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«Люблю тебя, Усинск, я с детства всей душою!» 
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Цель:  Создание условий для развития интереса  

к родному краю в процессе музыкально-театрализованной деятельности 

дошкольников. 

 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

Расширять и обогащать знания детей о достопримечательностях родного 

города. 

 

Побуждать самостоятельно искать выразительные средства (мимику, 

жесты, движения) для создания художественного образа. 

 

Развивающие:  

Содействовать развитию коммуникативных способностей, формировать 

умение взаимодействовать в процессе совместной деятельности со 

сверстниками и взрослым. 

 

Воспитывающие: 

    

Воспитывать чувство любви, гордости и  

уважительное отношение к Родине, родному краю, городу. 

 

 

Ход занятия: 

 

Звучит музыка, дети входят в зал.  

Останавливаются в центре зала полукругом. 

 

Муз. рук. Музыкальное приветствие. 

 

Для поднятия настроения игровая гимнастика с элементами 

массажа «Ручки, ручки, просыпайтесь!» 

 

Дети садятся на стулья. 

   

Муз. рук. Ребята, вы умеете отгадывать загадки? 

   

   На ноге стоит одной, 

Крутит, вертит головой. 

Нам показывает страны, 

Реки, горы, океаны!        (Глобус)  

 

Показываю глобус 

 

Глобус – это модель нашей планеты     

        (Земля) 

  

Особенно она прекрасна из космоса. 

А наша страна называется (Россия)  

 



На экране карта России. 

 

Послушав, замечательную песню  

Ю. Антонова «Родные места», мы можем увидеть и полюбоваться 

красотами нашей России. 

 

На экране фрагмент видео клипа «Родные места». 

 

В России много областей, республик: Карелия, Якутия, Удмуртия, Татарстан и 

другие.  

В дружбе и согласии проживают люди разных национальностей. А мы с вами 

живем на севере.  

Наша республика называется (Коми) 

  
Ребята, хотите поиграть и игру? Сможете составить при помощи цветных 

флажков флаг Республики Коми? 

 

Игра «Составь флаг Республики Коми». 

 

Коренные жители, населяющие Республику Коми, разговаривают на каком 

языке?  

(На языке Коми) 

 

Послушайте Коми народную песню и постарайтесь догадаться про кого она? 

 

Пою a cappella Коми народную песню «Петушок». 

 

Ребята, а вы поняли, про кого поется в песне?  

(Про петушка) 

 

А у русского народа тоже есть песня «Петушок». 

В детстве вы ее пели со своей мамой. 

Давайте все вместе ее вспомним. 

Поем р. н. песню «Петушок» 

 

У народа Коми есть свои национальные музыкальные инструменты. 

Давайте посмотрим, как они выглядят. 

 

На экране фрагмент видео сюжета о Коми народных музыкальных 

инструментах. 

 

Возьмите музыкальные инструменты, и мы создадим свой неповторимый 

импровизированный оркестр. А чтобы вам было понятно, когда и кому играть, 

я буду дирижером оркестра. Согласны? 

 

Игра на Коми инструментах под Коми народную музыку. 

 

В Республике Коми много деревень и городов. А город наш называется 

(Усинск) 

В этом году Усинск отметит свой День Рождения. Ему исполнится 35 лет. 

 

  Мы живем в стране большой – 

  Матушке России. 

  В ней так много городов 



  Все они красивы! 

  Но среди родных просторов 

  Есть одно местечко 

  Все зовут его – Усинск – 

  Здесь мое местечко! 

 

Вы хотите побывать в интересных местах нашего города? 

Давайте совершим экскурсию по городу. 

 

На экране видео зарисовка об Усинске. 

 

А сейчас мы окажемся в тех уголках Усинска, 

куда укажет вот этот волчок, как в игре  

«Что? Где? Когда?» 

 

Звучит музыка, предлагаю воспитателю раскрутить волчок. 

Воспитатель демонстрирует иллюстрацию, на которую показала стрелка 

волчка. 

 

Воспит. Мы оказались во Дворце Культуры. 

 

  Дублирую иллюстрацию на экране. 

 

Муз. рук. Чем занимаются во Дворце культуры? 

(Показывают спектакли, концерты, поют, танцуют). 

 

Давайте заглянем туда. Слышите, там как раз танцуют Коми народный танец 

«Марья моль». Это такой красивый цветок, который растет в Республике Коми. 

 

(Показываю на экране цветок) 

 

Внимательно следите за мной, слушайте мои рекомендации.  

Звучит музыка, разучиваем танец  

Марья моль». 

Дети садятся. 

 

Муз. рук. Что на этот раз нам покажет волчок?  

 

(Вызываю ребенка раскрутить волчок). 

 

Ребенок Мы оказались возле памятника Комару. 

 

   Дублирую картинку на экране. 

   Слышится писк комара. 

 

Муз. рук. Да, этих насекомых у нас летом в избытке. Природа  так устроена, что 

комаров поедают лягушки. 

А в песне «Про лягушек и комара» все герои очень веселые и добрые. 

Послушайте. 

 

   Играю и пою песню А. Филиппенко  

«Про лягушек и комара». 

 

Давайте из этой песни сделаем маленький спектакль, обыграем ее. 



Выбираю героев, воспитатель помогает раздать необходимый 

реквизит. 

 

Включаю фонограмму песни, помогаю детям справиться с 

театрализацией. 

 

 

Муз. рук. Куда на этот раз приведет нас волчок? 

 

Звучит музыка, выбранный ребенок раскручивает волчок. 

 

Ребенок  Мы возле памятника нефтянику. 

 

   Дублирую картинку на экране. 

 

Звучит музыка «Черный ящик». 

 

Муз. рук. Пожалуйста, внесите черный ящик. 

 

   Воспитатель вносит черный ящик. 

 

Муз. рук. Ребята, хотите узнать, что находится в ящике? Отгадайте загадку. 

 

Это топливо, сырье 

   Из земли качают. 

«Черным золотом» его  

Люди величают.    (Нефть) 

 

Воспитатель открывает ящик, достает колбу с нефтью.  

Дети рассматривают ее, нюхают. 

 

Муз. рук. У нашего города Усинска есть свой символ.      

      (Герб)  

На гербе отображены основные занятия горожан.  

(Показываю герб Усинска) 

 

   На гербе нашего города изображена 

нефтяная вышка. Почему? 

 

(Потому что многие наши родители работают нефтяниками, 

добывают нефть.) 

 

Поэтому в нашем городе стоит памятник нефтянику. 

 

   

Мы немного отдохнем  

И пешком сейчас пройдем. 

 

Физминутка 

 

    Мы по городу идем – раз, два, три. 

   Все, что видим, назовем – раз, два, три. 

   Вот дома высокие, 

   Улицы широкие, 



   Светофоры и машины, 

   Остановки, магазины, 

   Парки, улицы, мосты 

   И деревья, и кусты. 

 

 

Муз. рук.  Ребята, вот и закончилась наша необычная экскурсия по городу 

Усинску. 

 

   Вам понравилась моя экскурсия?  

(Ответы детей) 

   А где мы были?            

(Ответы детей) 

А что вам больше всего запомнилось? 

(Ответы детей) 

 

Мне тоже очень понравилось с вами заниматься.  

В своем детском саду я расскажу детям о нашем с вами путешествии по 

городу Усинску.  

 

На память хочу подарить вам, вот такие сувениры.  

Вы настоящие знатоки своего города Усинска.   

 

(Звучит музыка, поощрение детей) 

 

До свидания! 

 

Дети выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


