), разгромил 

немецких рыцарей в Ледовом побоище (Александр Невский) 

  

11. Известный русский живописец, автор картин 

«Не ждали», «Бурлаки на Волге» (Илья 

Ефимович Репин) 

 

 

 

12. Маршал Советского Союза, талантливый полководец 

Великой отечественной войны, одержавший Победу в Великой отечественной 

войне. (Георгий Константинович  Жуков) 

 

 

13. Русский писатель, создатель «Толкового словаря живого 

великорусского словаря» (Владимир Иванович Даль) 

 

 

 

 

 

 



 

Четвёртая страница истории, посвящена г. Людиново 

Вопросы викторины 

1. В каком письменном источнике впервые упоминается д. Людиново, 

Назовите год основания г.Людиново? (Писцовая книга, 1626г.) 

2. Когда Ю.А. Гагарин посетил г. Людиново?        (30.05.1966г) 

3. Кто является главой города Людиново в настоящее время?  

(Даниил Михайлович Аганичев) 

4. В каком году был открыт мемориальный комплекс «Площадь Победы»? 

(1983 – день 40-летия освобождения г. Людиново) 

5. Назовите героев Советского Союза Людиновский земли?  

6. На какой улице находится здание администрации г. Людиново.(Ул. Ленина 

7. Село  Людиново получило  статус  города? а)1929 г., б)1938 г., в)1626 г., 

г)1943 г. 

8. Когда празднуется День города Людиново? (9 сентября) 

9. Какой природный объект признан одним из семи чудес Калужской области? 

(озеро Ломпадь.) 

А пока жюри подведёт итоги нашей конкурсной программы  

 Муз. номер. 

Ведущий 1. Слово предоставляется жюри … 

Подведение итогов.   

Награждение. 

Ведущий 2. Большое спасибо всем, кто принял участие в нашей конкурсной 

программе «По страницам истории». 

До скорой встречи. 
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