
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20» г. Усинска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие по родному городу» 
Квест – игра  

 

 
Конспект занятия в подготовительной группе 

 

 

 

 

Подготовила Вокуева Л.Е., воспитатель 

 

 

 

 

 

 

2019 



Цель: воспитание у детей чувства любви, гордости за свою малую родину и к родному городу.  

Задачи: 

1. Воспитательные: 

 воспитать   желание беречь красоту  и природу родного города; 

2. Образовательные 

 расширить знания  воспитанников о родном городе, о традициях, культуре людей, 

населяющих г. Усинск; 

 закрепить полученные знания; 

 продолжить работу по составлению  грамматически правильных   предложений, 

3. Развивающие: 

 развивать познавательный  интерес  детей, желание  изучить родной город   

Материально-техническое обеспечение: маршрутные листы,  картинки: «Стелла города 

Усинска», северные и южные ягоды;  коми орнамент; картина сарафан. 

1. Воспитатель и воспитанники находятся в группе. 

-  Дорогие ребята! Уважаемые гости. Приглашаю всех встать в круг. Возьмитесь за руки. 

Улыбнитесь друг другу, подарите хорошее настроение на сегодняшнее занятие. 

У нас необычное занятие - с участием гостей. Давайте, познакомимся с ними  (приглашенные 

представляют сами себя). 

 - Замечательно. Спасибо нашим гостям, что они сегодня с нами. 

 - Ребята,   утром, когда готовилась к занятию,  увидела на столе конверт. Не стала 

читать, т.к. оно адресовано вам, воспитанникам группы №12  Детского сада № 20.    

 От кого это письмо, давайте, прочитаем и узнаем.  

«Дорогие ребята, пишет вам ученик средней школы №1 города Усинска Иванов Михаил. Когда то 

я  ходил в этот детский сад. Теперь я -  первоклассник. В школе очень интересно. Я знаю, что вы 

скоро пойдете в первый класс. Но школа ждет самых умных, самых послушных детей.       Узнать 

о том, готовы ли Вам стать первоклассниками помогут  мои задания, которые находятся в этом 

конверте. За каждое выполненное задание вы получаете по одной части фотографии одной из 

достопримечательностей  нашего города». 

 -  Скажите, пожалуйста, почему именно такое задание придумал первоклассник?  Рассуждения 

детей. Сколько лет нашему родному городу? 

 -  Да, ребята, наш  город   отмечает свое 35 – летие.  Этот возраст молодой или старый? Да, город 

наш молодой и красивый.   

Воспитатель. Предлагаю познакомиться с    заданиями.  Смотрите, я тут вижу еще одно странное 

письмо.   Что же это может быть?    

Рассуждая, дети приходят к выводу, что это схема и выполнять нужно задания,   двигаясь по карте 

- схеме. 

  

ЗАДАНИЕ 2.   Дети выходят из помещения группы и двигаются по стрелкам до пункта №2 

Возле стенда, где изображены: морошка, олень, сварное сияние, нефтяная вышка, грибы и 

церковь выполняется второе задание  (дети получают часть изображения стеллы) 

  У кого возникло желание рассказать о них? Воспитанники рассказывают  о морошке, 

северном сиянии,   нефтяной вышке, церкви. (Рассказы детей по желанию и выбору) 

Воспитатель дополняет рассказы детей. 



 

 

ЗАДАНИЕ 3  выполняется в «Светелке». 

Дети подходят к столу. 

 - Ребята, посмотрите на столе очень много иллюстраций. Что это такое? 

- Да, вы правы. Это - ягоды, даже арбуз. Где они растут? Ваша задача – сгруппировать их в две 

группы и положить в берестяные корзины  (ягоды, которые растут на юге и в северном крае). Что 

вы можете рассказать о них?   А виноград?  Арбуз? (рассуждения детей). 

Дополнение рассказов детей. 

ЗАДАНИЕ 4.  Выполняется в музыкальном зале 

По стрелке двигаясь, мы попали с вами в музыкальный зал. 

 Воспитатель: для выполнения следующего задания я предоставляю слово нашей гостье – 

Валентине Витальевне.  

 Рассказ Валентны Витальевны о многонациональном городе Усинске, большинство 

которых – коми народ, сохраняющие свои  традиции и культуру. 

1.Знакомство с коми  одеждой  для девочек. 

 2.Хороводная игра «Доли – шели»   

(дети получают часть изображения стеллы) 

 

ЗАДАНИЕ 5.  Выполняется в группе 

 Дети рассаживаются на свои места. 

Работа с интерактивной доской. Знакомство с коми орнаментом. 

 Интерактивная игра по  классификации коми орнаментов с изображением 

растительности, животных и людей. Свободные высказывания детей. 

Творческое задание.  Дети, используя коми орнамент,  расписывают коми одежду (малица, 

варежки, сарафан, рубаху  - на выбор). 

  Материал: цветные карандаши, акварельные краски, фломастеры, гуашь 

 клей, геометрические фигуры для аппликации (выбирают материалы по желанию)  

После выполнения задания оформляется выставка   (дети получают часть изображения стеллы) 

Воспитатель: ребята, вот вы и выполнили все задания. Давайте, попробуем собрать 

воедино части, которые у нас на столе.    

Воспитатель: ребята, как вы думаете, что это?  Да, это -  Усинская стелла.  Вам знакомо 

такое слово? Я предлагаю вам рассказать о сегодняшнем занятии родителям и совместно с ними  

искать информацию об Усинской стелле.  Вы можете сходить в библиотеку, искать материал через 

интернет. Полученной информацией  мы поделимся на следующем занятии. 

 

Итог – игра с мячом.    

Воспитанники,  передавая мяч, выражают свою любовь к родному городу и передают   

поздравления. 

  

 

 

 

 


