
Добрый день, Наталия Валерьевна.  

В сентябре 2019г. моему ребенку предложили участвовать в спортивных соревнованиях 

«Зарнички- 2019». Соревнования устраивались для дошкольников подготовительной группы. 

Подготовка к конкурсу на знание истории России состояла в изучении готовых ответов на вопросы 

организаторов. На каждую команду распределялось по 5 вопросов из 20 имеющихся. Ниже 

привожу перечень этих вопросов, а также готовых ответов. 

• Первый русский царь? (Иван IV, Иван Грозный) 
• Какой город основал Петр I? (Санкт-Петербург) 
• Кто подарил древним славянам азбуку? (Кирилл и Мефодий) 
• Что изображено на Российском гербе? (Золотой двуглавый орел) 
• Что означает золотой двуглавый орел на гербе нашей страны?  
(отвага, гордость, величие страны) 
• Как звали советского космонавта, который первым полетел в космос? (Юрий Гагарин) 
• Кто является главой нашего государства? (Президент) 
• Какой цвет присутствует в Российском флаге, помимо белого и синего? (Красный) 
• Что означают цвета Российского флага? (белый - снега России, синий - небо России, 
красный - кровь героев, защитивших страну; возможны другие варианты) 
• Имя последнего русского царя? (Николай II) 
• В какой части света, помимо Европы, находится Россия? (Азия) 
• Чем занимались древние славяне? (охотились, ловили рыбу, выращивали растения, 
разводили скот, разводили пчел и добывали мед)  
• Какую одежду, обувь и головные уборы носили на Руси в старину? (рубаха, сарафан, 
кафтан, кокошник, кушак, порты, шапка, кожух (зимний кафтан), лапти, онучи, сапоги)  
• Чем знаменит маршал Жуков? (великий полководец, маршал, который помог нашей 
стране одержать победу в Великой Отечественной войне) 
• Каких вы знает известных русских поэтов? (Пушкин, Лермонтов, Фет, Тютчев) 
• Каких вы знает известных русских художников? (Шишкин, Левитин, Васнецов) 
• Какими художественными промыслами славится Нижегородская земля? (хохломская, 
семеновская, полховско-майданская, городецкая росписи) 
• Чем знаменит наш город? (здесь разрабатывают и производят ядерные боеприпасы, здесь 
жил святой старец Серафим Саровский) 
• Какие улицы нашего города названы именами выдающихся людей? (Академика Негина, 
Академика Харитона, Силкина, Бессарабенко, Александровича, Курчатова, Музрукова) 
• Как называется место, где родился человек? (Родина). 
 
Организаторы, видимо, не знают программу подготовки дошкольников и школьников, если 
требуют от детей 6-7 лет таких знаний. Более того, некоторые ответы на вопросы, как и сами 
вопросы некорректны, что вводит в заблуждение детей и даёт им искажённое представление об 
истории. К примеру.  

Что конкретно символизирует гордость в золотом двуглавом орле?  
Официального толкования цветов Российского флага нет, а из существующих 

неофициальных расшифровок, не было найдено заявленной в ответе трактовки. 
Маршал Жуков очень спорная историческая фигура, почему в качестве «главного» 

победителя в Великой Отечественной Войне выбран именно он?  
 Формально выучить с детьми фамилии выдающихся личностей, чьи имена носят улицы 
нашего города, совсем не означает понимания детьми значимости деятельности этих людей. 
 
Большее недоумение вызывает конкурс на знание правил оказания первой медицинской 
помощи. Детям даны инфографики поэтапного оказания первой помощи при различных 
ситуациях, необходимо разложить рисунки в порядке очерёдности действий. Следует отметить, 
что часть информации на рисунках не соответствует современным подходам к лечению и имеет 



вредоносный характер. В частности, если травма требует обращения в скорую медицинскую 
помощь, этот пункт никак не может быть последним в алгоритме действий, он должен стоять на 
первом месте. Упущенное время может стоить очень дорого. Прилагаю инфографики и мои 
комментарии к ним. 

 

Промывание не является универсальной помощью при 
травме глаза. При некоторых вариантах повреждения 
глаза, требующих вызова скорой медицинской помощи, 
промывание может нанести вред. Нельзя промывать 
глаза при проникающем повреждении.  
 
 
 
 
 
 

 

При носовом кровотечении, ни при каких 
обстоятельствах, нельзя запрокидывать голову назад. 
При запрокидывании головы назад кровь попадает в 
глотку, вызывая кашель и рвоту. Рекомендуется 
наклонить голову вперед.  

 

Анальгин не является препаратом выбора для 
обезболивания как для детей, так и для взрослых. 
Анальгин спорное лекарство, так как обладает 
серьезными побочными эффектами 
(https://indicator.ru/medicine/analgin.htm). 
В педиатрической практике анальгин запрещен или не 
рекомендован в цивилизованных странах. На 
сегодняшний день парацетамол и ибупрофен считаются 
наиболее безопасным препаратами выбора. 

https://indicator.ru/medicine/analgin.htm


 
 
Видится формальный подход к организации конкурсов. 
Ведь устраиваемые для детей мероприятия должны соответствовать уровню знаний аудитории, 
современным научным данным, быть просто интересными! 
Надеюсь, в будущем организаторы будут более ответственно подходить к разработке 
методического материала. 
 

 

Уголь активированный противопоказан детям до 3 лет. 
Минимальная разовая доза 20 таблеток. Ребенку трудно 
проглотить 20 таблеток за раз. 
(https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_5308.htm) 
Если и указывать препараты для лечения, есть более 
эффективное и удобное в применении лекарственное 
средство. 
 

https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_5308.htm

