Ты любовь моя, Россия!
(турнир в День России)

Участники за каждый правильный ответ получают звезду. Игрок, у которого окажется меньше всех звезд, выбывает. У каждого игрока имеются таблички с номерами 1, 2, 3.
По сигналу ведущего игроки поднимают табличку с номером правильного ответа.

Первый тур.

	Перечислите русские народные сказки:
	«Маша и медведь»,

«Снегурочка»,
«Красная шапочка».

	Назовите настоящее имя Царевны Лягушки:
	Василиса Премудрая;

Василиса Прекрасная;
Марья-царевна.

	Какие сказки написал А. С. Пушкин:
	«Сказка о рыбаке и рыбке»;

«Дюймовочка»;
«Сказка о попе и о работнике его балде».
   
	Назовите русские народные инструменты:
	балалайка;
	гармонь;

гитара.

     Ответы: I – 1, 2; II – 2; III – 1, 3; IV – 1, 2.

Второй тур.

	Какой город был столицей первого русского государства:
	Москва;

Петербург;
Киев.

	Древнерусские сооружения это:
	собор;

замок;
кремль.
	Жилой дом у русского народа называется:
	хата;
изба;
вигвам.

	Предметы одежды русских женщин:
	чалма;

сарафан;
сапожки.

       Ответы: I – 3; II – 1, 3; III – 2; IV – 1, 2.      
Участников, выбывших после второго тура, награждают книгами,  сладостями, игрушками.

Третий тур.

	Праздником проводов зимы считается:
	Рождество;

Масленица;
Крещение.

	Блюда русской кухни:
	щи;
	равиоли;

блины.
     
	К русским забавам, праздничным потехам относятся:
	кулачный бой;

тараканьи бега;
катание на лодках.

	Напитки русской кухни:
	сбитень;

квас;
чай.

 Ответы: I – 2; II – 1, 3; III – 1, 2, 3; IV – 1, 2.

Четвертый тур. Из 10 букв, написанных на доске, нужно составить самое длинное слово (буквы произвольные). Игрок, составивший самое длинное слово, имеет право открыть одну из пяти коробок с призами.
Зритель, составивший самое длинное слово, имеет право отгадать, что лежит в одной из оставшихся коробок с призами. Ведущий помогает словами «да» или «нет». Угадавший получает приз из черного ящика.
Призами могут стать; книга «Русские сказки»; сувениры (конек-горбунок, матрешка, балалайка); блюда русской кухни (пельмени, блины) и др.

Финал. На финал должны остаться только два игрока. Они составляют короткие слова из одного длинного, которое находится перед ними на столе (слово произвольное). Игрок, назвавший слово последним, получает приз.

Слова для финала: ромашка, коробейник (торговец), скоморох (артист).
      

