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Интеллектуальная игра «Моя Беларусь» 

 

Цель:  

Воспитывать у учащихся чувство патриотизма, любовь к Родине и 

гордости за свою страну. 

Задачи: 

1) развивать познавательную активность учащихся; 

2) повышать интерес к историческому прошлому белорусского 

народа и современной жизни республики; 

3) формировать гражданскую сознательность; 

4) прививать уважение к истории и культуре Беларуси; 

5) воспитывать бережное отношение к природе родного края. 

 

Ход мероприятия 

(Звучит песня «Моя Беларусь». Выходят чтецы.) 

1 чтец: Дзе мой край? 

2 чтец: Там, дзе вечную песню пяе Белавежа. 

3 чтец: Там, дзе Нёман на захадзе помніць варожую кроў. 

4 чтец: Дзе на ўзвышшах Наваградскіх дрэмлюць суровыя вежы. 

1 чтец: І вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі Дняпро. 

4 чтец: Ты ляжыш там, дзе сіняя Прыпяць ласкава віецца, 

5 чтец: Дзе Сафія плыве над Дзвіною, нібы карабель… 

6 чтец: Там, дзе сэрдца маё з першым крокам, як молат, заб’ецца,калі б 

нават сляпым і глухім я прыйшоў да цябе. 

4 чтец: Што сляпым? Нават мёртвым успомню высокія зоры, 

3 чтец: Над ракою, чырвонай і цьмянай, палёт кажаноў, 

2 чтец: Белы ветразь на сініх, на гордых, як мора, азёрах 

5 чтец: І бары-акіяны і неба-разлівы ільноў. 

 

Выходят ведущие 

1 ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! 

2 ведущий: Приветствуем всех зрителей и участников сегодняшней игры! 

1 ведущий: Мы собрались для проведения интелектуальной игры “Моя 

Беларусь”; которая покажет, как наши учащиеся знают историю,биологию, 

географию, литературу и традиции страны. 

2 ведущий: В игре принимают участие команды 1 курса: 

Группа Д-1  

Группа ИБ-11 

Группа ИБ- 12 

1 ведущий: А оценивать знания и сообразительность участников будет 

компетентное жюри ( представление членов жюри). 

2 ведущий: Правила игры следущие. Все вопросы разделены на несколько 

тематических блоков. 

1 ведущий: Каждая тема включает в себя 5 вопросов разной степени 
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сложности: самые лёгкие вопросы оцениваются в 10 баллов, а самые трудные 

- в 50 баллов. 

2 ведущий: Ведущий объявляет рубрику и зачитывает вопросы по 

возрастающей сложности. На обдумывание вопроса командам даётся 10 

секунд. 

1 ведущий: Победитель определяется по наибольшему количеству 

набранных баллов. 

2 ведущий: Итак, пожелаем участникам успехов! 

Звучит музыка. 

7 чтец: Мы ўзышлі не з насення, што ветрам занесена,  

             Мы не дзікай травы самарослыя парасткі. 

             У глыбінях зямлі, гераічнай і песеннай, 

             Нашых душ карані – з вузялкамі ўпартасці. 

             Сокам вотчынных гоняў адроду мы ўспоены, 

             Сонцам родных нябёс мы з маленства аблашчаны, 

             Як асілкі-дубы над дняпроўскімі поймамі -  

             Паяднаныя часам нашчадкі і прашчуры. 

 

1 блок вопросов :«Мифы Беларуси»,  

баллы Вопрос Ответ 

10 По словам известного фольклориста 

Е.Романова, это “человекоподобное существо, 

чёрного цвета, покрыто волосами. Место 

жительства его различно: под печкой, под полом, в 

хлеву и других постройках. Деятельность его 

активна исключительно ночью” . О ком идёт речь? 

Домовой 

(домовик) 

20 А.Богданович в одной из своих 

исследовательских работ писал: «Перун – бог 

небесного огня, держит в своих руках  два больших 

жернова. Трением и ударами он вызывает…». Что? 

Гром и 

молнию 

30 Закончите фразу: “ Баба-Яга – злая волшеница, в 

ступе едет, толкачом погоняет, а метлой…” 

След 

заметает 

40 Если верить мифам белорусского народа, то 

ведьмы такие лёгкие, потому что питаются…Чем? 

Душами 

людей 

50 Этот бородатый человек, по словам 

фольклориста Федоровского, живёт под землёй. И 

если вы, вздыхая, случайно произнесёте его имя,то 

он тут же появится и, возможно, поможет вам. Как 

же зовут это мифическе существо? 

Ох 

 

«Белорусские народные праздники и обряды» 

 

10 С этим народным праздником связана одна из 

самых романтических легенд. 

Купала 

(Ян, Иван) 
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20 Это дерево у беларусов было сиволом особой 

животворной силы. Ветви его освящали в церкви, 

били ими всех членов семьи, т.к считалось, что 

этим можно защитить от болезней и бед. Что это за 

дерево? 

Верба 

30 В прошлом каждый день у белорусов имел своё 

значение. В понедельник не рекомендовалось 

начинать серьёзные дела, их откладывали на 

вторник. Четверг был чистым, а пятница – женским 

днём. А в субботу необходимо было 

вспоминать….Кого? 

Умерших 

предков 

40 Символ Пасхи – пасхальное яйцо, символ 

Масленицы – блины. А что является символом 

белорусского народного праздника Зелёные свяки? 

Берёза 

50 22 марта, в день Весеннего равноденствия, в 

Беларуси широко отмечался  народный праздник 

Сороки. Считалось, что большой успех ожидает 

того, кто первым в этот день увидит… Кого? 

Клин 

журавлей 

или гусей 

 

Звучит песня «Белая Русь». Жюри обьявляет баллы. 

Звучит музыка .  Выходит чтец.  

8 чтец:  
Я хачу прайсці па зямлі  

Самым верным, любімым сынам,  

Каб дарогі мяне вялі 

Пад вятрамі прасторам сінім, 

Каб нямоўчна ў мяне на плячах 

Росным раннем спявалі птушкі,  

Каб я кветкамі ўсімі прапах 

Ад падэшваў да самай макушкі, 

Каб легенды глухой сівізны 

Мне з даверам дубы шапталі 

І крыніц залатыя званы 

Для мяне калыхалі хвалі. 

2 блок вопросов:  «Животные»  

 

10 Назовите самого крупного зверя нашей 

республики. 

Зубр  

20 Какие животные и в самом деле «вылазят из 

кожи вон»? 

Змеи 

30 Назовите зверька, который всю зиму спит вниз 

головой. 

Летучая 

мышь 

40 Кто «поёт» крыльями, а «слушает» ногами? Кузнечик 

50 Это животное занесено в Красную книгу Выдра 
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Республики Беларусь. Мех его принят за эталон 

прочности. О ком идёт речь? 

 

«Птицы» 

10 Какие птицы символизируют приход весны? Грачи 

20 О ком так  говорят: «Детёныши у неё еще и не 

родились, а уж  отданы на воспитание»? 

Кукушка 

30 Какая птица умеет насвистывать до 2-х тысяч 

мелодий? 

Жаворо-

нок 

40 Только эти птицы выводят своих птенцов 

зимой. О ком идёт речь? 

Клесты 

50 Всем известная птица зимородок делает 

подстилку в своём гнезде из необычного материала, 

который остаётся после удачной охоты. Из чего же? 

Из рыбьих 

костей 

 

«Растения» 

10 Это растение белорусы с давних времён 

используют для изготовления ткани. 

Лён 

20 Назовите самое распространенное дерево нашей 

республики. 

Сосна 

30 Какое растение Беларуси может вполне 

заменить туристу йод и вату? 

Болотный 

мох, 

сфагнум 

40 Назовиите крупнейшее растение наших лесов, 

которое впервые зацветает в 80 лет. 

Дуб 

50 Это лесное растение бывает в форме 

кустарника. Из его ягод изготавливают пастилу, 

варенье, начинку для карамели. Из них готовят 

уксус и квас. Что это за растение? 

Рябина  

 

Звучит песня “Белавежская пуща”. Жюри обьявляет баллы 

8 чтец:  

Мая Айчына – поле, нівы, 

Над Нёманам зялёны гай, 

Прыгожы Брэст і Мінск шумлівы, 

Уся Беларусь ад краю ў край. 

Дняпро і Нёман, Сож і Прыпяць, 

Дзвіна, Бяроза і Вілля -  

Спляліся так, што не разблытаць 

Іх у душы маёй, зямля! 

 

3 блок вопросов: «Реки и озёра» 

10 По территории Беларуси протекает много рек. 

Назовите самую крупную из них. 

Днепр 
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20 Дисна, Дриса, Лучеса – это притоки одной реки. 

Какой? 

Западной 

Двины 

30 Закончите фразу: “Самое большое озеро 

Беларуси – Нарочь, а самоое глубокое…-“ 

Долгое 

40 Пинск, Туров, Мозырь – все эти города 

располагаются на одной реке. Какой? 

Припять 

50 Всем хорошо известны “цветные” моря: 

Красное, Чёрное, Жёлтое, Белое. А какое “цветное” 

озеро есть на территории Беларуси? 

Красное 

(Чырвонае) 

«Города» 

10 Закончите фразу: “Самый большой город 

Беларуси – Минск, а самый древний…” 

Полоцк 

20 Назовите два города нашей республики, 

носящих почётное звание Город-герой 

Минск, 

Брест 

30 Город химиков – Новополоцк, а город шахтёров 

– это … 

Солигорск 

40 Название какого города совпадает с названием 

белорусского месяца? 

Червень 

50 Этот город теперь уже не принадлежит нашей 

республике, но когда-то именно в нем был открыт 

первый белорусский университет. Назовите 

прежнее название этого города. 

Вильня 

 

Учащиеся исполняют танец. Жюри обьявляет баллы 

 

4 блок вопросов: «Имена из прошлого»   

10 Она появилась на свет в начале XII века в 

Полоцке в семье князя Святослава-Георгия и 

приходилась внучкой Всеславу Чародею. Девочку 

назвали древним именем Предслава. А под каким 

именем она известна во всем мире? 

Евфросинья 

Полоцкая 

20 Этот белорусский город когда-то был первой 

столицей ВКЛ. Назовите его. 

Новогрудок 

30 Как вы знаете, на территории современной 

Беларуси проживало три славянских племени. 

Вспомните одно из них, занимавшее территорию 

Полоцкого княжества. 

Кривичи 

40 Этот человек в 1512 году в Падуанском 

университете первым среди восточных славян 

получил учёную степень доктора медицины. Но 

известность ему принесло не врачевание, а что 

же…?  

Книгопеча-

тание 

(Ф.Скори-

на) 

   50 Закончите фразу: “Рогнеда – это дочь первого 

полоцкого князя, а самого князя звали…” 

Рогволод 
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Звучит песня “Наша земля белорусская”. Жюри объявляет баллы 

9 чтец:  

Дзе рэчкай, дзе борам, дзе лугам -  

Ты вабіш сабою здаля. 

Зямля між Дняпром і між Бугам, 

Спрадвечная наша зямля. 

6 чтец:  
Зямля мая, ты для мяне – як дзіва, 

Як першы дотык любае рукі, 

Як у спякоту млосную ільдзінка, 

Як на кашулі белай васількі. 

Мне б толькі быць з табой, 

Ну хоць бы верасам,  

Расінкай, што пад промнямі дрыжыць. 

Ты пражывеш і без мяне, 

Я ведаю,  

А мне – ніколі без цябе не жыць. 

 

Выходят ведущие. 

1 ведущий: Вот и подошла к концу наша встреча. Надеемся, вы не зря 

проовели время с нами. 

2 ведущий: Игроки показали свою эрудицию,  выступающие – свой 

талант, а зрители – с пользой провели время. 

1 ведущий: И на прощание нам хотелось бы пожелать вам всегда 

верить в себя и свои силы! 

2 ведущий: Никогда не отчаиваться и знать: ветер перемен постоянно 

дует над нашей землёй, изменяя жизнь к лучшему! 

Выходят все участники игры, в их исполнении звучит песня “Ветер 

перемен”. 


