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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА  

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДАМ-ГЕРОЯМ» 

 

Кожемякина Ирина Анатольевна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 379» г. о. Самара 

 

Название: «Путешествие по городам-героям». 

Возрастная группа: 6–7 лет. 

Цель – формирование представление у детей старшего дошкольного возраста о подвиге 

городов в годы Великой Отечественной войны, получивших звание «Город-герой». 

Игровые атрибуты: игровое поле, фишки по количеству игроков, игральный кубик с чи-

словым обозначением на гранях, карточки с заданием. 

Игровая задача: пройди по карте и ответь на вопрос карточки. 

Правила игры 

Игра разработана для детей старшего дошкольного возраста. В неё можно играть от двух и 

более человек (каждый за себя), так и небольшими командами (одна фишка на команду). Игра 

состоит из большого игрового поля, на которое нанесена дорожка из цветных кругов и звёзд. 

Участники игры выбирают для себя фишки и устанавливают их на старте. Очередность ходов 

разыгрывают с помощью игрального кубика.  

Вариант 1 

Участвуют 2–6 игроков. Игроки по очереди бросают кубик и передвигаются по дорожке 

на выпавшее количество ходов. Если игрок остановился на зелёном круге, то он движется впе-

ред или назад по нарисованной стрелке. Если игрок остановился на красной звезде, то ему не-

обходимо взять карточку с заданием – вопросами о городах-героях, их подвигах и других фак-

тах. Если игрок не отвечает на вопрос карточки, то пропускает один ход. Побеждает тот, кто 

первый дойдёт до финиша. 

Вариант 2 

Участвуют две команды. Они выбирают себе название и фишки. Команды по очереди 

бросают кубик и передвигаются по дорожке на выпавшее количество ходов. Если фишка оста-

новилась на зелёном круге, то она перемещается вперед или назад по нарисованной стрелке. 

Если фишка остановилась на красной звезде, то команде необходимо взять карточку с задани-

ем, вопросами о городах-героях, их подвигах и других фактах. Если команда не отвечает на во-

прос из карточки, то возможность ответа передается другой команде. За каждый правильный 

ответ команда получает один балл. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество 

баллов за правильные ответы. 

Вопросы на карточках: 

За какие заслуги города получили звание городов-героев? 

Сколько городов имеют звание «Город-герой»? 

Какие вы знаете города-герои? 

Какой город во время войны находился в блокаде 900 дней? 

Какой современный город в годы войны носил название Сталинград? 

Какой современный город в годы войны носил название Ленинград? 

В каком городе находится Памятник затонувшим кораблям? 

Какой город за свою историю три раза менял название? 

Какая пограничная крепость стала символом стойкости советских солдат? 

 

За каждый правильный ответ участник получает фишку. 

Выигрывает тот, у кого больше фишек. 
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