
                    «КВИЗ «ТриColour»
В данной статье описывается опыт создания и реализации в учреждении дополнительного
образования интеллектуальной online-викторины «КВИЗ ТриColour», который  направлен

на воспитание патриотических чувств у обучающихся, распространение опыта новых
современных форм работы.
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Россия, город Москва

      В настоящее время одним из направлений модернизации развития 

образования выступает процесс информатизации системы образования. 

Современное развитие дополнительного образования детей тесно связано с 

активным внедрением информационных технологий в процесс обучения, что 

активизирует мотивационный, познавательный, деятельностный 

компоненты учебной деятельности обучающихся.  Мы делимся опытом 

использования современных информационных технологий при проведении 

культурно-массовых мероприятий.

Интеллектуальная online-викторина КВИЗ «ТриColour»

ко Дню Государственного флага Российской Федерации в ЦВР «На

Сумском».

Действующие лица: 

Ведущий1;

Ведущий 2

Перед началом игры показ видео: пресс-релиз о содержании олайн-

викторины. В видео озвучены правила игры. Условия игры предполагают 

невозможность использовать гаджеты.

Ведущий  №1:  Здравствуйте,  уважаемые  гости  ютуб-канала  ЦВР  «На

Сумском»!  Сегодня  22  августа-  День  государственного  флага  РФ!  Для



каждого россиянина это символ единения, патриотизма и гордости за свое

Отечество. Флаг  является  неотъемлемым  элементом  государственной

символики.  Флаг /знамя появился еще в глубокой древности. 

Ведущий №2: Этот праздник является одним из главных событий для всей

нашей страны!

Ведущий  №1:  Сегодня,  КВИЗ  будут  проводить  педагоги  Центра

Внешкольной работы «На Сумском».

1 Тур

Ведущий  №2:  Внимательно  слушаем  правила  первого  тура.  Приготовьте

листок бумаги и ручку!  Вам предстоит ответить на 6 вопросов, у Вас есть 10

секунд  на  размышление  на  каждый вопрос.   Из  предложенных вариантов

ответов Вам нужно выбрать один правильный. За каждый правильный ответ

Вы получаете 1 балл.

Ведущий №1: Внимание, первый вопрос первого тура!

Ведущий  №2:  Первый  вопрос:  какие  цвета  присутствуют  в  Российском

флаге?

А-белый, голубой, красный

Б-желтый, голубой, красный

В-синий, зеленый, красный

Г- белый, синий, красный

Ведущий №1: Вопрос №2: Для чего появился флаг?

А-  чтобы  обозначить  национальную  принадлежность  солдат  во  время

сражений?

Б- чтобы обозначить национальную принадлежность судов?

В-для красоты

Г-чтобы показать мощь государства?

Ведущий №2: Вопрос №3

Как назывался корабль, на котором впервые был поднят бело-сине-красный

флаг?

А-«Орел»



Б-«Зебра»

В-«Дракон»

Г-«Бурый медведь»

Ведущий №1: Вопрос №4

В каком году был описан флаг и порядок его официального использования?

А-1991

Б-1996

В-1817

Г-2000

Ведущий №2: Вопрос №5

Кто является дизайнером и создателем флага - триколора?

А-Кристиан Диор

Б-Екатерина II

В- Петр I

Г- Ельцин Б.Н.

Ведущий №1: Вопрос №6

Как в древние времена на Руси назвался флаг?

А-Стяг

Б-Сдвиг

В-Свет

Г-Клич

Ведущий №2: Давайте посмотрим и сверим ответы. 

Ведущий  №2:  Первый  вопрос:  какие  цвета  присутствуют  в  Российском

флаге?

Правильный ответ: 

Г- белый, синий, красный

Ведущий №1: Вопрос№2: Для чего появился флаг?

Правильный ответ:

Б-для судов

Ведущий №2: Вопрос №3



Как назывался корабль, на котором впервые был поднят бело-сине-красный

флаг?

Правильный ответ:

А-«Орел»

Ведущий №1: Вопрос №4

В каком году был описан флаг и порядок его официального использования?

Правильный ответ:

Г-2000

Ведущий №2: Вопрос №5

Кто является дизайнером и создателем флага - триколора?

Правильный ответ:

В- Петр I

Ведущий №1: Вопрос №6

Как в древние времена на Руси назвался флаг?

Правильный ответ: 

А-Стяг

2 Тур

Ведущий №2: Напоминаем Вам правила 2 тура. Вас ожидает 6 вопросов по

15  секунд  для  размышления  на  каждый вопрос.  Не  забудьте  приготовить

листок бумаги и ручку! Готовых вариантов ответов нет, Вы сами отвечаете.

Ведущий  №1:  Внимание!  Вопрос  №1:  В  какое  время  суток  принято

поднимать и опускать флаг Российской Федерации?

Ведущий №2: Вопрос № 2: Когда в Москве был впервые поднят трехцветный

российский Флаг?

Ведущий  №1:  Вопрос  №3:  Что  еще  относится  к  символам  Российской

Федерации?

Ведущий №2:  Вопрос  №4:  Визуальный вопрос:  Территория  какой  страны

изображена на слайде?

Ведущий №1: Вопрос №5: Сколько флагов было в России за всю ее историю?



Ведущий №2: Вопрос№6: Когда был подписан указ и с какого числа впервые

начали праздновать День Российского флага?

Ведущий  №1:  Давайте  посмотрим  на  правильные  ответы!  Напоминаю  за

каждый правильный ответ прибавляйте себе по 1 баллу! 

Ведущий № 2: Посмотрим, насколько хорошо вы знаете историю и факты о

Российском флаге?

Ведущий  №1:  Внимание!  Вопрос  №1:  В  какое  время  суток  принято

поднимать и опускать флаг Российской Федерации?

Ведущий №2: Ответ:  Поднимают с рассветом и опускают с наступлением

темноты.  На зданиях,  где  флаг висит постоянно,  с  наступлением темноты

обязательно включают искусственное освещение флага.

Ведущий №1: Вопрос № 2: Когда в Москве был впервые поднят трехцветный

Российский флаг?

Ведущий№2: Ответ: 22 августа 1991 года.

Ведущий  №1:  Вопрос  №3:  Что  еще  относится  к  символам  Российской

Федерации?

Ведущий№2: Ответ: флаг, герб, гимн.

Ведущий №1:  Вопрос  №4:  Визуальный вопрос:  Территория  какой  страны

изображена на слайде?

Ведущий № 2: Ответ: Россия.

Ведущий №1: Вопрос №5: Сколько флагов было в России за всю ее историю?

Ведущий №2: Ответ: 26

Ведущий №1: Вопрос№6: Когда был подписан указ и с какого числа впервые

начали праздновать День Российского флага?

Ведущий № 2: Ответ: 22 августа 1994 года.

Ведущий №1: Друзья, подсчитываем баллы!

Ведущий №2: Спасибо, что вы, приняли участие в нашем онлайн-КВИЗЕ! 

Сегодня мы узнали и вспомнили основные этапы истории государственного 

символа страны –Российского флага. И мы поздравляем всех с Днем 

Государственного флага Российской Федерации!



Три полоски флага — это неспроста:

Белая полоска — мир и чистота,

Синяя полоска — это цвет небес,

Куполов нарядных, радости, чудес,

Красная полоска — подвиги солдат,

Что свою Отчизну от врагов хранят.

Он страны великой самый главный знак —

Доблестный трехцветный наш российский флаг!
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