
ОНЛАЙН-КВЕСТ

МБУК «Поронайская ЦБС»

Модельная центральная библиотека

Отдел методико-инновационной и массовой работы

г. Поронайск, 2020

Если будет Россия, 

значит, буду и Я
12 июня

12+



У каждого человека есть своя Родина –

страна, в которой он родился. Для нас с вами

‒ это Россия. Ею по праву гордились наши

предки, гордимся своей Отчизной и мы.



День России отмечается с 1992 г. Одному из главных государственных

праздников посвящен онлайн˗квест, проходя этапы которого и выполняя

задания, вы вспомните героев, прославивших наше Отечество,

«побываете» в самых удивительных местах нашей необъятной Родины,

узнаете, во что играли ваши сверстники во времена Киевской Руси. За

каждое выполненное задание вы получите виртуальный фрагмент

картинки, которую вы соберете в финале квеста.
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«УЖ ПОСТОИМ МЫ ГОЛОВОЮ 

ЗА РОДИНУ СВОЮ»



Задание 1. «МУДРОСТЬ  НАРОДНАЯ»

Тема любви к своей стране, дому, земле ‒ одна из

самых любимых в жанре устного народного

творчества. В метких изречениях отражены и

необъятные русские просторы, и тоска по родному

дому во время пребывания на чужбине, и готовность

сражаться с врагом за каждую пядь земли, и многое

другое. Выполняя это задание, вам предстоит вспом-

нить пословицы и поговорки о Родине.



Задание 1.

«МУДРОСТЬ НАРОДНАЯ»

Всякому мила своя...

На чужой стороне и весна не...

Всякая птица своё гнездо...

Для русского солдата граница...

Дома и стены...

На родной сторонке и камешек...

Кто за Родину дерётся, тому сила двойная...

К Родине любовь у семейного очага...

Если народ един, он...

Русский солдат не знает...

Родной край - сердцу...



Станция 1 –

«МУДРОСТЬ НАРОДНАЯ»

Всякому мила своя СТОРОНА.

На чужой стороне и весна не КРАСНА.

Всякая птица своё гнездо ЛЮБИТ.

Для русского солдата граница СВЯТАЯ.

Дома и стены ПОМОГАЮТ.

На родной сторонке и камешек ЗНАКОМ.

Кто за Родину дерётся, тому сила двойная ДАЁТСЯ.

К Родине любовь у семейного очага РОЖДАЕТСЯ.

Если народ един, он НЕПОБЕДИМ.

Русский солдат не знает ПРЕГРАД.

Родной край – сердцу РАЙ.



Задание 2.

«ОТЧИЙ  КРАЙ»

Русская природа - самая прекрасная в мире. Огромные

территории нашей страны расположены в различных

климатических поясах. Бескрайние просторы суровой тайги,

южные степи, глубокие моря, широкие и могучие реки, озёра,

где вода прозрачна, как хрусталь, густые леса, встречающие

птичьим многоголосьем, горы, вершинами касающимися

небес... ‒ это всё наша Россия. Её богатства издревле служили

вдохновением для художников и поэтов. Вас ждут вопросы,

связанные с природой нашей Родины.



Задание 2.

«ОТЧИЙ  КРАЙ»

Это огромное глубокое сибирское озеро

- самый крупный источник пресной

воды на планете. Только в его водах

обитает красивое редкое животное -

нерпа или пресноводный тюлень.



Озеро  БАЙКАЛ

Задание 2.

«ОТЧИЙ  КРАЙ»



Эти древние горы раньше называли

Большой Камень, Сибирский

Камень, Земной Пояс. Именно там

были огромные залежи малахита.

Ими восхищался, в частности,

писатель П. П. Бажов.

Задание 2 . 

«ОТЧИЙ  КРАЙ»



Станция 2 –

«ОТЧИЙ  КРАЙ»

УРАЛЬСКИЕ  горы



Задание 2.

«ОТЧИЙ  КРАЙ»

Это красивое дерево называют

символом России. Славяне считали,

что, если его посадить у дома, оно

убережёт семью от бед и злых сил.

Светлая кора заменяла писчую

бумагу, из древесины делали

музыкальные инструменты,

домашнюю утварь и даже лёгкие

лодки.



Задание 2. 

«ОТЧИЙ  КРАЙ»

БЕРЁЗА



Задание 2.  

«ОТЧИЙ  КРАЙ»

Название самой 

высокой горы России. 



Задание 2.

«ОТЧИЙ  КРАЙ»

гора ЭЛЬБРУС



Задание 2. 

«ОТЧИЙ  КРАЙ»

Самая холодная точка в России

расположена в Якутии. В 1924 г. в

этом селе была зафиксирована

температура минус 71,2 градуса по

Цельсию.



Задание  2 . 

«ОТЧИЙ  КРАЙ»

село ОЙМЯКОН



Задание 2.

«ОТЧИЙ  КРАЙ»

Наши предки поклонялись

деревьям. И если берёза была

деревом женским, то

догадайтесь, какое дерево

считалось мужским?



Задание 2. 

«ОТЧИЙ  КРАЙ»

ДУБ



Задание 2.

«ОТЧИЙ  КРАЙ»

Это узкая и длинная песчаная полоса суши

саблевидной формы, отделяющая Куршский залив

от Балтийского моря. Более половины её террито-

рии занимают леса, в которых произрастает около

600 видов деревьев, кустарников и трав. Эту

территорию ещё называют Птичий мост, так как

по нему проходят древний миграционный путь

более 150 видов пернатых из северных районов на

юг Европы и в Северную Африку.



Задание 2.

«ОТЧИЙ  КРАЙ»

КУРШСКАЯ  коса



Задание 3. 

«УЖ ПОСТОИМ МЫ ГОЛОВОЮ 

ЗА РОДИНУ СВОЮ»

Наша история богата славными именами
полководцев и воинов, смело встававших на
защиту Отечества. Слово «Отечество» имеет тот
же корень, что и «Отчизна», «отчий дом»,
«отец». Любовь к родной стране, земле и семье
поднимает людей на подвиги, а имена многих
героев стали символами мужества, чести и
патриотизма. Выполняя это задание, вспомните
прославленных русских военачальников.



Второй сын Переяславского князя
Ярослава Всеволодовича в 1240 и 1242
гг. участвовал в битвах против
шведов. За одну из них он получил
прозвище, с которым и вошёл в
историю.

Задание 3. 

«УЖ ПОСТОИМ МЫ ГОЛОВОЮ 

ЗА РОДИНУ СВОЮ»



Задание 3.

«УЖ ПОСТОИМ МЫ ГОЛОВОЮ 

ЗА РОДИНУ СВОЮ»

АЛЕКСАНДР  НЕВСКИЙ



Сын князя Ивана II Красного и его
второй жены княгини Александры
Ивановны. Получил своё прозвище
за победу над войском темника
беклярбека части Золотой Орды
Мамая в Куликовской битве.

Задание 3. 

«УЖ  ПОСТОИМ  МЫ ГОЛОВОЮ  ЗА  

РОДИНУ  СВОЮ»



Задание 3.

«УЖ  ПОСТОИМ  МЫ ГОЛОВОЮ  ЗА  

РОДИНУ  СВОЮ»

ДМИТРИЙ  ДОНСКОЙ



Руководители второго Народного
ополчения. Под их командованием удалось
освободить Москву от поляков осенью 1612 г.
Один из героев был нижегородским земским
старостой, и именно он предложил
организовать сбор денег для ополчения. Вто-
рой из них, прославившийся ещё во времена
первого ополчения, на этот раз был выбран
воеводой.

Задание 3. 

«УЖ ПОСТОИМ МЫ ГОЛОВОЮ 

ЗА РОДИНУ СВОЮ»



Задание 3. 

«УЖ  ПОСТОИМ  МЫ ГОЛОВОЮ  ЗА  

РОДИНУ  СВОЮ»

КУЗЬМА   МИНИН  и  ДМИТРИЙ  ПОЖАРСКИЙ



Об этом защитнике России поэт А.С.
Пушкин говорил, что он — «идол
северных дружин» и «маститый страж
страны державной». Он был
главнокомандующим русской армией во
время Отечественной войны 1812 г.
Первый полный кавалер ордена Святого
Георгия.

Задание 3.

«УЖ  ПОСТОИМ  МЫ ГОЛОВОЮ  ЗА  

РОДИНУ  СВОЮ»



Задание 3.

«УЖ  ПОСТОИМ  МЫ ГОЛОВОЮ  ЗА  

РОДИНУ  СВОЮ»



Выдающийся русский флотоводец, адмирал,
командующий Черноморским флотом.
Известен тем, что не потерял в боях ни одного
корабля и ни один из его моряков не попал в
плен. Одержал победу в 43 морских сражениях,
среди них — Керченское, произошедшее в 1790
г., когда русский флот противостоял
мощнейшей турецкой эскадре.

Задание 3. 

«УЖ ПОСТОИМ МЫ ГОЛОВОЮ 

ЗА РОДИНУ СВОЮ»



Задание 3. 

«УЖ  ПОСТОИМ  МЫ ГОЛОВОЮ  ЗА  

РОДИНУ  СВОЮ»



Советский лётчик-ас времён Великой
Отечественной войны. Одержал 64
воздушные победы. Совершил более
300 боевых вылетов. Трижды Герой
Советского Союза, маршал авиации.

Задание 3.

«УЖ ПОСТОИМ МЫ ГОЛОВОЮ 

ЗА РОДИНУ СВОЮ»



Задание 3.

«УЖ  ПОСТОИМ  МЫ ГОЛОВОЮ  ЗА  

РОДИНУ  СВОЮ»

Иван Никитович Кожедуб
(1920-1991) 



Самая успешная женщина-снайпер в
мировой истории. Во время Великой
Отечественной войны уничтожила
309 фашистских солдат и офицеров.
Герой Советского Союза.

Задание 3. 

«УЖ ПОСТОИМ МЫ ГОЛОВОЮ 

ЗА РОДИНУ СВОЮ»



Задание 3.

«УЖ  ПОСТОИМ  МЫ ГОЛОВОЮ  ЗА  

РОДИНУ  СВОЮ»

село ОЙМЯКОН
Людмила Михайловна Павлюченко

(1916-1974) 



Уважаемые участники квеста! Выполняя это

задание вы вспомните или узнаете, какие

игрушки были во времена. когда мальчишки и

девчонки не знали ни интернета, ни

телевизора. Они сами мастерили игрушки из

дерева, кукол из разноцветных лоскутков и

соломы, лошадок на палочках.

Задание 4. 

«ВО ЧТО ИГРАЛИ НАШИ ПРЕДКИ»



СОЛОВЕЙ

Задание 4. 

«ВО ЧТО ИГРАЛИ НАШИ ПРЕДКИ»



СОЛОВЕЙ - глиняный горшочек величиной с
яблоко. Имеет носик, как у чайника, и несколь-
ко отверстий. Наполняется водой. Когда в него
дули через носик, получались мелодии,
которые веселили малышей. Это прообраз
свистульки.

Задание 4. 

«ВО ЧТО ИГРАЛИ НАШИ ПРЕДКИ»



Задание 4. 

«ВО ЧТО ИГРАЛИ НАШИ ПРЕДКИ»

КУБАРЬ



КУБАРЬ – небольшой
деревянный шар или цилиндр на
коротенькой ножке, похожий на
волчок, пускали по полу, льду
или земле. При игре дети
подхлёстывали его кнутиком и
этим заставляли вертеться без
конца. Иногда дети спорили, кто
дальше угонит кубарь или
перегонит его через лужу, песок.

Задание 4. 

«ВО ЧТО ИГРАЛИ НАШИ ПРЕДКИ»



Задание 4. 

«ВО ЧТО ИГРАЛИ НАШИ ПРЕДКИ»

КУЗНЕЦЫ



КУЗНЕЦЫ - два деревянных бруска кладут
один на другой, на них верхом усаживают
деревянные фигурки с молоточками в руках; в
середине — наковальня. Когда бруски разводят
в разные стороны, куклы двигаются, словно
кузнецы за работой.

Задание 4. 

«ВО ЧТО ИГРАЛИ НАШИ ПРЕДКИ»



Вы отлично справились со всеми заданиями, а в заключение

сложите из пазлов изображение одного из символов России.



Орёл увенчан двумя малыми коронами и одной большой над ними,
соединёнными лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава.
На груди орла, в красном щите, — серебряный всадник в синем плаще на
серебристом коне, поражающий копьём чёрного дракона, опрокинутого
навзничь и попранного.

ГЕРБ - официальный государственный символ нашей страны наряду с Флагом и
Гимном. Современный герб утверждён Указом Президента Российской Федерации от
30 ноября 1993 г. Он представляет собой четырёхугольный, с закруглёнными
нижними углами, заострённый в оконечности красный геральдический щит с
золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх расправленные крылья.

https://www.youtube.com/watch?v=_R43UMCd2lg
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