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Филиппова Н.А., воспитатель 



Образовательные области: познание, художественное творчество.  

Задачи: 

Образовательные: 

-расширять представления детей о достопримечательностях, основных 

производствах города; 

-закрепить с детьми  умение ориентироваться на улицах города; 

-формировать экологическую культуру, желание сохранить свой город в 

чистоте 

Развивающие: 

-развивать мышление, речь, коммуникативные навыки; 

-вызывать желание делиться впечатлениями о своем городе 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес и желание узнавать больше о своем родном городе 

 

Предварительная работа: Целевые прогулки по близлежащим улицам, 

беседа о названиях улиц, рассматривание иллюстраций "Памятные места 

родного города", оформление альбома «Город будущего», беседа о 

символике города.  

 

Наглядный материал: Слайды с видами города, заготовки для рисования, 

карандаши, краски, мелки. 

 

Ход.  

Воспитатель:   
Ребята сегодня у нас гости, давайте их поприветствуем, улыбнемся!  

Здравствуй, небо голубое 

Здравствуй, солнце золотое, 

Здравствуй вольный ветерок 

Здравствуй маленький дубок, 

Мы живем в родном краю, всех я вас приветствую! 

 

-Ребята, подойдите к мольберту. Посмотрите внимательно, здесь спряталось 

слово. Давайте мы его отгадаем, а отгадывать будем по первым звукам 

каждой картинки. (Воспитанники отгадывают слово «Усинск»). 

(Улитка, собака, иголка, нитки, самовар, кровать). 

-Молодцы, верно отгадали. Какое  красивое слово —Усинск! 

А что это за слово Усинск? 

-И сегодня, ребята, я приглашаю вас в путешествие, по нашему городу 

А как можно путешествовать? На чем? (Ответы воспитанников). 

-Отгадайте загадку и вы узнаете, на чем мы с вами отправимся 

путешествовать? 

Загадка: С рогами, а не коза, с педалями, но не машина? (велосипед). 

Да, правильно, велосипед. А где же нам взять велосипед?, а помогут нам 

наши стульчики и ваше воображение, поехали… 



(воспитанники, сидя на стульчиках, имитируют движение на велосипеде, 

проговаривая чистоговорку). 

Ритмическое упражнение «Велосипед»: 

Ед — ед — ед —едет мой велосипед? 

Да — да — да — быстрая езда. 

Али — али — али — нажимаю на педали. 

Аль — аль — аль — быстро мчусь я вдаль. 

Вот и приехали, и первая наша остановка — показ слайда№ 1 ( фонтан),  

Ребята что изображено на фото? Ответы, да правильно это фонтан, а как вы 

думаете для чего нужен фонтан? 

 А как нужно себя вести возле фонтана, чего ни в коем случае делать нельзя? 

Ребята, а на какой улице нашего города находится фантан? Нефтяников 

Правильно, улица нефтяников главная, а как вы думаете , почему она 

главная?  в нашем городе она самая первая улица, потому что на ней 

построен первый дом № 42 в городе. 

Сейчас мы с вами поиграем. В  игру «Гляделки» на кого я посмотрю тот и 

отвечает, договорились?, начали…. 

1. В какой стране мы живем ? (Россия) 

2.В какой республике мы живем? (Республика Коми) 

3. Какие цвета у флага Республики Коми? (Синий, зеленый, белый) 

4. Как одним словом можно назвать жителей нашего города? (Усинцы и  

Усинки) 

5. Как называется улица, на которой ты живешь?  

6. А ты? 

7.  Как называется наш садик? (Снежинка) 

8. Что добывают в нашем городе? (Нефть) 

 

Молодцы! Поехали дальше! Звучит песня «Мы едем, едем едем» 

 

Приехали, (слайд № 2, ) «Молодежная аллея», Ребята, куда это мы с вами 

приехали? Ответы детей, как здесь красиво! 

 Какие фигуры вы здесь видите? (слайд № 3) Медведя, оленей и т д, (слайд 

№ 4)  

 А что люди делают на аллее? (гуляют, играют, отдыхают, фотографируются)  

Ребята, а давайте мы с вами тоже поиграем в игру «Да – Нет»  

Игра «Да – Нет» с мячом (дети стоят по кругу воспитатель бросает мяч и 

задает  вопрос, ребенок отвечает да или нет и кидает мяч обратно). 

1. Можно сажать деревья и цветы на аллее? 

2. Рвать цветы на клумбе? 

3. Бросать обертки от конфет на улице? 

4. Переходить улицу на красный свет? 

5. Переходить на зеленый свет? 

6. Кататься на роликах на проезжей части? 

7. Идти гулять с незнакомыми людьми? 

8. Бросать мусор в урну? 



9. Заниматься спортом на стадионе? 

10. Нужно любить и беречь наш город? 

 

Воспитатель: Молодцы ! Ну что  поехали дальше. Проговаривают 

стишок про велосипед.  

 

Руль крути, держи педали,  

и езжай в любые дали 

Остановка, приехали! Слайд № 5 Лес 

 Ребята куда это мы с вами приехали то. Ответы 

 

-Вот и выехали мы за город. Чудесна, богата и разнообразна природа нашего 

Усинского леса!  

(Тихо звучит музыка с пением птиц). 

-Ребята, а что такое природа? (Ответы воспитанников). Слайд № 6 

-А теперь, ребята, представьте себе, что вы находитесь в лесу. 

-Какой чудесный воздух! И дышится легко. Давайте, ребята, подышим 

чистым, лесным воздухом. 

-Ребята, а кто из вас скажет, чем пахнет в лесу?  Слайд №7                                 

(Свежестью, травою, цветами и т.д.). 

Упражнение на дыхание «Аромат леса». 
(Воспитанники вместе с педагогом выполняют упражнение на дыхание: 

через нос делают спокойный вдох, задерживают дыхание и продолжительно 

выдыхают, произнося «А — ах!»). 

-А, что мы услышим в лесу? (Пение птиц, жужжание насекомых и т. д.). 

-Как вы думаете, каких птиц мы увидим? (, ворону, воробья и т. д.). 

-Назовите, какие деревья растут в нашем  лесу? (Березы, сосны, ели .). 

А давайте с вами вспомним правила безопасности   в  лесу 

(не ходить в лес одни, только со взрослыми); 

(взять с собой телефон для связи с родственниками); 

(вернуться из леса нужно до наступления темноты); 

(запрещено разжигать костер без взрослых, ведь огонь опасен, как для 

человека, так и для обитателей леса, очень трудно остановить его 

распространение); 

(не бросайте мусор, нельзя загрязнять природу, это дом для зверей и птиц); 

(не бейте стекло, поранитесь сами и нанесете вред обитателям леса); 

 

Воспитатель: (Физкультминутка) 

Вместе по лесу идём, 

Не спешим, не отстаём. 

Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте.) 

Тысяча цветов вокруг! (Потягивания — руки в стороны.) 

Вот ромашка, василёк, 

Медуница, кашка, клевер. 

Расстилается ковёр 

http://www.rastut-goda.ru/family-council/8472-pravila-povedeniya-na-prirode-dlya-detej.html


И направо и налево. (Наклониться и коснуться левой ступни правой рукой, 

потом наоборот — правой ступни левой рукой.) 

К небу ручки протянули, 

Позвоночник растянули. (Потягивания — руки вверх.) 

Отдохнуть мы все успели 

И на место снова сели. (Дети садятся.) 

Молодцы! ну что ж поели дальше? Звучит музыка , едем. 

Слайд № 8    Детский сад,  

 

Воспитатель: Ребята куда мы приехали, что то знакомое здание (ответы) 

Да, правильно это наш детский сад, а на какой улице стоит наш сад?  

(ответы) 

Правильно, молодцы! Вот мы и приехали в наш сад, понравилось 

путешествовать? Ответы, Что вам больше всего понравилось  в нашей 

прогулке?  В каком месте нашего города было интересней всего? А куда бы 

вы еще раз сходили погулять и почему? (Ответы детей) 

Воспитатель: Ребята а давайте с вами пофантазируем, какой бы город в 

будущем хотели вы видеть? 

 Я вот мечтаю что в скором будущем у нас построят  огромный цирк а вы что 

бы хотели видеть в нашем городе? Ответы 

А сейчас я каждому предлагаю нарисовать свою мечту, город будущего   

(творческая деятельность детей.) 

Вот здесь на столе лежат краски, карандаши на ваш выбор кто чем хочет  

изобразить свою работу. 

Дети рисуют под музыку Г. Хохлова «Усинский вальс» 

 Воспитатель: Посмотрите сколько красивых домов и зданий, вы 

нарисовали. Получился целый волшебный  город. 

Я вам предлагаю сегодня дома предложить вместе с родителями сделать 

макет своей  мечты  и потом показать нам в саду. Договорились ?  

Давайте попрощаемся с нашими гостями, скажем до свидание! 

  

 


