
КТД «Венок дружбы» 2020 год 

5-6 классы 

 

План проведения мероприятия: 

1. Просмотр видео  

1) Цикл мультфильмов «Мы живем в России» 

https://www.klass39.ru/multfilmy-my-zhivyom-v-rossii/ или 

https://www.youtube.com/user/multirussia/videos или 

мультфильм Новокуйбышевской детской 

мультипликационной студии 

https://www.youtube.com/watch?v=_2XOSZhqbdc  

2. Проведение викторины. 

Викторина «Народы России» 

Ведущий: Россия богата народами, которые щедро 

расселились на её территории. И пусть они говорят на разных 

языках, придерживаются разных обычаев и традиций, имеют 

свою историю, их объединяют братские чувства к общей Родине 

– России. Россия – интересная страна, она дорожит и 

собственной культурой, и культурой народов, которые её 

населяют. Появляется естественное желание ближе 

познакомиться с элементами быта, фольклором, деталями 

одежды народов России. 

Викторина «Народы России» — о жизни людей, их привычках, 

традициях.  

(На все вопросы викторины есть ответы для ведущего). 

1. Какая конструкция в старину занимала главное место в 

жилищах русских людей? 

Резной сундук 

Русская печь + 

Деревянная лавка 

 

2. У какого народа России есть такая пословица «В неначатом 

деле змея сидит»? 

У адыгейцев + 

У черкесов 

У якутов 

 

 

https://www.klass39.ru/multfilmy-my-zhivyom-v-rossii/
https://www.youtube.com/user/multirussia/videos
https://www.youtube.com/watch?v=_2XOSZhqbdc


3. На чём предпочитают передвигаться народы Чукотки? 

Оленьих упряжках + 

Русских лошадях-тройках 

Бубликах-ватрушках 

 

4. Какую пищу предпочитали уральцы в старину? 

Шаньги + 

Пельмени + 

Ржаные блины 

 

5. Какой главный праздник у татарского и башкирского народов? 

Сабантуй + 

Навруз Байрам 

Саламат 

 

6. Какие украшения в древности были у мордовских женщин? 

Круглые броши 

Головной венчик + 

Ожерелья + 

 

7. Какие материалы использовали в старые времена чуваши 

для своей одежды? 

Холст + 

Шёлк 

Домотканое сукно + 

 

8. Какие основные занятия коми-пермяков? 

Сельское хозяйство + 

Изготовление духовых инструментов 

Работа в лесной промышленности + 

 

9. В Республике Марий Эл живут… 

Лопари 

Марийцы + 

Карелы 

 

 



10. Какой народ применяет для украшения одежды замшу из 

лосиной шкуры, бисер, олений волос? 

Алтайцы 

Эвенки + 

Тувинцы 

 

11. Как называется дом якутов? 

Хата 

Горница 

Юрта + 

 

12. От какого слова произошло слово «калмык»? 

Охотящийся 

Оперившийся 

Отделившийся + 

 

13. Какой народ поёт эту песню? 

«Ах, морозец, мороз, 

Снег в твоей охапке, 

Ходишь в тёплых валенках, 

Да в овчиной шапке, 

Ах, морозец, мороз, 

Аленькие щёчки, 

Не морозь, удалец, 

Дочку и сыночка…» 

 

Ответ: русский 

 

За каждый правильный ответ можно вручать ромашки (или 

другие цветы), из которых на доске составляется «Венок 

дружбы».  

Для он-лайн варианта можно использовать тест:  

https://onlinetestpad.com/ru/testview/460620-zagadki-narodov-rossii 

или  

https://videouroki.net/tests/nasielieniie-povolzh-ia.html 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/460620-zagadki-narodov-rossii
https://videouroki.net/tests/nasielieniie-povolzh-ia.html

