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Кузнецова Г. С.
Хороших Т. П.

Викторина «Что, где, когда?»
Цель:
Развивать внимание, память, мышление;
Воспитывать познавательную активность, инициативность, чувство товарищества, умение
работать в группе.
Задачи:
Пробуждать у детей интерес к знаниям;
Закреплять знания об Эрмитаже, полученных во время экскурсий;
Воспитывать коммуникативные отношения в группе;
Расширять кругозор.

1. Кто архитектор, осуществивший постройку Зимнего Дворца (Форфоломей Растрелли – Р.
Рождественский посвятил ему стихотворение «Форфоломей Растрелли – он сердцем
русский, родом итальянец…») и почему его назвали Зимним (зимой жили царские семьи)?
2. Как называется главная, парадная лестница в Зимнем дворце и почему? (посольская
лестница, иорданская, «…лестницу эту Посольскою звали, когда-то послы поднимались
по ней, стараясь держаться на ней поважней…»)
3. Какой герой из сказок А. С. Пушкина предупреждал окружающих об опасности? (Золотой
петушок)
4. Ребусы.
5. Почему на картине К. Брюллова «Гибель Помпеи» изображена мертвая птичка? (при
извержении вулкана выделяются ядовитые испарения, газы…и птицы падают замертво)
6. Назовите предмет, который должен привезти с собой каждый приезжающий в СанктПетербург гражданин, согласно указу Петра I? (камень или булыжник, чтобы мостить
улицы)
Рекламная пауза 5 минут
7. Загадки
Летела стая совсем небольшая. Что за птицы летели и сколько? (7 сов)

Они бывают солнечными, песочными, цветочными, башенными и многими другими. Что
это? (часы)
8. Все вы знаете, что одним из известных достопримечательностей нашего города является
Адмиралтейство. Назовите первоначальное предназначение этого здания.
(строительство кораблей – адмиралтейская верфь)
9. Вопросы о поговорках:
Как понять поговорку «голова дырявая»? (говорят о человеке с плохой памятью, о
забывчивом, рассеянном человеке)
С помощью какой поговорки выражается следующая мысль: «онемел, лишился дара
речи»? («как воды в рот набрал»)
Какую поговорку уместно применить, когда говорят о том, что нельзя раскрывать
посторонним какие-либо тайны, разглашать секреты близких и знакомых людей?
(«выносить сор из избы»)
10. По дороге из Петербурга к Ладоге высажено 900 деревьев. Какие это деревья и почему
именно такое число?

Подведение итогов.
Заключительное слово:
Сегодня вы потрудились на славу:
 продемонстрировали свои знания, полученные на экскурсиях и в школе;
 поработали в команде, научились слышать друг друга;
 узнали для себя что-то новое.
Все это было бы невозможно без ваших учителей и воспитателей. Давайте скажем им
спасибо за прекрасную игру, которая дала вам возможность проявить себя.

