
Лексическая тема: «Мой родной Остров» 

Петербургская тема: «Малоизвестные достопримечательности Васильевского Острова» 

Название игры: Что ? Где? Когда? 

Автор: Куликова Светлана Ивановна 

Цель: закрепить у детей уже имеющиеся знания о малоизвестных достопримечательностях 

Васильевского острова 

Возрастная категория: Подготовительная группа 

Описание материалов к игре: Стол на котором установлено игровое поле, разделенное на 6 секторов, 

секундомер, аудиозаписи, песочные часы, Сова(игрушка) 

Подробное описание хода игры: в зале находится игровое поле и волчок со стрелкой, песочные часы. 

Входит ведущий воспитатель. 

Ведущий: «Добрый день, уважаемые гости. Сегодня 5 октября, на часах 9 утра, и мы начинаем игру: 

«Что, Где, Когда!» (звучит заставка к игре)» 

Против команды родителей сегодня играют дети (сидят за игровым полем). Воспитатель называет 

фамилии и имена детей. Тема нашей игры «Малоизвестные достопримечательности В.О.» 

Итак, мы начинаем игру. Играем до _ очков. 

Ведущий: «Выпал сектор n-этот вопрос задает наш (фамилия, имя, отчество родителя)». Команда 

знатоков обсуждает варианты ответов. После сигнала ведущего капитан команды объявляет того, кто 

будет отвечать. 

Ведущий: «Внимание правильные ответ» 

Ведущий: «Очко зарабатывает, команда знатоков. Молодцы». 

Аналогично  проводятся остальные раунды. После _ раунда, воспитатель объявляет музыкальную паузу. 

Ведущий: «Скрипичный ключ поставлю я, музыкальная пауза у нас друзья!» 

Ведущий: «Со счетом _ в сегодняшней игре «Что? Где? Когда?» Выигрывает команда знатоков. 

Уважаемые знатоки, за нашей игрой следила мудрая Сова. Она очень довольная вашими ответами и 

просила меня за победу, вручить вам медали «Золотые шоколадки» и памятный приз(энциклопедия)». 

Вопросы для игры: 

1.Кого вы видите на картинке? 

Ответы знатоков (бегемота) 

Ведущий: «Это скульптура «Бегемотиха Тоня» во дворике Филологического факультета В.О. У многих 

народов мира бегемот считаются символом удачи и благополучия» 

2. Какой породы собаку вы видите на картинке? Ответ знатоков (Такса) 

Ведущий: «Эта такса находится так же во дворике филологического факультета В.О.» 



3.Какой памятник вы видите? 

Ответ знатоков  (памятник Конке) 

Ведущий: «Памятник расположен у метро Василеостровская. С 1863 года курсировали вагончики первой 

линии конной железной дороги» 

4. Кого вам напоминает эта скульптура? 

Ответ знатоков (Дракона). 

Ведущий: «Этот трехглавый дракон находится на 8 линии В.О.» 

5.Какой вид транспорта на этой картинке? 

Ответ знатоков (трамвай) 

Ведущий: «Этот трамвай – памятник находится на Среднем проспекте. После конки это был первый 

пассажирский транспорт, который двигался без лошади» 

6.Кого вы видите на картинке? 

Ответ знатоков (Василий Корчмин) 

Ведущий: «Василий Корчмин был генерал-майор, артиллерист, инженер, один из ближайших 

сподвижников Петра I. Памятник находится на 7-ой линии, у дома 34 считается, что в честь этого 

человека наш остров назван Васильевским» 

 


