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План - конспект 

открытого заседания  педагогической мастерской   

«Социокультурное воспитание детей на примере родного города»                                  

Викторина  для  педагогов ДОУ  «Что, где, когда?» 

Игроки  делятся  на  две  команды. 

1 Тур    Разминка  

( вопросы  задаются  попеременно  каждой  команде, за  каждый  правильно  
ответ  команде  присуждается  1 балл, в помощь участникам  предлагаются 
карты, справочники, научно-популярная  краеведческая литература  о  г. 
Пятигорске) 

1.Год    основания  города Пятигорска ?  

 (1780 — закладка и начало возведения  Константиногорской  крепости.           
В 1803 начинается история Пятигорска как города-курорта, которым он 
был объявлен специальным указом Александра I. Впервые употребление 
минеральных вод как метод лечения в Пятигорске было открыто и введено 
в 1809 году профессором Ф. П. Гаазом, после открытия Елизаветинского 
(«кислосерного») источника.  14 мая 1830 года — разросшееся поселение 
Горячеводск  (Горячие Воды) указом Правительствующего сената было 
возведёно в степень уездного (окружного) города, под современным 
названием Пятигорск.  Название  «Пятигорье»  закрепилось за всей северной 
(центральной) частью района Кавказских Минеральных Вод. Это название  
связано с расположением близ Пятигорска  пятиглавой горы  Бештау. 
Название  горы  имеет тюркское происхождение, и означает «пять гор» ) 
  
2.Назовите  горы, которые  находятся  в  черте  Пятигорска  

(Машук , Горячая, Казачка, Дубровка, Пикет, Пост, Бештау, 
Новопятигорские  и  Горячеводские  курганы). 

3.Пятигорск  лежит  на  одной  широте  с  известными  южными  городами  с  
субтропическим  климатом, назовите  их. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1803
https://ru.wikipedia.org/wiki/1809_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%83


  (Венеция, Генуя, Ялта) 

4.Назовите естественные  озёра, находящиеся  в  Пятигорске  или  в близи  
города 

 (Провал, Тамбуканское,  Лысогорское) 

5. Назовите  все  парки  города 

(Парк  им.С.М. Кирова, Цветник, парк Победы, Комсомольский) 

6. Назовите  все  горы  в  окрестностях  Пятигорска  и  КМВ.  

(Бештау, Джуца, Змейка, Машук, Юца, Развалка, Золотой курган, Верблюд, 
Острая, Кинжал, Железная, Шелудивая, Лысая, Медовая,  Какуртлы, Бык, 
Кабанка, Тупая) 

2 тур  Блиц 

1.Оборудованный  минеральный  источник (Бювет) 

2.Метод  санаторно-курортного  лечения, предусматривающий  
дозированные  физические  нагрузки  в  виде  пешеходных  прогулок  
(Терренкур) 

3. Сколько  минеральных  источников  в  Пятигорске? (более  40). 

4.Братья  архитекторы, оставившие  свой  след  в  истории Пятигорска. 
(братья  Бернардаци) 

5. Великий  поэт,  прославивший  Пятигорск.  (М.Ю. Лермонотов) 

6. Самые  известные  литературные  герои,   побывавшие  в  Пятигорске. 
(Киса Воробьянинов, Осап Бендер, Печорин)  

7. Памятники  в  г.Пятигорске   

8. Озеро и естественная пещера на южном склоне горы Машук в Пятигорске 
(Провал) 

3  тур  «Пятый  элемент»  

  На  экран  выводится   фрагмент   изображения  одной  из  
достопримечательностей  города  (Провал, Академическая  галерея, Галерея  
Лермонтова, Эолова  арфа, Китайская  беседка, скульптура  «Орёл»,  Грот 
Дианы).  Задание: угадать  по  фрагменту,  что  это? За  правильный  ответ  
команда  получает  5 баллов. Если  угадать  не  удаётся   - добавляется  ещё  



один  фрагмент. За  каждую  подсказку  снимается  по  одному  баллу. 
(каждое  изображение  разбито  на  6  фрагментов). 

4  тур  Состязание  капитанов                                                                                                                                      
Кто  больше  назовёт  музеев  Пятигорска. Игра проводится до первой паузы  
одного из игроков. 

(Музеи: 

· Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова; 
· Пятигорский краеведческий музей. Открыт в 1903 году;  
· Музей древностей под открытым небом (гора Горячая- 

филиал Пятигорского краеведческого музея);  
· Пятигорская «Курортная выставка» (Михайловская галерея); 
· Народный музей боевой славы; 
· Музей «Первые шаги электроэнергетики»; 
· Музей Пятигорского государственного НИИ курортологии; 
· Музей «Севкавгипроводхоз»; 
· Музей телевидения (телерадиокомпания „ГТРК 

Ставрополье“); 
· Музей истории Пятигорского государственного 

лингвистического университета; 
· Музей пятигорской милиции; 
· Музей насекомых в парке „Цветник“ (Академическая 

галерея); 
· Горно-литературный музей Кавказского горного общества; 
· Музей истории туризма и альпинизма в России при Центре 

детско-юношеского туризма и экскурсий. 
 

5 тур   Домашнее  задание «Расскажите детям» 

Представление   педагогами  собственных  адаптированных  рассказов 
для  работы  с детьми дошкольного  возраста  о достопримечательных местах 
города Пятигорска  и его  истории .  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0#.D0.94.D0.BE.D0.BC.D0.B8.D0.BA_.D0.9B.D0.B5.D1.80.D0.BC.D0.BE.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0#.D0.9C.D0.B8.D1.85.D0.B0.D0.B9.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.B3.D0.B0.D0.BB.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%98%D0%98_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B7%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0#.D0.90.D0.BA.D0.B0.D0.B4.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.28.D0.95.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D0.B2.D0.B5.D1.82.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.29_.D0.B3.D0.B0.D0.BB.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0#.D0.90.D0.BA.D0.B0.D0.B4.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.28.D0.95.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D0.B2.D0.B5.D1.82.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F.29_.D0.B3.D0.B0.D0.BB.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.8F

