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Аннотация: в статье представлен конспект занятия – спортивно-интел-

лектуального марафона «По следам героя», основой сюжета которого явля-

ется виртуальное путешествие по хорошо известным местам, связанным с 

жизнью героя Гражданской войны В.И. Чапаева. В ходе марафона ребята от-

крывают маршруты исторического прошлого и узнают о великом подвиге по-

средством познавательной и игровой двигательной деятельности. 
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Родина – это сложное понятие, которое включает в себя любовь к самым 

близким людям – матери, отцу, к своему дому, улице, на которой живешь, род-

ному городу, родной природе. Это корни, связывающие с домом и ближайшим 

окружением. 

2022-й год по инициативе Главы Чувашской Республики Олега Николаева 

объявлен Годом выдающихся земляков. Одним из таких людей является Василий 

Иванович Чапаев – легендарный начдив Красной армии, участник Первой миро-

вой и Гражданской войн. 

Спортивно-интеллектуальный марафон «По следам героя» – попытка при-

влечь дошкольников к проблеме сохранения памяти о Первой мировой и Граж-

данской войнах, к осознанию личной ответственности за этот процесс, к пони-

манию того, что каждый человек является звеном в цепи поколений. 
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Цель: формировать представление о героическом прошлом чувашского 

народа, заслугах и подвигах известных людей нашей республики. 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о своей малой Родине, закрепить знания о жизни 

и деятельности военачальника гражданской войны В.И. Чапаева. 

2. Формировать навыки общения со сверстниками, развивая диалогическую 

речь, умение договориться. 

3. Воспитывать патриотизм, любовь и уважение к своей малой Родине, ге-

роическому прошлому выдающихся людей, культуре. 

4. Развивать физические качества детей средствами игр – эстафет, состяза-

ний. 

Участвуют дети 5–7 лет. 

Ход развлечения 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Ырă кун, ачасем! Я рада приветствовать 

всех любителей попутешествовать.  Много в нашей необъятной стране полей, 

рек, поселков и городов. И сегодня мы поговорим о нашем родном городе Че-

боксары. Здесь родился и вырос очень знаменитый герой. 

А кто такой герой? (Ответы детей.) Правильно. Это человек, который со-

вершил героический подвиг, подвиг, доблестный воин. Герой – это обычный че-

ловек, любой из нас. Тот, кто храбр, мужественен, добр, любит людей и трепетно 

относится к своей Родине. 

И поэтому предлагаю отправиться в путешествие «По следам героя». А для 

этого мы должны разделиться на две команды, придумать название команды и 

девиз. 

Первая команда «Маттурсем» (Молодцы), их девиз: «Не унывать! Всё 

пройти и всё узнать!» (Акă пирĕн каччăсем, ачаранах маттурсем). 

Вторая «Сатурсем» (Удальцы), их девиз: «Мы – друзья, побеждаем всегда!» 

(С детства удальцы наши молодцы). Мы познакомились со всеми участниками. 

И объявляю второй конкурс. 

1. Станция – познавательная. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

1. «Расскажи-ка». 

Ведущая: Не бывает городов без людей. Но есть люди, которые прославили 

наш город и республику. Таким людям ставят памятники, чтобы их не забывали. 

Кто эти люди?» необходимо назвать, кому поставлен памятник и чем знаменит 

этот человек: 

а) памятник А.Г. Николаеву; 

б) памятник В.И. Чапаеву; 

в) памятник И.Я. Яковлеву; 

г) памятник воинам ВОВ. 

Каждая команда выбирает по два героя. Капитан команды рассказывает, все 

остальные участники подсказывают. 

2. Станция «Собери-ка». 

Ведущие: На свете было много войн. Каждый раз люди придумывали но-

вые – новые атрибуты для защиты. Какие же средства защиты использовали во 

время гражданской войны? Вам нужно собрать из разрезных картин этот предмет 

и назвать его. Как вы думаете, сможете собрать целую картину и назвать ее? 

Капитаны подходят к ведущему и выбирают конверт (в 1-м конверте лежит 

картина «пулемет», 2-м конверте – «сабля»). 

Команда собирает картинки – пазлы, которые состоят из 9 элементов. 

3. Станция. Игра «Наоборот». 

В этом конкурсе вам предстоит обратная задача, найти неправильный ответ 

и убрать лишнюю картинку с известными людьми нашей Республики: 

– Этот человек любил цеплять дрова с отцом около реки? 

– В детстве он любил скакать на лошадях? 

– Он герой гражданской войны. 

– Он носит усы, на голове папаха, на спине плащ. 

4. Станция. Географическая «Угадай-ка». 

Каждая команда сидит за отдельным столом. На столе лежат конверты с за-

даниями. Ведущий задает вопрос, на большом экране появляются картинки с ва-

риантами ответов (3 варианта). Те же картинки лежат в конверте. Ребята 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

совещаются, выбирают правильный ответ, и картинку с правильным ответом ка-

питан крепит на магнитную доску. Когда все команды сдадут ответ, ведущий 

оглашает правильный ответ, и на экране остается одна картинка с правильным 

ответом. 

1-й вопрос. 

Где родился герой В.И. Чапаев? 

– деревня Будайка под Чебоксарами; 

–  село Шоршелы; 

– поселок Атлашево. 

2-й вопрос. В честь памяти Василия Чапаева в нашем городе есть остановка, 

как она называется? 

– ост. «Воинов-интернационалистов»; 

– ост. «Будайка»; 

– ост. «Гражданская». 

3-й вопрос. В доме, в котором родился и жил Василий Иванович Чапаев, 

теперь музей, как он выглядит? 

– Музей космонавта А.Г. Николаева; 

– Музей Чапаева (в него входят кроме музея памятник на месте дома, в 

котором родился В.И. Чапаев, памятник В.И. Чапаеву); 

– Музей И.Я. Яковлева. 

5. Станция «Угадай ребус». 

В этом конкурсе вам необходимо расшифровать ребус и угадать слово, вы-

делив одну букву из картины. 

Рассмотрим пример на слайде. 

Но чтобы найти картинки, из которых вы будете складывать слово, вам 

необходимо пройти спортивные испытания: 

– эстафета с использованием коня: 

проскакать на коне через препятствие; 

проскакать на коне и покормить коня; 

проскакать на коне и собрать пулемет из лего-конструктора; 
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проскакать на коне, удары по стоящему модулю шашкой, сбить со скамейки. 

Выполнив задание, капитан команды получает 1 картинку. Пройдя четыре 

эстафеты, каждая команда будет иметь 4 картинки. По моей команде, вы должны 

будете разгадывать ребус и назвать зашифрованное слово. Команда первое спра-

вившаяся с заданием получает очко. 

Ведущий: Ребята, сегодня вы не только с увлечением рассказывали о героях, 

но и получили хорошие знания о своей республике и наших земляках. Спасибо 

вам за это. 

Идут годы, сменяются десятилетия, но героический подвиг наших земляков 

будет передаваться из поколения в поколение и навсегда останется в истории. 

 


