
                                    Квест игра «Моя Адыгея» 

Вед. Ребята, я вам предлагаю отгадать загадку, благодаря которой вы узнаете, 

почему мы здесь собрались. Слушайте внимательно: 

    Сердцу место дорогое, 

    Буду я всегда любить! 

    Место, где мы родились. 

    Место - это знаю я. 

    А вы знаете друзья?    

Ребята.  (Родина)                                                                  

                                          Песня «Родина моя». 

Танцуя, заходит девочка: 

- Здравствуйте, меня зовут Сатанай (делает вид, что что-то потеряла, ищет). 

Я шла с непустыми руками, хотела познакомить вас с музыкальным   

инструментам, только почему то не могу найти. Куда же подевался. 

 

Вед.    Может помочь тебе. Ребята, давайте поможем гостье найти музыкальный 

инструмент. 

Дев.      Спасибо, я уверенна, вместе мы быстрее найдем. 

Вед.     Смотрите, здесь письмо какое-то лежит. Давайте прочитаем. Интересно, от 

кого оно? (отрывает письмо и читает). 

Если хотите найти пропажу, вам необходимо отправиться в путешествие по 

нашей Республике. Сегодня у родной Адыгеи, особенный день, день 

Рождения. Прекрасна наша Адыгея! Как красивы ее высокие горы, 

бескрайние  плодородные края, быстротечные реки. Это один из самых  

живописных уголков Кавказа. Во время путешествия вам нужно выполнять 

задания. Задания в конвертах. Удачи. 

Вед.     Вы готовы, ребята. Тогда в добрый путь. Хочу напомнить, чтобы успешно 

выполнить задания вы должны быть сегодня особенно дружными, 

находчивыми, умными и внимательными. 

А вот и первый конверт. 



 

Тут нужно отвечать на вопросы: 

1. Как называется поселок, в котором живем. 

2. Как называется малая Родина? 

3. Какие города республики вы знаете? 

4. Столица республики? 

5. Что означает Майкоп? 

Вед.    Мы справились с 1 заданием. Молодцы. Поздравляю с первой победой. 

Вед.    Сатанай, ребята споют тебе песню про аул. 

                                         Песня «Мой аул». 

Реб.    Ребенок находит письмо и читают . 

Вед.    Каждая республика имеет свои символы. Назовите государственные символы. 

(Флаг и Герб). 

Каким цветом окрашен флаг? 

В гербе кто изображен на всаднике? 

                        Стих. «Гостеприимством славятся Адыги».  

Вед.  К символам еще относится гимн. Это главная песня нашей республики, 

которая звучит на праздниках и слушают ее стоя, не разговаривая. 

Вед.    Вот мы и успешно справились со 2 заданием.          

Дети ходят по группе и находят письмо. 

3 задание. Прочитать стихи о нашей Республике.  

Вед.    Смотрите, адыгский двор, там наверняка оставили конверт. (Находят) 

Ведущий. Адыгский народ отличается гостеприимством. 

Как называется жилье для гостей? 

Реб.    Хороший гость – и радость и во благо. 

Скажу ему адыгское «Къеблъагъ». 

Пожалуют хоть летом и зимой 

Приму его – он гость желанный мой. 

Обычно был у моего народа 

Кунацкая  в любое время дня 



Как завещали дети и отцы 

Лети по своей земле, во все концы. 

Присловье мудрое адыгов 

Гость - это благо. 

Скажу ему душевное «Къеблъагь». 

Вед.     Замечательно справились с 4 заданием. Сейчас посмотрим много ли ловких, 

сильных джигитов найдется у нас в саду.     

Игра Всадники».    

Ребенок находит письмо. 

Вед.    5 задание Следующее задание: перечислить моральные требования к адыгэ 

хабзэ. 

Важнейшими были: 

1. Любовь к Родине, к своему народу.  

2. Скромность, терпимость, снисходительность. 

3. Вежливое и учтивое отношение к родителям. 

4. Уважительное отношение к старшим.  

5. Рыцарское отношение к женщинам. 

Вед.  Вот вы справились с заданиями, благодаря тому, что вы сегодня были 

дружными, находчивыми, умными и внимательными. 

Дев.    Все задания выполнили, а музыкальный инструмент не нашли.  

Вед.    Посмотрите вокруг, может увидите что-то знакомое. (нашли) 

Вед.     Смотрите - это трещетка.  Этот музыкальный инструмент будет нас радовать 

на праздниках красивой мелодией. 

и каждый раз, слушая ее, мы будем представлять наш родной край, ее 

бескрайние поля, леса и реки. 

Сатанай мы с радостью возращаем тебе.  

Вед.     Ребята, вы сегодня рассказали столько про Адыгею. Вы настоящие патриоты 

своей Родины. 

Еще раз хочу поздравить и пожелать вам  мира и благополучия. 

С праздником. 



 

 


