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Деловая игра  

«Широка страна моя родная» 



 

1,2 титульные листы 

3 Правда ли, что Россия - 

Самая большая страна в 

мире? 

 

17,1 млн. км2 

Занимая около ⁄₃ территории Евразии и ⁄₈ всей земной 

суши, является крупнейшим в мире государством по 

территории. 

4 Вся территория России 

размещена на одной части 

света 

РФ занимает 1/3 (31,5%) территории Евразии. 

Трансконтинентальное государство, расположенное на 

востоке Европы и на севере Азии, граница проходит по 

Уральским горам. 

5 Население Земли составляет 

приблизительно 7,9 млрд. 

человек 

РФ занимает девятое место в мире по численности 

населения. (Китай (1 447) Индия (1 398) 

США (334) Индонезия (277)  

Пакистан (225) Бразилия (215)  ? 

Нигерия (211) Бангладеш (167)  

6,7 Россию и США отделяют : Россию и США отделяют всего 4 километра 

 

8 Самое большое озеро в мире Каспийское море-озеро 

9 Самое глубокое озеро в 

мире 

 

Озеро Байкал 

10 Какой город России 

называют городом 

МАСТЕРОВ? 

ТУЛА –город мастеров, он прославился филимоновской 

игрушкой, тульским пряником, гармонью, оружейным 

производством и Левшой, подковавшем блоху. 

Тула знаменита своими мастерами, кузнецами да 

оружейниками. С детства название этого города у нас на 

слуху: "В Тулу с своим самоваром", "Тульский пряник". 

А кто не слышал про Левшу -  собирательный образ 

тульского мастера-оружейника, который блоху 

подковал? Сейчас древняя Тула - современный крупный 

промышленный город недалеко от Москвы. 

11 благодаря чему в 16 веке 

прославился город Нижний 

Новгород 

В 2021 году свое 800-летие отметил Нижний Новгород — 

один из древнейших российских городов. В XVI веке 

здесь появилась одна из крупнейших ярмарок страны. 

На них съезжались купцы не только со всей Руси, но и из 

Европы и Азии. Здесь продавали сибирские меха, 

шведское оружие, индийский жемчуг и китайский фаянс. 

Благодаря ярмарке Нижний Новгород стал одним из 

самых богатых городов Российской империи. Здесь 

появились многочисленные купеческие династии: 

Рукавишниковы, Блиновы, Бугровы. 

12, 

13 

В народных промыслах, 

самым популярным 

является растительный 

элемент 

Эти цветы из росписей 

разных промыслов. 

Назовите их. 

Городец, жостово, хохлома, гжель 

14 

15 

Народные промыслы 

России очень разнообразны 

и появились в разное время, 

расположите их по 

возрасту- от более старого к 

молодому 

Богородская игрушка 17-18 век (более 500 лет) 

Дымка 400 лет 

Хохлома 1659 (363) 

Городецкая роспись —середины XIX века  (менее 200 

лет) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


16 Несмотря на то, что наша 

стана многонациональная и 

простирается на тысячи км, 

в обычаях народов зачастую 

можно найти много 

схожего. Возьмем, к 

примеру, русских и манси. 

Скажите как на примере 

этих птиц можно увидеть 

общие черты разных 

культур    

 

30 мая - Праздник трясогузки. Это весенний праздник 

народа манси. Птица у этого народа считается вестником 

Большого света и Красной весны. В день праздника на 

площади ставится длинный стол, на него выставляется 

угощение, среди которого главное – ритуальная каша 

саламат с кедровыми орешками и фигурками птицы из 

теста. 

Когда все собрались, самая старшая женщина произносит 

обрядовую фразу: «Прилетела наша весенняя птица – 

Трясогузка! Прилетела священная пташка – зима не 

вернётся. Прошу Духов Неба, пусть пошлют нам 

долгое жаркое лето, тёплые дожди, чтобы скоро 

зацвели ягодники. Пусть реки и озёра рыбой 

полнятся, а леса – зверями». 

После этих слов девочки исполняют танец Трясогузки, 

имитируя характерные для этой птички движения. 

 

  На весеннее равноденствие - 22 марта - приходится 

древний славянский праздник Жаворонки, который 

многие уже не помнят и мало кто вообще знает. И это 

очень печально, потому что праздник Жаворонки имеет 

свой интересный смысл, свою историю и свои обычаи. 

Откуда же он пошел и чем он так примечателен? На Руси 

считалось, что именно во время весеннего равноденствия 

прилетают из теплых стран жаворонки, а за ними и все 

перелетные птицы. 

главным атрибутом праздника Жаворонки, с которым 

были связаны все сопутствующие обычаи – это выпечка 

булочек из пресного теста в виде жаворонков. К выпечке 

привлекались, в том числе, и дети, которые потом 

выбегали на улицу вместе со свежеиспеченными 

жаворонками, подбрасывали их вверх или помещали на 

крыши домов. А так как жаворонок является символом 

поля и луга, ведь они живут только в этих местах (а не в 

лесах, как большинство птиц), испеченных жаворонков 

также насаживали на шесты и бежали с ними в поле. Все 

эти ритуальные действия сопровождались  

какими закликаниями жаворонков и призывами весны: 

 

Жаворонки, прилетите! 

Студену зиму прогоните! 

Теплу весну принесите! 

Зима нам надоела, 

Весь хлеб у нас поела! 

 

17 РФ огромная многонациональная страна у каждого народа свои традиции и обычаи, своё 

культурное наследие. И мы, педагоги стараемся приобщить к нему наших 

воспитанников. 

   

                    Подготовить 2 мешка с одеждой: ханты (ободок и платье) и русская (кокошник и сарафан) 

 

 

 


