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Парциальная программа «Гуранёнок» является частью ООП ДОО, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В программе представлено планирование занятий краеведческого 

содержания для детей среднего и старшего дошкольного возраста; 

предложены конспекты познавательных развлечений, досугов, а так же 

подборка народных игр, произведений детской художественной литературы, 

написанных забайкальскими авторами и т.д., что позволяет выстроить 

образовательную деятельность педагогов по реализации вариативной части 

ООП ДОУ, а так же создать определенные педагогические условия, 

обеспечивающие нравственное воспитание будущего гражданина, любящего 

и знающего свой город Читу и  Забайкальский край, свою страну. 

Настоящее пособие может быть использовано в качестве практического 

руководства работой воспитателей по ознакомлению с краеведением детей 

дошкольного возраста. 

Программа адресована студентам педагогических колледжей и вузов, 

педагогам дошкольных образовательных организаций, родителям 

дошкольников, которых волнуют проблемы нравственного воспитания 

ребёнка.  
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Введение 

Организованная образовательная деятельность краеведческого 

направления строится на систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта ребенка; на освоении им новых сложных способов познавательной 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей 

в повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и 

управления со стороны педагога. 

При проектировании регионального содержания дошкольного 

образования учитывается комплекс демографических, исторических и 

культурных структурных элементов, связанных между собой региональными 

характеристиками, отраженными в образовательном процессе. Учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Забайкальский край –средняя полоса России: время начала и конца тех или 

иных сезонных изменений, явлений, интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. 

Социокультурные особенности Забайкальского края так же 

сказываются определённым образом на содержании психолого-

педагогической работы ДОУ. 

При организации образовательного процесса особое внимание 

уделяется реальным потребностям детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

3.Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-

248 "О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования" 
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Содержание программы 

 

Цель программы: создание педагогических условий, обеспечивающих 

воспитание нравственного гражданина, любящего и знающего свой город 

Чита, свой родной Забайкальский край. 

 

 

Задачи программы: 

 формировать способность сочетать знание родной культуры со знанием 

и пониманием культур других народов Забайкалья, формировать активную 

жизненную позицию посредством изучения природы родного края; 

 готовить ребенка к самостоятельной трудовой жизни и приобщать к 

традициям народов Забайкальского края; 

 прививать трудовые навыки, передавать нравственные нормы, знания 

об окружающей среде и способы существования в ней; 

 формировать знания дошкольников о жизни горожан и жителей 

Забайкальского края в художественной деятельности, социализации, 

художественной литературе, коммуникации; 

 воспитывать уважение к труду забайкальцев, создающих красивый 

город, край; 

  активизировать роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании 

детей ДОУ. 

 

Национально-региональный компонент введен до 40% содержания ООП 

ДОУ. Программа реализуется во всех образовательных областях, через 

непосредственно- образовательную и проектную  деятельность; организацию 

тематических, календарно-обрядовых, познавательных  праздников, досугов; 

организацию  познавательно-исследовательской и творческой деятельности; 

организацию выставок, экскурсий, тематических экспозиций мини-музеев в 

групповых и фойе ДОУ. 

 

В основу реализации регионального компонента положены следующие 

принципы: 

Принцип развивающего обучения. 

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие (Л. С. 

Выготский) 

Принцип взаимодействия с социальными институтами . 

Реализуется в сотрудничестве : с семьями воспитанников, детской городской  

библиотекой им. Г. Граубина, Забайкальским краевым краеведческим музеем 

им. А.К. Кузнецова, музейно-выставочным центром Забайкальского края, 

Читинским  городским зоопарком, Читинским кукольным театром, Краевым 

драматическим театром, БОУ  СОШ № 19 и т.п.  в естественном включении 

краеведческого материала в программу дошкольного образования. 
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Ознакомление с родным краем стало стержнем,  вокруг которого 

интегрируются все виды детской деятельности. 

Принцип личностно-ориентированного общения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие - приоритетные формы общения 

педагога с детьми. 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям, с учётом 

возраста детей. 

Принцип наглядности - широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстраций, презентаций, 

видеофильмов, фотографий людей и  родных пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т. д.; 

Принцип последовательности - предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному) ; 

Принцип доступности- изучаемый материал должен быть понятным для 

дошкольника и в тоже время интересным, увлекательным , что формирует у 

детей желание выполнять предлагаемые задания, различные способы и виды  

образовательной деятельности, стремиться к достижению  определенного 

результата. 

Принцип научности - в сознание ребенка должны проникать реальные 

знания, правильно отражающие действительность, конкретные 

представления об окружающем мире, которые не вступают в противоречие с 

теми, что будет давать школа.  

 

Учебная нагрузка программы 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Учебная нагрузка: 40 минут в месяц (2 ОД по 20 минут- 

воспитателя и 1-го специалиста) 

Всего : 18 ОД\12 часов в учебный год 
2 половина дня: совместная и самостоятельная ОД, проекты, 

досуги, праздники-12 часов 

Всего-24ч от ООП ДОУ 

Старшая группа 

( 5-6 лет) 

Учебная нагрузка: 50 минут (2 ОД по 25 минут- воспитателя и 

1-го специалиста) 

Всего : 18 ОД\15 часов в учебный год 
2 половина дня: совместная и самостоятельная ОД, проекты, 

досуги, праздники-15 часов 

Всего-30 ч от ООП ДОУ 

Подготовительная к 

школе группа 

( 6-7 лет) 

Учебная нагрузка: 1 час (2 ОД по 30 мин воспитателя и 1-го 

специалиста) 

 Всего : 18 ОД\18 часов в учебный год 
2 половина дня: совместная и самостоятельная ОД, проекты, 

досуги, праздники-18 часов 

Всего-36 ч от ООП ДОУ 
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Содержание программы « Гуранёнок» разработано в соответствии с 

ФГОС ДО и охватывает  образовательные области: 
 ОО « Физическое развитие» 

Виды деятельности: организация тематических экологических терренкуров, 

квестов, геокешингов, туристических  походов, экскурсий; организация декады 

подвижных игр народов Забайкалья; тематическая экскурсия к целебному 

источнику «Молоковка»; организация спортивно- оздоровительных 

мероприятий на территории соснового бора и стадиона СибВО; проведение 

совместно родителями спортивно- оздоровительных праздников, досугов, 

выставок: «Здоровое питание», « Витамины Забайкалья для здоровья ребёнка». 

 ОО « Познавательное развитие» 

Виды деятельности: организация опытов, экспериментов, наблюдений в 

природе, организация метеостанции, детского огорода на территории ДОУ, сбор 

и составление гербариев, коллекций  природного материала; рассматривание 

картин, видеоматериалов различной тематики; организация детских и 

педагогических проектов. 

 ОО « Речевое развитие» 

Виды деятельности: составление рассказов из истории семьи, родного города, 

описание проектов, заучивание стихотворение забайкальских поэтов, слушание 

детских рассказов, сказок, рассматривание иллюстраций и т.д. 

 ОО «Социально- коммуникативное развитие» 

Виды деятельности: подгрупповые, парные, сюжетно-ролевые, режиссёрские 

игры, проекты, интервью, игры в роли экскурсоводов мини-музеев, 

экологической тропы и т.д. 

 ОО « Художественно-эстетическое развитие» 

Виды деятельности: организация выставок поделок, коллажей, стенгазет, 

плакатов, тематических выставок мини-музеев, организация выставок 

коллекций природных материалов и т.д.; рисование различными техниками « 

Ночной город» , «Моя Чита», « Малиновые сопки» и т.д.; организация 

календарных праздников « Масленица» , « Коляда» , 

 « Сагаалган», « Люби и знай Забайкальский край», « День матери» , 

 « День победы», « День города»  и т.д. 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Особенности организации  образовательной деятельности 

 

   Программа рассчитана на 3 года  обучения детей среднего, старшего 

дошкольного возраста от 4-7 лет, реализуется  во 2-ю ( тематическую) 

неделю месяца: 1 ОД согласно тематике  ОО « Социально- коммуникативное 

развитие» , 1 тематическая ОД проводится специалистами ДОУ. Так же 

проводится  организация проектов по теме месяца, интегрированной ОД, 

клубного часа, развлечения ,досуга и т.д.)   
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Программа имеет 9 блоков по ситуации ( теме) месяца: 

 

1 блок  «Здравствуй, детский сад!» 

2 блок  «Я и мои друзья» 

3 блок « Моя семья» 

4 блок « Мой город Чита» 

5 блок «Достопримечательности родного города» 

6 блок «Богатства Забайкальского края» 

7 блок «День рождения  Забайкальского края» 

8 блок «Моя страна. Моя планета» 

9 блок « Растём патриотами!» 

 
Примерный план работы по тематическим блокам для детей старшего 

дошкольного возраста ( 
Сроки Содержание 

Ситуация месяца Средняя  группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа 

 ( 5-6 лет) 

Подготовительная 

группа ( 6-7 лет) 

Сентябрь 

 

«Здравствуй, 

 детский сад!» 

Профессии сотрудников 

ДОУ: моя няня, моя 

воспитательница. Праздник 

для вновь прибывших детей 

«Новоселье». Экскурсия - 

моя группа, мой участок. 

Десант чистоты и порядка в 

детском саду 

«Профессии сотрудников ДОУ: повара, 

медики, прачка, охрана, кастелянная , 

специалисты, администрация.  Досуг « 

День совместных решений!»- правила 

и традиции сада и группы. Праздник 

«День дошкольного работника». 

Тематические беседы// виртуальные 

экскурсии: расположение детского 

сада , ближайшее окружение; 

тематические экскурсии в школу, 

детскую библиотеку, ближайшую 

проезжую часть и т.д. Десант чистоты 

и порядка в детском саду 

Специалисты: экскурсия по кабинету, знакомство с расположением и 

оснащением центров: развивающие игры, атрибуты, пособия, 

наглядные материалы.  Знакомство с правилами поведения в центре 

Воспитатели: экскурсии по саду, интервьюирование, оформление 

выставок ХТД, экспозиций мини-музеев, создание силами детей и 

родителей фотоколлажей , знакомство с новыми сюжетно-ролевыми 

играми, организация творческих мастерских, проектов , 

познавательных досугов, путешествий и т.д. 

Октябрь 

«Я и мои друзья» 

Воспитатели:  

экскурсии в другие 

группы детей, 

интервьюирование, 

оформление детских 

выставок ХТД 

Игры-мирилки. 

  « Герой дня»- 

оформление стендов 

или папок для 

поощрения  детей и 

родителей в 

приёмных 

Беседы на темы : 

«По каким правилам 

мы живем «, «Мои 

права и 

обязанности», « 

 Сюжетно- ролевые 

игры мальчиков и 

девочек. Центр 

уединения.  « Герой 

дня»- оформление 

стендов или папок для 

поощрения  детей и 

родителей в приёмных 

 Обсуждение 

поступков героев 

детских произведений  

Организация детского 
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Изготовление схем-

рисунков силами 

детей и педагога « 

Правила - знаки в 

нашей группе». 

Обсуждение детских 

художественных 

произведений о 

дружбе,  

взаимопомощи. 

Игровые тренинги на 

сплочение детского 

коллектива 

сбора для обсуждения 

правил и традиций 

группы. 

 Изготовление схем-

рисунков силами детей 

и педагога « Правила - 

знаки в нашей группе». 

Тренинг «Уроки 

дружбы. Стихи о 

дружбе. Обязанности 

мальчиков и девочек. 

«Что значит быть 

хорошим другом?!» 

Специалисты: 

обсуждение темы 

дружбы в 

произведениях 

композиторов, 

художников, 

писателей 

Акции : «Кому 

нужна моя 

помощь?», 

« Разведка добрых 

дел» 

Игры на сплочение:в 

парах, подгруппах, 

группе. 

 

 

Ноябрь 

« Моя семья» 

 

Воспитатели: 

 Темы для бесед , 

проектов: « Имена 

родителей», 

«Профессии 

родителей», « Наш 

семейный праздник» 

Акция «Семейное 

фото»  

Проекты : «Мое имя, 

почему меня так 

назвали», « История 

моей фамилии». 

Презентация детских 

проектов 

 Бабушка, дедушка: 

забота о пожилых 

родственниках в 

семье. 

 

Герб семьи ,фамильное 

дерево. СР игры: 

«Семья», « Мужские 

профессии». День 

профессий мам. Мои 

корни. Семейные 

традиции бабушка, 

дедушка: забота о 

пожилых 

родственниках в семье. 

Интервьюирование на 

тему «Что значит быть 

хорошим сыном и 

дочерью?» 

 Специалисты: 

Осенняя выставка, 

творческая 

мастерская  

Досуг « Моя мама –

супер- мама!» 

Спартакиада с 

родителями  

День матери. День 

послушания. День 

уважения.  «Спешите 

творить добро!»  

Декабрь 

« Мой город 

Чита» 

 

 

Воспитатели. Мой 

город зимой. Моя 

улица 

Мой адрес.  Мой 

город зимой, улицы 

моего города, мой 

МКР. «История 

города в названиях 

улиц»  

Краткие сведения об 

истории города: Чита –

старинная, Чита -

современная , герб, 

флаг, гимн города. 

Традиции горожан. 

Специалисты: 

дидактические игры 

краеведческого 

содержания, 

подвижные, 

народные., 

словесные игры 

Виртуальные 

экскурсии, народные 

игры. Электронные 

задания и игры 

краеведческого 

содержания 

Виртуальные и онлайн 

экскурсии, экспозиции 

мини-музеев, выставки 

книг, картинные 

галереи. Викторины: « 

Люби и знай 

Забайкальский край», « 

Мой город родной».  
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Январь  

«Достопримечате

льности родного 

города» 

Воспитатели.: 

Детские 

развлекательные 

центры города. 

Детские места 

отдыха: парк 

ОДОРа, Читинский 

зоопарк, 

ботанический сад, 

кинотеатры,  

спортивные объекты, 

театры, новогодняя 

площадь и т.д. 

Музеи и выставочные 

центры города, 

исторические 

памятники, 

архитектура , 

современные 

спортивные объекты , 

новогодняя площадь, 

зимние развлечения 

выходного дня, 

январских каникул т.д. 

Специалисты: организация и проведение народных праздников: 

 « Рождественские посиделки», « Колядки». Зимние игры-забавы. 

Февраль 

«Богатства 

Забайкальского 

Края» 

Воспитатели: 

Флора и фауна 

родного края. 

Детские 

забайкальские 

писатели, 

художники-

иллюстраторы 

(Вишняков М.Е.) 

 

 

Животные нашего 

края: изготовление 

макетов природных 

зон. Животные  

Красной книги. 

 

Детские 

забайкальские 

писатели, 

художники-

иллюстраторы 

( Граубин Г. Р., 
Ярославцев Н. В) 

Природные 

жемчужины 

Забайкальского края – 

знаменитые озёра, 

реки, источники, недра  

Знаменитые люди 

Забайкалья: 

художники, писатели, 

космонавты, артисты, 

учёные , спортсмены, 

современные герои 

Музыкально – 

литературная гостиная 

«Песни и стихи для 

тебя Забайкальский 

край» 

Специалисты: тематические праздник, досуги, викторины. Народный 

праздник « Масленица». Проводы зимы. 

Март  

«День рождения  

Забайкальского 

края» 

 

Воспитатели: 

Детские подвижные, 

словесные игры 

народов Забайкалья . 

Тематические 

фотоколлажи. 

Экспозиции мини-

музея 

Русская  

Забайкальская 

культура: промыслы,  

обряды., русская 

изба предметы 

утвари, традиции, 

праздники и т.д. 

Гимн, герб, флаг 

Забайкальского края 

Знакомство с народами 

Забайкальского края:  

культура , одежда, 

промыслы, традиции, 

праздники,  предметы 

утвари т д. 

Специалисты: бурятский праздник Сагаалган, история праздника, 

детские бурятские игры, традиционный костюм, бурятская поэзия 

Апрель 

«Моя страна. 

Моя планета» 
 

Воспитатели. Моя 

страна- Россия. 

Москва- столица 

родины 

Моя страна- Россия. 

Москва- столица 

родины 

Народы великой 

страны.  

Гордимся родиной 

своей : герб, флаг, 

гимн РФ. Богатства 

родины моей 

«Моя страна. Моя 

планета» 
Народы разных 

континентов. « Мы 

жители одной 

планеты», виртуальные 

экскурсии, фильмы, 

дидактические игры, 

игры народов мира 
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Специалисты: тематические развлечения « Космические 

приключения», дидактические и настольные игры, видеоматериалы, 

выставка « Космические корабли 21 века», викторины, выставка 

рисунков  

Май  

« Растем 

патриотами» 

Воспитатели. 

Праздник « День 

победы»,посещение 

мини-музеев в 

старших группах, 

рассматривание 

тематических 

альбомов, выставка 

поделок, чтение  

детской 

художественной 

литературы.  

Праздник « День 

победы», акция « 

Голубь мира»,, 

волонтёрское 

движение,  

 Просмотр 

видеофильмов на 

тему ВОВ, 

виртуальная 

экскурсия на 

мемориал боевой 

славы 

Праздник « День 

победы», акция « 

георгиевская 

ленточка», 

волонтёрское 

движение.  Герои ВОВ 

Забайкалья. Выставки, 

стенды, плакаты, 

экскурсии на 

мемориал, к 

памятникам героев 

ВОв, акция 

«Бессмертный полк»  

Специалисты: конкурс чтецов, посвященный 

ВОВ, экспозиции мини-музея в ДОУ « Память 

несите через века!» Художественно- 

литературная постановка с участием 

педагогов, родителей, детей. Фотовыставка « 

Дети войны» 

 

Планируемые результаты: 

 Планируемые результаты освоения  программы  « Гуранёнок» 

Средняя группа 

 Проявляет интерес к родному городу, может объяснить историю возникновения его 

названия. 

 Имеет представление о районе, в котором живет, знает маршрут до детского сада, 

соблюдает ПДД вместе со взрослыми. 

 Может рассказать о разных типах домов и их назначении. 

 Знает памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны, имеет 

представления о правилах поведения около памятников, испытывает уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

 Знает места отдыха горожан, соблюдает правила поведения в парках, скверах и 

бережно относится к красоте, создаваемой читинцами. 

 Умеет отражать свои знания о городе в речевой, продуктивной и конструктивной 

деятельности. 

Старшая группа 

 Проявляет положительное, эмоциональное отношение к своему городу, проявляет 

интерес к истории, к культуре города, его символике, проявляет желание узнать о нем 

больше. 

 Хорошо ориентируется в районе, в котором живет и в котором находится детский 

сад, знает достопримечательности своего района. 

 Знает, чем славится родной город, может самостоятельно рассказать о значимости 

труда металлургов, некоторых профессий сотрудников комбината, труде своих родителей. 

 Знает достопримечательности родного города, знает 2-3 героев Великой 

Отечественной войны и может рассказать о их подвиге. 
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 Знает места отдыха горожан, испытывает чувство уважения к труду создателей 

парков в городе, бережливость к красивым местам. 

 Умеет отражать свои знания о городе в речевой, продуктивной и конструктивной 

деятельности. 

 Вместе со взрослыми активно участвует в благоустройстве детского сада, 

территории возле своего дома. 

Подготовительная к школе группа 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу и его достопримечательностям.  

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

но и центральных улицах родного города.  

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному городу, его истории, необычным памятникам, 

зданиям.  

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в 

детское коллекционирование.  

 Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.) 

 
Дошкольники будут знать: 

• особенности природы Забайкальского  края (характерные признаки сезонов, типичных 

представителей животного и растительного мира, полезные ископаемые, охраняемые 

растения; 

• наиболее важные исторические события истории родного города и края; 

• символику города  Читы и Забайкальского края; 

• знаменитых людей в города и края, их творчество, достижения, открытия, награды; 

• национальный состав края, обычаи, игры, виды жилищ, предметы быта, элементы 

народного творчества; 

 

Дошкольники будут уметь: 

• вести самостоятельные наблюдения в природе; 

• узнавать и называть изученные растения и животных; 

• уметь использовать элементы народного творчества в художественно- творческой 

деятельности; 

• применять игры разных народов края для организации собственного досуга; 

• применять полученных знаний о городе и крае в добрых делах и поступках на благо 

родного города; 

• уметь творчески мыслить и рассуждать. 

 

Повысится уровень (по анализу выполненных творческих работ): 
 и практических умений; 
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 коммуникативных способностей детей; 
 социализации воспитанников (дети являются активными участниками творческих 

конкурсов муниципального, регионального и федерального  уровня); 
 активности развития мелкой моторики рук; 
 навыков родителей  в патриотическом воспитании детей; 
 возрастных характеристик возможностей обучающихся (целевых ориентиров): 

«Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую родину, край, 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях», «Имеет первичные 

представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу». 
 

 

Механизм отслеживания результатов: 
 анализ детской деятельности (рассказы о городе, творческие работы, детские 

проекты, сюжетно-ролевые игры с общественной тематикой, дидактические игры); 

  наблюдение за поведением и общением детей (положительная направленность 

поведения, проявляющаяся в усвоенных нормах и правилах поведения в ДОУ и 

общественных местах); 

 анкетирование родителей. 

Отслеживание результатов формирования навыков краеведческой культуры 

осуществляется через блок диагностических методик. 

 

Формы работы с родителями в ходе реализации Программы  

«Гуранёнок» 
   ФГОС ДО ориентирует педагогическое сообщество на активное взаимодействие с 

родителями ( законными представителями): родители должны участвовать в реализации 

Программы, в создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в 

дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. 

Родители должны быть активными участниками образовательного процесса, участниками 

всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не просто 

сторонними наблюдателями. 
   Приобщение детей дошкольного возраста в условиях семьи к краеведческому материалу 

станет основой для дальнейшего формирования нравственно-патриотических чувств у 

детей. 
В работе с родителями  используются следующие  формы  сотрудничества: 
 беседа с родителями и консультации (памятки), которыепозволяют показать 

важность  данной программы ; 
 круглые столы, семинары, практикумы, совместные проекты родителей с детьми в 

рамках родительского клуба « Содружество»: «Воспитание любви к родному краю в 

детском саду и семье» и т.д.; 
 оформление информационных стендов, проспектов, мини-музеев, выставок 

рисунков, картин, фото; 
 изготовление семейных альбомов, семейного древа, герба семьи; 
 привлечение родителей к пополнению центров  краеведения, а так же мини-музеев  

предметами быта бурят ( юрта) , русской избы; 
 создание сборника  мультимедийных материалов, видео-подборок: «Сокровища 

Забайкалья» (совместно с родителями); 
 оформление тематических альбомов; 
 организация и проведение экологических и социальных  акций; 
 участие в творческой выставке «Мой родной город, мой родной край!»; 
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 проведение краеведческих, экологических, народных досугов для родителей и 

детей ;  
 оформление фотоальбома «Забайкальцы – герои войны», « Чита- старинная, Чита –

современная», « Знаменитое в Забайкалье», 
 « Жемчужина Забайкалья-озеро Байкал», «Наша семья в истории города » и т.д.; 
 участие в экологических , краеведческих, социальных  проектах. 
 
 

Конспекты образовательных событий 
 

1 блок -«Здравствуй, детский сад!» 

 

« Детский сад для ребят» 
(конспект занятия для детей  средней группы) 

Цель: продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Задачи: совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении детского сада; 

развивать слуховое внимание – умение вслушиваться в речь взрослого; развивать 

логическое мышление ; активизировать словарь. 

Предварительная работа: рассматривание фотографии группы и сотрудников детского 

сада, рассматривание сюжетных картинок на тему «Мой детский сад»  

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, давайте вашими улыбками подарим друг другу доброе 

ласковое«здравствуйте»! 

А сейчас встаньте на дорожку и подровняйте ножки, посмотрите, к нам в госте пришла 

кукла Таня. Она будет жить в кукольном уголке в месте с 

другими игрушками. Но сначала кукла Таня хочет познакомиться со всеми 

ребятами и узнать как можно больше о детском саде, в который она попала из 

игрушечного магазина. Каждый по очереди называйте сваи имена (на своем примере 

воспитатель показывает: меня зовут ( имя и отчество), куклу зовут Таня и т . д. (когда 

дети закончат представляться, поблагодарить их от имени куклы) 

Воспитатель: Ребята, а сейчас наша кукла очень хочет узнать, что же такое детский сад? 

Что же в нем интересного? 

( дети по очереди отвечают, читают стихотворения) 

*** 

Детки в садике живут, 

Здесь играют и поют, 

Здесь друзей себе находят, 

На прогулку с ними ходят. 

 

Вместе спорят и мечтают, 

Незаметно подрастают. 

Детский сад — второй ваш дом, 

Как тепло, уютно в нем! 

Вы его любите, дети, 

Самый добрый дом на свете! 

(Г. Шелаева) 

Пальчиковая гимнастика 

Раз, два, три, четыре, пять 

Вышли пальчики гулять.  

Раз, два, три, четыре, пять 

В домик спрятались опять. 

Сели, встали, снова сели, 

 А потом всю кашу съели. 
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Воспитатель: Ребята , давайте познакомим куклу Таню с группой в которой она теперь 

будет жить и покажем ей , что и где у наснаходиться (можно на фото, а можно в 

реальном режиме, воспитатель вместе с детьми объясняет и показываем кукле,  

например: это спальня здесь мы спим, это приемная- здесь мы одеваемся) 

Воспитатель:Нашей кукле Тане очень понравилась группа и она очень хочет поиграть с 

вами в игру – загадку « Что мы делаем не скажем, а что делали -покажем»  

(воспитатель показывает действия, а дети отгадывают) 

Воспитатель: Кукла Таня мне сказала, что в детском саду у вас много интересных дел, 

потому скучать вам некогда и хочет узнать, а кто же с вами в группе занимается, играет? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, наша кукла у меня спрашивает, а кто следит за чистотой в, группе, 

приносит еду нам? (дети называют имя и отчество помощника воспитателя) 

Воспитатель:Кто может  рассказать кукле, какие еще сотрудники работают в детском 

саду? (дети отвечают, показывают соответствующую картинку или фото) 

Воспитатель: Ребята, нашей кукле хочется узнать кто хозяйка в детском саду? (помогаем 

детям назвать имя и отчество заведующей) 

Воспитатель:Ребята в нашем д/с много сотрудников, все они трудятся для того, чтобы 

детям было хорошо; Кукле Тане было, весело у нас, и она хочет остаться в нашей группе 

сдругими игрушками, ей понравилось, как все дети с большим интересом рассказывали о 

своем любимым детском саде. 

Воспитатель: Ребята, а что интересного было на занятии, что вас удивило? В какую игру 

вы сейчас хотели бы поиграть ?(предлагаются атрибуты различных сюжетно-ролевых 

игр по теме « Детский сад»: воспитатель, повар, родители, медсестра, прачка- на выбор 

детей) 

 

«Новоселье» 
( сценарий праздника для детей, перешедших в среднюю группу) 

Данное мероприятие стало традицией ДОУ и связано с этапом перехода детей из 

младшего в старшее звено ДОУ. Чтобы сам момент сделать наиболее безболезненным и 

дети хорошо прошли период адаптации организован празднично-игровой ритуал  « 

Новоселье», который проводится в первые дни посещения новой группы. Предварительно 

дети знакомятся с воспитателем, помощников воспитателя, новой групповой и ее игровым 

оборудованием, игровыми центрами. Дети выбирают себе кабинку, кровать, место для 

полотенца. Праздник «Новоселье» проводится традиционно с родителями и детьми в 

празднично украшенном музыкальном зале (или в украшенной группе, по желанию 

воспитателя). Такое мероприятие позволяет с первых дней сделать пребывание детей 

комфортным и безболезненным, установить дружеские отношения с детьми и родителями. 

 

Дети под весёлую музыку входят в зал и встают в круг. 

Воспитатель: Посмотрите, как ярко украшен зал. Это потому, что сегодня праздник. 

Называется он –новоселье. Вы, наверное, слышали такое слово – новоселье. Это когда 

люди вселяются в новый дом, в новую квартиру. Вот и мы с вами поселились в новой 

группе. 

Ребёнок: 

Как на наше новоселье 

Испекли мы каравай- 

Вот такой вышины, 

Вот такой нижины, 

Вот такой ширины, 

Вот такой ужины. 

Каравай, каравай, 

Поздравленья принимай! (дети садятся на стульчики) 

Воспитатель: А какой же праздник без гостей? И к нам сегодня придут гости. Слышите, 

уже кто-то торопится… 
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Звучит музыка, в зал входит клоун Бим, за собой он везёт машину с игрушками. 

Клоун: Привет, друзья, а вот и я! Меня зовут клоун Бим, давайте познакомимся. 

( знакомится с детьми за руку, затем просит каждого громко назвать своё имя) 

Я поздравляю вас с новосельем и желаю вам хорошего настроения! 

                             *** 

Друзья, в страну Игралию я открываю дверь, 

И папы побывали там, и мамы все, поверь! 

И бабушки, и дедушки дадут тебе ответ, 

Что лучше, чем Игралия страны на свете нет! 

Воспитатель: Клоун Бим, а что это у тебя в машине? 

Клоун: Эти красивые игрушки я хочу подарить вам, ребята. Я знаю, что больше всего на 

свете вы любите играть. 

Воспитатель: Спасибо тебе, Бим! Наши ребята сейчас стихи об игрушках расскажут. 

1-й ребенок: 

Зайчик – серенькие ушки, 

Мягонькие лапочки… 

Я свяжу ему берет 

И надену тапочки. 

2-й ребенок: 

Озорной,  весёлый мячик 

Так и скачет, так и скачет! 

Я за мячиком бегу  

И поймать его могу! 

3-й ребенок: 

А у меня игрушка – мишка. 

У мишки тёплое пальтишко. 

Не будет холодно ему, 

Когда гулять его возьму. 

4-й ребенок: 

Куклу очень я люблю, 

Я ей фартучек сошью,  

Накормлю обедом с ложки: 

«Кушай кашу, моя крошка» 

Исполняется песня «Манная каша» Л. Абелян 

Клоун :А теперь мы поиграем, самых ловких мы узнаем! 

Проводится аттракцион «Собери игрушки». 

Клоун благодарит детей, прощается и уходит. 

5-й ребенок: 

К нам пришли на новоселье 

Папы, бабушки и мамы. 

Старый дедушка с усами  

Веселиться будет с нами. 

Аттракцион с родителями  « Кто быстрее завяжет бантики». 

Участвуют и мамы и папы по очереди. 

6-й ребенок: 

Дождик за окошком 

Пляшет по дорожкам, 

А в нарядном светлом зале 

Пляшут наши ножки. 

7-й ребенок: 

В этот день осенний 

Что тут за веселье? 

Это празднуют ребята 

В группе новоселье! 
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8-й ребенок: 

Будем веселиться, 

Весело кружится,                                                                                                                       

Собрались сегодня дети, 

Чтобы подружиться! 

Исполняется   «Танец с осенними листочками», по показу взрослого 

Воспитатель:Из соседнее группы к нам пришли друзья, 

Все живём мы дружно, как одна семья! 

Исполняется песня «На горе мы видим дом», О. Буйновской 

Затем дети дарят друг другу подарки(группа- группе). 

Предоставляется слово для поздравления  заведующей и педагогам детского сада, 

вручаются подарки. 

Воспитатель:А кто же это ещё спешит к нам на праздник? Да это же хозяюшки наших 

групп -  Галина Викторовна! 

Под весёлую музыку в зал входят помощник воспитателя. Она  празднично одета, в 

нарядном фартуке , а в руках подносы с ароматными пирогами. 

Помощник воспитателя: 

Вы плясали, песни пели, 

Веселились от души. 

Мы на чай вас приглашаем, 

Дорогие малыши! 

Предлагает сделать первое совместное фото. 

Дети вместе с родителями проходят в группы  на чаепитие. 

 
«Мой любимый , детский сад !» 

(конспект занятия для детей старших групп) 

Цель:обогащение знаний детей о своем детском саде, первичное ознакомление с  

историей его создания и развития. 

Задачи: закреплять умение составлять описательные рассказы; способствовать развитию 

воображения; воспитывать любовь к своему детскому саду, уважение к людям разных 

профессий, доброжелательное отношение друг к другу. 

Предварительная работа: организация сюжетно-ролевой игры « Детский сад», дети 

самостоятельно организуют игровое пространство, распределяют роли, подбирают 

атрибуты для игры; играют дидактической игрой «Профессии сотрудников детского сада» 

Ход занятия: 
 (под музыку песни «Маленькая страна» в зал входят дети) 

Воспитатель: Ребята, давайте поприветствуем друг друга и наших гостей в зале. 

Дети: Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, детский сад «Рябинка»! 

Здравствуйте, мои друзья! 

Здравствуйте, гости дорогие! 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 

Тут играем и поём,  

Дружно, весело живём. 

Каждый день сюда идём, 

Здесь, друзья, второй наш дом. 

Ждет с утра он всех ребят. 

Наш весёлый, детский сад. 

Воспитатель: Вы обратили внимание, что детский  сад в стихотворении называется « 

Рябинка»? А как называется наш детский сад?( ответы детей) 

Воспитатель: А можно ли назвать наш детский сад маленькой страной? 

Давайте, вместе порассуждаем: что такое детский сад? Давайте попробуем вместе 
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разобраться, что представляет собой такой знакомый вам детский сад «Светлячок», 

отправившись в путешествие по нашей маленькой стране. 

Воспитатель: Ребята, а начнем мы наше путешествие с истории нашего детского сада. 

( воспитатель показывает и комментирует слайды, обсуждает вместе с детьми) 

Наш детский сад находится ...( дети называют адрес ДОУ) 

Он открыл свои двери для детей и их родителей  50 лет тому назад. 

Эти фотографии старые, черно-белые. На одной из них мы видим открытие детского сада 

и его первую заведующую. Посмотрите, ребята, какой она держит в руках большой ключ, 

им открыли двери детского сада. А на другой фотографии мы видим первых детей, 

поступивших в садик, стоящих рядом со своими родителями.Посмотрите на эту 

фотографию. Здесь мы видим ребят, которые давно ходили в наш детский сад. Сейчас у 

нас в группе много красивых, ярких игрушек. Но раньше их было мало, и родителям 

приходилось самим их шить.Вот на этой фотографии мы видим первую выставку мягких 

игрушек, сделанных руками родителей.  

Воспитатель: Много лет прошло с тех пор, как окрыли наш детский сад, многое 

изменилось. За эти годы он стал краше, получил много грамот, дипломов, кубков за 

участие в различных конкурсах и соревнованиях.( демонстрация слайдов) 

Воспитатель: Ребята,  я предлагаю нам отправиться в наше путешествие дальше, в нашу 

родную группу . Я знаю, что у каждого из вас есть любимое занятие, назовите их. А кто 

расскажет нам о своем любимом уголке в группе? 

 ( дети выступают в роли экскурсоводов, описывают свои любимые центры, игры, 

увлечения) 

Воспитатель: Ребята, а всегда ли вы дружно играете или бывает, что вы ссоритесь?Если 

дети поссорились, обидели друг друга, то это можно исправить, если вовремя извиниться 

и помириться. Давайте покажем, как мы это делаем. 

Физкультминутка(дети в кругу, парами выполняют действия со словами) 

           Больше ссориться не нужно! 

           Мир и Дружба! 

           Мир и Дружба! 

( предлагают свои мирилки) 

Воспитатель: Давайте выберем себе друга и быстро-быстро пожмем друг другу руку. А 

теперь другими частями тела помиримся (спина к спине, нога к ноге, ухо к уху, пятка к 

пятке). Теперь мы будем стараться никогда не ругаться. Продолжим наше путешествие? 

Много замечательных людей трудятся в детском саду для того, чтобы вам было уютно и 

интересно, чтобы ваши родители не волновались, спокойно работали. Люди каких 

профессий трудятся в нашем детском саду?(демонстрация слайдов- дети называют имена 

и отчества сотрудников сада) 

Воспитатель: Попробуйте рассказать о ваших воспитателях. Воспитатель должен очень 

многое уметь и знать, чтобы вы росли веселыми, умными, добрыми детьми. А кто нам в 

этом помогает? (слайд-фото помощники воспитателя) 

Воспитатель: Кто расскажет нам о них? (слайд -дети дежурные) 

(последующие слайды с фото других сотрудников, дети называют профессии, имена 

сотрудников, объясняют важность каждой профессии) 

В конце развлечения, дети поют песню о детском саде. Выполняют коллективный 

коллаж на тему « Замечательные люди нашего детского сада!» Работа размещается в 

главном фойе детского сада. 

 

 

 

 

 

«Кто работает в детском саду» 
(конспект занятия  для детей  подготовительной группе) 
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Цель:уточнение и расширение представлений детей о труде сотрудников детского сада, 

показать взаимосвязь между разными видами труда. 

Задачи: выявить  степень комфортности пребывания  ребенка в детском саду, развивать 

логическое мышление, способствовать развитию воображения, воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада; развивать умения общаться в коллективе сверстников; 

воспитывать бережное отношение к детскому саду и его оснащению. 

Предварительная работа: общие беседы на тему « Чем наш детский сад хорош?»; 

рассматривание новостной ленты на сайте ДОУ, целевая  экскурсия по детскому саду, 

создание фотоколлажа  « Наши помощники и друзья» 

 Ход занятия: 

 Воспитатель:  В нашей стране все маленькие дети ходят в детские сады. 

*** 

В сад, как знает детвора, 

 Ходят с самого утра. 

 И, хотели, не хотели, 

 Нужно быстро встать с постели, 

 Не скандалить, не кричать 

 И на маму не ворчать. 

 Воспитатель: Ребята, вы  задумывались- что такое детский сад? Давайте попробуем 

вместе разобраться, что представляет собой такой знакомый вам детский сад? 

 Как вы думаете, для чего нужны детские сады?( рассуждения детей) 

 Воспитатель: Как называется наш детский сад? Как вы думаете, почему детский сад  

называется именно так? 

Воспитатель:  Как в саду, где саженцы, за которыми ухаживает садовник, вырастают в 

большие деревья, так и вы в детском саду из совсем маленьких детей вы вырастаете в  

больших и умных, что можно и в школу идти. 

 Проблемная ситуация: что было бы, если бы все детские сады закрылись? 

( предположения детей) 

Воспитатель:  Подумайте и ответьте: за что вы любите наш детский сад? 

 Воспитатель читает стихотворение 

“Детский сад” 

Я люблю свой детский сад, 

 В нем полным – полно ребят. 

 Раз, два, три, четыре, пять… 

 Жаль, что всех не сосчитать. 

 Может, сто их. Может двести. 

 Хорошо, когда мы вместе! 

С. Питиримова

“Наши игрушки” 

 Много игрушек в детском саду, 

 Наши игрушки стоят на виду: 

 Кот в сапогах, длинноухие зайки, 

 И барабан, и балалайки. 

 

 Куклы нарядные в косах сидят, 

 Куклы на зайцев и мишек глядят. 

 Мы наши игрушки не бьем, не ломаем, 

 Их у товарищей не отнимаем. 

 Наши игрушки стоят на виду, 

Все у нас общее в нашем саду! 

И.Н. Найдёнова 

 

 Воспитатель:  Много людей трудятся для того, чтобы детям в детских садах было уютно 

и интересно, чтобы родители не волновались за них и спокойно работали. 

 Люди каких профессий трудятся в нашем детском саду? 

Воспитатель:  Что вы можете сказать о профессии воспитателя, помощника воспитателя? 

 (Рассуждения детей) 

*** 

 Есть на свете чудо-сад, 

 В этот сад идти я рад. 

Наш любимый садовод 

 Всех по имени зовет. 

 Воспитательница наша 

 С нами пляшет и поет. 

http://planetadetstva.net/pedagogam/gotovimsya-k-shkole/razvivaem-logicheskoe-myshlenie-detej.html
http://planetadetstva.net/pedagogam/gotovimsya-k-shkole/razvivaem-logicheskoe-myshlenie-detej.html
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 Помогают ей с утра  Нянечка и повара. 

 Воспитатель: Я сегодня пришла в детский сад с хорошим настроением, потому что я вас 

всех очень люблю, я всегда жду встречи с вами. 

 

*** 

 Каждый день рано утром встаю 

 И иду в свой родной детский сад. 

 Утро дарит мне нежность свою, 

 Я с улыбкой встречаю ребят.’ 

 Ну а дети-малыши, все для меня хороши. 

 Воспитатель:Моя профессия называется “воспитатель”. Кто знает, почему она так 

называется? Вспомним вместе, чему вы научились за это время в детском саду ? 

Воспитатель:  Воспитатель должен очень многое уметь и знать, чтобы каждый день для 

вас был интересным, чтобы вы узнавали что-то новое, чтобы у вас всегда было хорошее 

настроение, чтобы вы росли веселыми, умными, добрыми детьми. А кто каждый день мне 

помогает? 

Дети:  Помощник воспитателя. 

Воспитатель:  Как можно помочь помощнику воспитателя и как вы ей помогаете? 

 Читает стихотворение “Помогай нянечке убирать посуду со столов”. 

 Все поели, поднялись 

 И к игрушкам разошлись. 

 Стали дети развлекаться. 

 Кто же будет убираться? 

 Кто посуду унесет? 

 Кто столы потом протрет? 

 Чтобы мухи не водились 

 И на крошки не садились, 

 Ну-ка, быстренько, без слов, 

 Убираем со столов! 

 И с посудою, как можем, 

 Нашей нянечке поможем! 

 Большой помощью няне является работа дежурных. Что должны делать дежурные? 

 (дети перечисляют обязанности дежурных по столовой) 

 Воспитатель:  Дежурные заботятся обо всех детях: ведь детский сад похож на семью, а в 

семье все заботятся друг о друге. Поэтому, когда дети выходят из-за стола и говорят 

“спасибо”, они благодарят ни только помощника воспитателя, поваров, но и дежурных, за 

их заботу. 

Воспитатель:  А как трудятся наши повара? Назовите их имена.  

***

На  улице гуляли. 

 Нагуляли аппетит. 

 Вкусно повара готовят, 

 Будешь ты здоров и сыт. 

Воспитатель:  Но кто же самый главный в детском саду? Что вы знаете о работе 

заведующей детским садом? Как ее зовут? 

Воспитатель:  Заведующая заботится, чтобы в детском саду были умные и добрые 

воспитатели, что бы здесь была красивая мебель, посуда, игрушки, постельные 

принадлежности и многое другое. Помогает ей в этом наш завхоз. Как зовут нашего 

завхоза? 

Воспитатель:  Что делает медицинская сестра в детском саду? Как ее зовут? 

***

Сторожит здоровье наше 

 Медицинская сестра. 

Она смотрит горлышки, 

 Делает прививки, 

 Температуру измеряет, 

 Дает нам витаминки, 

 Чтоб крепкими, здоровыми 

 Пошли скорее в школу мы. 

 Воспитатель:  Кто в детском саду помогает вам исправить речь? Как логопед это делает? 

 Очень сложная работа у нашего логопеда, а сейчас я посмотрю, чему вы научились у 

логопеда. Я хотела бы услышать разученные вами скороговорки. 

 (дети проговаривают знакомые скороговорки) 

Воспитатель: Кто помогает вам справиться со своими проблемами, быть более 

общительными, внимательными, умными, приглашает вас к себе в один удивительный 

кабинет? ( беседа о психологе) 
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Воспитатель:  Кто проводит с вами в детском саду музыкальные занятия, праздники, 

утренники? Как ее зовут? Чему вы учитесь на музыкальных занятиях? Предлагаю создать 

оркестр шумовых инструментов  (легкое музицирование по желанию детей) 

Воспитатель:  Кто в детском саду учит вас рисовать?Что вы больше всего любите 

рисовать?( далее, рисование нетрадиционными техниками). 

Воспитатель:  Кто из работников детского сада помогает вам стать сильными, ловкими, 

выносливыми, учит бегать, прыгать, играть с мячом? Она очень любит свою работу, 

придумывает самые интересные игры и развлечения, поэтому у нее на занятиях всегда 

весело и интересно. Дети веселые жизнерадостные, набираются сил и здоровья. Какие 

подвижные игры вы любите? Давайте, поиграем!( игры по выбору детей) 

Воспитатель:  Кто содержит нашу территорию в чистоте и порядке? 

 Как мы ему  помогаем? 

Воспитатель: Ночью, когда все мы уходим домой, кто охраняет наш детский сад?Сторож 

не спит всю ночь! Как это трудно! Но зато, когда мы приходим в детский сад, то видим, 

что здесь порядок. 

Воспитатель:  Почему у вас всегда чистые полотенца, постельное белье? Это результат 

работы прачек, которые в больших стиральных машинах каждый день стирают белье, а 

потом его гладят, складывают и приносят его в группы. Вот какие они труженики! 

 

***

Белая салфетка, 

 Чистая простынка, 

 Белизной сияют 

 Фартук и косынка. 

 Ложимся мы в постельки чистые, 

 Их стирают прачек руки быстрые. 

 Большое им за это. спасибо!

 

( обсудив все профессии работников детского сада, предложить детям подумать и 

сказать, чья же работа важнее, ответственнее, интереснее) 

 Подвести к выводу: “Одинаково важна и нужна работа каждого человека. И каждый 

человек старается выполнить свою работу как можно лучше”. 

 Воспитатель:  Вы уже сказали, почему вам нравиться детский сад. А что вас здесь 

огорчает?( высказывания детей) Скучаете ли вы по детскому саду, когда уходите с 

родителями домой?Что вы дома рассказываете про детский сад? 

 (дети  по желанию читают стихотворения о саде) 

“Про себя и про ребят” 

Солнце скрылось за домами, 

Покидаем детский сад. 

Я рассказываю маме 

Про себя и про ребят. 

Как мы хором песни пели, 

Как играли в чехарду, 

Что мы пили, 

Что мы ели, 

Что читали в детсаду. 

Я рассказываю честно 

И подробно обо всем. 

Знаю, маме интересно 

Знать о том, как мы живем. 

 и Вадима Еремина “Последний” 

 Я сижу, к стене прижался, 

 Группа вся ушла домой, 

 Почему-то задержался 
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 На работе папа мой. 

 Не могу я спрятать вздоха, 

 Жду, когда ругать начнут. 

 Быть последним очень плохо 

 Даже несколько минут. 

Г. Ладонщикова 

 Воспитатель:  Чтобы вы сказали этому мальчику? Что делаете вы, когда остаетесь в 

группе одни?( рассуждения детей) 

Воспитатель:  Детский сад – ваш второй дом, здесь вы проводите целый день с утра до 

вечера. Пусть вам будет здесь хорошо, весело, счастливо. 

 

2 блок- «Я и мои друзья» 

 

«Мальчики и Девочки- мы такие разные» 
( конспект занятия для детей средней группы) 

ЦЕЛЬ: ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ НАВЫКАМ ПРАВИЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ, СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ 

ЭТИКЕТА. 

ЗАДАЧИ:ВОСПИТЫВАТЬ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МАЛЬЧИКАМИ И 

ДЕВОЧКАМИ; РАЗВИВАТЬ  КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ УМЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ   ПРЕДМЕТОВ 

ОДЕЖДЫ И ПРЕДМЕТАХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН; УМЕНИЕ РАЗЛИЧАТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДРУГИХ ДЕТЕЙ; ЗАКРЕПЛЯТЬ У ДЕТЕЙ УМЕНИЕ 

ВЫПОЛНЯТЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

О ЖЕНСКОМ И МУЖСКОМ ПОЛЕ; ВОСПИТЫВАТЬ  У ДЕТЕЙ КУЛЬТУРУ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

ПОЛОВ, АДЕКВАТНУЮ ПОЛУ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ, ПОНИМАНИЕ РОЛИ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИН 

В СЕМЬЕ. 

Предварительная работа: просмотр м\ф на тему по выбору воспитателя, подготовка 

картинок-обозначений правил поведения, придуманных детьми; обсуждение на утреннем 

сборе темы правильного или культурного поведения. 

Ход занятия: 
Воспитатель: Еще раз, здравствуйте, девочки и мальчики!Посмотрите, какая у меня 

красивая коробочка. Она необычная, можно сказать волшебная, потому что помогает мне 

совершать превращения и делать сюрпризы для детей. Я возьму свое имя ( манипуляции 

руками) и положу в эту коробочку!Положите и вы свои имена.( дети выполняют задание) 

Воспитатель:Когда я была маленькой, меня называли ласково: Леночка.  Я тоже положу 

это имя в коробочку. Вспомните, как ласково вас называют родители и положите это 

ласковое имя в эту коробочку ( дети поочередно выполняют) 

Воспитатель: Ой, подул ветер, и все наши имена разлетелись… Что же нам теперь 

делать? Как же я буду теперь без имени? ( если дети не предложат, продолжает радостно: 

« Я поймала имя Юленька. Это девочка или мальчик? Где у нас Юленька? Возьми свое 

имя. ( отдавая, говорит: «Очень приятно с тобой  познакомиться,  Юленька!») ( дети 

самостоятельно продолжают игру) 

Воспитатель: Вот мы еще раз познакомились! Здесь собрались замечательные ребята: 

мальчики и девочки - дружные и приветливые. Приглашаю вас  взяться за руки и сделать 

большой круг.  

Игра    «Мы — разные» 

Педагог, выступающий в роли ведущего, задает вопросы: 

Кто из мальчиков самый высокий? 

Кто из девочек самая высокая? 

Кто из детей низкого роста? 

У кого самые темные (светлые), вьющиеся, кучерявые и т.д. волосы? 

Посмотрите на соседа и скажите, какого цвета его глаза? 
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У кого на голове есть бант (два банта), заколки, резинки, обручи? 

Кто носит платья, сарафаны, юбки? 

У кого в одежде присутствует розовый, красный (синий, коричневый, серый, зеленый и 

пр.) цвет?Какую обувь носят девочки (мальчики)?Какие украшения носят девочки 

(мальчики)? 

Воспитатель:  Мы  с вами убедились, что все люди похожи и непохожи друг на друга. Но 

мы знаем, как можно отличить девочку от мальчика.   

Игра «Одень куклу-мальчика  и куклу- девочку» 

Воспитатель:Маша и Илья – брат и сестра. Им срочно нужна помощь.  Вся их одежда 

перепуталась( детям предлагаются силуэты мальчика и девочки,  вырезанные из 

картона, и достаточное количество для всех детей  одежды из бумаги , дети берут 

одежду и классифицируют её, обсуждают правильность выбора,  «одевают» силуэты 

девочки и мальчика). Воспитатель благодарит за помощь и смекалку. 

Воспитатель:А сейчас с помощью волшебной палочки я превращаю нашу группу в 

цветочную полянку.   

Физкультминутка  «Цветы и пчелы» 

(дети самостоятельно ( с помощью фантов) распределяются на две команды девочек и 

мальчиков.  Девочки будут изображать пчелок, а мальчики  цветы. (детям предлагаются 

на выбор шапочки-маски) 

 По сигналу педагога дети начинают выполнять заранее распределенные роли. Девочки 

изображают пчелок: передвигаются грациозно, машут крылышками, изящно качают 

головами, подражая жужжанию пчелы: «в-з-з-з-з». Мальчики изображают цветы: встают 

на одно колено, расправляют руки, как лепестки. 

По сигналу педагога дети меняются ролями. Мальчики становятся шмелями: машут 

руками, словно крыльями, притоптывая ногами, жужжат, словно большие шмели: «ж-ж-

ж...», а девочки изображают красивые цветы.  

Вся  пчелиная семья улетела, цветочки закрыли свои головки и уснули, а мы с вами 

вернулись назад в свою группу. 

Воспитатель:Дети, у каждого из вас есть своя семья (мама, папа, братик, сестричка и 

т.д.).У каждого из них есть свои обязанности по дому. Папа выполняет мужскую работу, 

мама - женскую. Какую работу выполняет папа? (ремонтирует мебель, краны и т.п.).А 

какую работу выполняет мама?  (готовит еду, стирает, убирает, гладит и т.п.). 

 А как вы думаете, чем мужская работа отличается от женской? ( рассуждения детей) 

 Игра «Наша семья» 

На столе разложены картинки, детям дается задание:определить, что делают члены семьи. 

Воспитатель:Посмотрите, пожалуйста, на столе лежат предметы труда, которыми 

пользуются мамы и папы, бабушки и дедушки.  Вам нужно  распределить эти предметы 

между всеми членами семьи. (дети классифицируют предметы труда). 

Воспитатель: Молодцы, вы сделали доброе дело, я думаю,  бабушка и дедушка, папа и 

мама  останутся довольны! 

В моей волшебной коробке есть еще один  необычный предмет. Это вот такое доброе 

сердце. Тот,  кто берет его в руки, может говорить другому человеку только добрые, 

хорошие слова и  пожелания.  

Давайте сделаем большой круг, посмотрим друг – другу в глаза и скажем хорошие, 

добрые слова.  

  Игра « Пожелание».Дети становятся в круг, передают друг другу игрушку-сердечко  и 

говорят пожелания: « Я желаю тебе…» 

Воспитатель: Приятно вам было слышать хорошие пожелания в свой адрес? А приятно 

было самим желать? Как еще можно показать своим родным. Что вы их любите? ( 

предположения детей) Воспитатель предлагает нарисовать рисунки- открытки с 

пожеланиями своим близким и друг другу. 
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"Я -мальчик, я -девочка" 
( конспект проекта для детей старшей группы) 

Актуальность проекта  

Как известно,в детстве происходит становление образа «Я мальчика// девочки» и 

приобретения им (ею) полоролевого опыта как пространства, где ребенок открывает для 

себя свой пол (физический, социальный, поведенческий, ролевой и т.д.) Самовыражение 

личности (мальчика, девочки), ее саморазвития начинается с самого близкого для него 

окружения – с семьи: родителей, бабушек и дедушек; дома, в котором он живет. 

Семья играет ведущую роль в становлении самосознания ребенка, важным компонентом 

которого является осознание себя как представителя определенного пола. Именно в семье, 

на основе наблюдаемых ребенком форм поведения взрослых, он приобретает первый 

полоролевой опыт. 

В семье дети знакомятся с качествами мужественности и женственности, проявлениями и 

предпочтениями мужчин и женщин в разных видах деятельности, их ролями в семье, 

формирования навыков и умений поведения, а также отношения детей к понятиям 

красоты, любви, доброжелательных отношений между девочками и мальчиками в группе. 

Поэтому семья была и есть основа гендерного воспитания детей дошкольного возраста. 

Это мы усматриваем и в русских национальных семейных традициях, и в русском 

фольклоре. 

Ведущей деятельностью дошкольного возраста является игровая деятельность. Благодаря 

игре формируется система потребностей, интересов, ценностных ориентаций и 

определенных способов поведения характерных для того или иного пола, который 

протекает под влиянием окружающих взрослых и сверстников. 

Вид проекта: познавательно-творческий. 

Участники проекта: дети, родители, педагоги. 

Сроки реализации проекта:месяц. 

Цель: создание условий для естественного развития ребенка дошкольного возраста в 

детском саду и в семье с учетом гендерной идентичности. 

Задачи проекта: 

 активизировать представление детей о различиях полов (физических 

,поведенческих и нравственно ценных) посредством ролевых игр; 

 развивать способы взаимодействий, характерных для мужского и женского типов 

поведения через знакомство детей с русскими традициями в семейном воспитании ; 

 прививать нравственные качества, характерные для мальчиков и девочек 

посредством игровой и художественно-продуктивной деятельности; 

 повысить активность родителей в совместной деятельности по гендерному 

воспитанию детей. 

Предполагаемые итоги реализации проекта: 

• возрождение традиций различного воспитания мальчиков и девочек; 

• применение родителями педагогических знаний о воспитании детей разного пола в семье 

в семье; 

• развитие партнёрских отношений в семье. 

Этапы реализации проекта 

Этапы Содержание 

Подготовительный Изучение методической литературы по проблеме гендерного 

воспитания с привлечением родителей. 

Накопление и систематизация информации по проблеме. 

Изучение познавательной, художественной литературы, русского 

фольклора, русские народные игры, дидактические, подвижные игры 

для мальчиков и девочек; 
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Проживание с детьми проблемной ситуации: 

«Каким должен быть папа, какой должна быть мама»  

 Тест-опрос детей «Любимые игры мальчиков (девочек)?» 

Рисуночный тест для детей «Кем я хочу стать» 

 Сбор фотографий на тему «Моя семья»; 

 Подготовка консультаций для родителей «Мальчики и девочки» 

Основной Активизация своего «я» в процессе совместной жизнедеятельности. 

Формирование у детей гендерной устойчивости. 

Расширение сведений о гендерном развитии и формирования образа 

«я» в своей жизни. 

Моделирование ситуаций «Я и моя семья», «Кто живет в твоем 

сердце». 

Проведение занятий с гендерной направленности: «Мамочка 

любимая», «Мой папа самый лучший». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Рыцарский турнир». 

Выставка детских рисунков: «Мой папа(мама)». 

Участие семей в мероприятиях и конкурсах ДОУ 

Участие семей в конкурсе поделок из природного материала «Мама, 

папа, я – умелая семья». 

Итоговый Консультация для родителей «Мальчики и девочки» 

Создание альбомов «Моя семья», «Мой самый счастливый день». 

Развлечение «Страна мальчиков и девочек» 

Выставка рисунков и рассказов «Мой Папа» 

 

     Проект «Я – мальчик, я – девочка» является первым шагом в воспитании полоролевой 

идентичности ребенка дошкольного возраста, так как формирует первоначальное 

прочувствованное восприятие детьми ближайшей социокультурной среды, которой 

является он, противоположный пол, его семья и деятельности в ней человека, развивает 

осознанное понимание значимости себя по отношению к окружающей действительности. 

А с понимания своей роли в своей семье начинается понимание образа я мальчика 

(девочки). 

     Данный материал поможет педагогам ДОУ определить гендерное направление в 

воспитании ребенка старшего дошкольного возраста, активизировать участие родителей в 

жизнедеятельности ДОУ. 

 

 

Дидактические игры с гендерным подходом 

1. Игра «Собери цепочку» 

Цель: формирование представления детей о половозрастном развитии человека. 

Оборудование: набор карточек с изображением младенца-мальчика, дошкольника, 

школьника, юноши, мужчины, старика; младенца-девочки, дошкольницы, школьницы, 

девушки, женщины, старушки. 

Детям предлагается выложить в правильной последовательности карточки. 

2. Игра «Найди правильно» 

Цель: формирование представления детей о полоролевых стереотипных видах 

деятельности человека. 

Оборудование: набор карточек с изображением девочки, мальчика и предметов труда 

(лопата, кирпич, пила, нож, молоток, пяльцы, посуда для сервировки стола, продукты и 

посуда для приготовления пищи, выкройки одежды и пр.) . 

Детям предлагается подобрать предметы труда для мальчика и для девочки. 
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3. Игра «Исправь ошибку» 

Цель: формирование знаний о правилах этикетного поведения мальчиков и девочек. 

Оборудование: набор сюжетных карточек: 

Мальчик в автобусе сидит, девочка стоит. 

Девочка в автобусе сидит, мальчик стоит. 

Мальчик нюхает цветы, девочка несет ведро с водой для полива. 

Девочка нюхает цветы, мальчик несет ведро с водой для полива. 

В дверь выходит мальчик, за ним девочка. 

В дверь выходит девочка, мальчик ее пропускает. 

Мальчик садится за стол, девочка двигает стул, помогая ему сесть. 

Девочка садится за стол, мальчик двигает стул, помогая ей сесть. 

Детям предлагается найти нужную картинку и объяснить свой выбор. 

4. Игра «Кто что носит? » 

Цель: развитие  умения находить характерные отличия во внешнем облике мальчика и 

девочки. 

Оборудование: фланелеграф, фигурки мальчика и девочки из картона, предметы одежды и 

аксессуары (бусы, зонтик, бантик, удочка, галстук и пр.) . 

Детям предлагается подобрать мальчику и девочке одежду и аксессуары. 

5. Игра «Кто кем работает? » 

Цель: формирование знаний о тендерной составляющей профессий. 

Оборудование: большие карточки с изображением мужских и женских профессий 

(воспитатель, медсестра, капитан, летчик, пожарный) и нейтральных профессий (врач, 

учитель, продавец, кондуктор, кассир, музыкант) ; маленькие карточки с изображением 

профессиональных инструментов (игрушка, градусник, глобус, штурвал, пожарный рукав, 

лестница, фонендоскоп, указка, весы, сумка кондуктора, касса, скрипка) . 

Детям предлагается: 

-разложить большие карточки по принципу: мужские профессии, женские профессии, 

нейтральные профессии; 

-подобрать профессиональные инструменты. 

Игра сопровождается комментариями детей. 

6. Игра «Чемодан» 

Цель: формирование представлений детей о мужской и женской одежде. 

Оборудование: листы бумаги с нарисованными не закрашенными чемоданами, цветные 

карандаши. 

Педагог просит ребенка представить, что папа (мама) собирается в командировку (в 

отпуск) и укладывает чемодан. С помощью карандашей надо «наполнить» чемодан 

соответствующими полу вещами. 

Вариант игры: папа (мама) привезли подарки сыну (дочке) . 

7. Игра «Имена» 

Цель: формирование у детей представление о мужских и женских именах. 

Оборудование: фигурки мальчика и девочки. 

Педагог выкладывает перед ребенком вырезанные из бумаги фигурки мальчика и девочки 

и предлагает игру: он будет называть имена, а ребенок будет решать, кому какое имя 

подойдет. В списке имен есть обычные имена для детей разного пола (Сережа, Юля, 

Наташа) и имена, которые дают как мальчикам, так и девочкам (Саша, Женя, Валя). 

Педагог следит за выбором ребенка, в неоднозначных случаях в беседе с ребенком 

выясняет, кому (мальчику или девочке) имя подходит больше; хотел бы он, чтобы у него 

было такое «двойное» имя, и т. д 

Детские стихи про мальчиков и девочек 
«Из чего только сделаны мальчики?» 

 

Из чего только сделаны мальчики? 

Из улиток, ракушек 
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И зеленых лягушек. 

Вот из этого сделаны мальчики! 

Из чего только сделаны девочки? 

Из чего только сделаны девочки? 

Из конфет и пирожных 

И сластей всевозможных. 

 

 

Вот из этого сделаны девочки! 

Из чего только сделаны парни? 

Из чего только сделаны парни? 

Из насмешек, угроз, 

Крокодиловых слез. 

Вот из этого сделаны парни! 

 

Из чего только сделаны барышни? 

Из чего только сделаны барышни? 

Из булавок, иголок, 

Из тесемок, наколок. 

Вот из этого сделаны барышни! 

( С. Маршак) 

 

* * * 

Автоматы, пистолеты, 

корабли, велосипеды, 

сабли, юлы, погремушки...- 

все поломаны игрушки, 

все в коробке на полу 

кучей свалены в углу. 

Папа с мамою ругают, 

что я плохо в них играю. 

Сколько ж можно в них играть?! 

Интересней же ломать : 

поломаешь и смотри, 

что находится внутри. 

 

 

*** 

Аты-баты, аты-баты, 

мы шагаем,как солдаты : 

брат в фуражке, я - с ремнем, 

с желтой звездочкой на нем. 

Я тяну, тяну носок, 

брат идет наискосок... 

Я считаю :"Раз, два, пять..." 

Брат не хочет отставать. 

Вот к дивану он шагнул, 

вот он держится за стул... 

Что-то сбился он с дороги, 

расползлись у брата ноги. 

Он ревет,а я смеюсь - 

я ходить ведь не боюсь. 

Я велю ему подняться - 

он обязан подчиняться. 

Встал, пошел - опять упал, 

носом по полу попал... 

Очень скользкий пол в квартире! 

Брату – год, а мне - четыре… 

) 

 

Рыжий  мальчик Саша 
Из соседнего двора 

Рыжий  мальчик Саша 

Говорил, что мне пора 

Перестать есть кашу. 

А еще  он говорил, 

Что взрослеют дети, 

Превращаются в верзил 

После  те и эти. 

Говорил он, что смешно  

Выгляжу в пальтишке. 

Всё, игрушки, решено: 

Не пойду к мальчишке! 

Пусть зовёт меня  гулять 

Долго рыжий Саша. 

Будет знать, как заставлять  

Перестать  есть кашу! 

( С. Автономова) 

 

Про Антошку 
Взял удилище Антошка, 

Накопал червей в саду, 

А за ним тихонько кошка 

Увязалась, на беду. 

Снял с крючка Антон рыбёшку, 

И за спину положил. 

Не заметив сзади кошку, 

Снова рыбку подцепил. 

Рыбок семь он отловил 

И домой собрался, - 

Обернулся и… застыл: 

- Куда ж улов девался?! 

- Кто же вор? – спросил Антошка, - 

Вдруг увидел:  впереди 

За кустом мелькнула кошка… 

- Ну, Мурлыка, погоди! 

(А. Мардиросевич) 

 

https://www.stihi.ru/avtor/alzira2
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«Будь вежливым!» 
( конспект занятия  для детей старших групп) 

Цель: формирование культуры поведения в общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи: учить совершать добрые поступки и получать от этого эмоциональное 

удовлетворение; развивать способность самоконтроля; умению воспринимать критику и 

принимать собственные решения; соблюдать правила поведения в общении со 

сверстниками; способствовать установлению добрых отношений между детьми; 

формировать представление детей о влиянии благоприятного психологического состояния 

(хорошее настроение, оптимизм, чувство юмора, доброжелательность) на здоровье 

человека ;закреплять навыки употребления в повседневной жизни вежливых форм 

обращения к сверстникам и взрослым с помощью коммуникативных игр; воспитывать 

чувство коллективизма, поддержки, доброго, товарищеского отношения друг к другу.  

Предварительная работа: разучивание стихотворений, чтение пословиц и поговорок о 

труде, о дружбе, добре, о жадности и лени; чтение рассказа К.Д. Ушинского «Худо тому, 

кто добра не делает никому»; рассматривание иллюстраций; проигрывание этюдов на 

развитие эмоциональной сферы;  д/гра «Скажи наоборот», игра-драматизация «Дай»; 

чтение и обсуждение: басни Л.Н. Толстого «Два товарища», сказки «Заяц-хвастун», сказки 

В. Катаева «Цветик-семицветик»; составление книги «Правила миролюбия»; создание 

«Копилки вежливых слов»; беседы на тему «Нарочно и нечаянно», «Кого называют 

скромным?», «Учусь прощать», «Учусь сочувствовать», «Кто это-хвастун?». 

Ход занятия:  

Воспитатель: Ребята, вы заметили, какое сегодня утро? Какой воздух? Воздух 

прозрачный, свежий и чистый. Какое солнце? Солнце яркое и лучистое. Какое небо? Небо 

высокое и лазурное. Какое настроение у вас в это чудесное утро? ( рассуждения детей) 

Воспитатель:Настроение это то, на какое эмоциональное состояние вы настроены. Оно 

может быть радостное, солнечное, когда хочется смеяться, улыбаться всем вокруг. (показ 

пиктограммы «Веселый человек») 

Воспитатель:А бывает другое настроение, какое? Когда оно бывает? Что может стать 

причиной плохого настроения? (рассуждения детей, пиктограмма «Грустный 

человечек») 

Воспитатель:А иногда настроение бывает не очень радостное и не очень грустное, а так с 

серединки на половинку. Спокойное. Смеяться не хочется и слезы лить тоже. А хочется 

посидеть спокойно, подумать о чем-то о своем, тихо поиграть, почитать или порисовать. 

И настроение похоже на «солнце из-за тучки» ( пиктограмма «Спокойный человек») 

Воспитатель: Ребята, каждый должен почувствовать свое настроение и настроение 

других. Давайте поиграем в игру «Угадай, какое настроение». ( воспитатель предлагает 

ситуацию, а дети показывают настроение пиктограммой и мимикой лица) 

С каким настроением мы

-встречаем маму, 

 -идем по парку, 

-гладим кошку, 

 - наступил в лужу, 

- рисуем в альбоме, 

-идем к  врачу, 

 - разговариваем с другом, 

 - смотрим на испачканную одежду, 

- танцуем на празднике, 

 - любуемся природой, 

-мажем зеленкой разбитую коленку, 

- кушаем мороженое? 

 

Воспитатель: Ребята, наше настроение постоянно меняется от радостных или грустных 

событий. 

Сегодня мы отправимся в морское путешествие на корабле под необычным названием 

«Вежливый». Как вы думаете почему он так называется? ( предположения детей) . 

Интересно, куда он нас привезет? Но для начала, предлагаю зарядиться бодрым 

настроением! 
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Физминутка 

Волны плещут в океане 

Что там плещется в тумане? 

Это мачты кораблей 

Пусть плывут сюда скорей! 

Мы по берегу гуляем, 

Мореходов поджидаем 

Ищем ракушки в песке 

И сжимаем в кулаке. 

Чтоб побольше их собрать 

Надо чаще приседать. 

Воспитатель: Но что это? Паруса нашего корабля заколдованы и не могут подняться, что 

будем предпринимать? (предложения детей, воспитатель подводит к решению -

повторить правила вежливости) 

1 ребёнок: Добрый день! –тебе сказали, 

Добрый день!-ответил ты. 

Как две ниточки связали 

Теплоты и доброты. 

2 ребёнок: За что мы говорим спасибо? 

За всё, что делают для нас. 

И мы припомнить не могли бы- 

Кому сказали? Сколько раз! 

3 ребёнок: -Здравствуйте! –ты скажешь человеку. 

-Здравствуй!-улыбнётся он в ответ. 

И, наверно, не пойдёт в аптеку 

И здоровым будет много лет. 

После каждого четверостишья открываются на парусах карточки со словами «Добрый 

день», «Спасибо», «Здравствуйте» 

Воспитатель: Наш корабль готов к плаванию, паруса подняты. Но отправиться в наше 

путешествие могут только самые дружные дети. А вы дружные? Сейчас проверим. 

Пальчиковая игра «Дружат  в нашей группе девочки и мальчики» 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики (руки сцепить в замок) 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики (сжимать и разжимать кулачки) 

1,2,3,4,5 (загибаем пальцы по очереди) 

Начинай считать (загибаем пальцы другой руки) 

Воспитатель: Смотрите, впереди остров Вежливости(смотрит в бинокль) На острове 

жители приветствуют  друг друга по-разному. Давайте же и мы присоединимся к жителям 

острова.  

Игра «Приветствие»(поздоровались руками, носами, ушами, спиной) 

Островитянин:Здравствуйте, друзья»! Вижу вы все знаете о вежливости, давайте 

проверим! 

Игра  «Доскажи словечко» 

 Если встречаемся со старшим 

Первыми… (здравствуйте!) мы говорим. 

Вечером, спать ты хочешь очень. 

Всем скажи: (спокойной ночи). 

Ярко солнышко встало опять – (доброе утро!) должны вы сказать. 

Мы всегда перед едою, без капризов … (руки моем). 

Пора за стол. Всё для еды накрыто 

Приятно желаем…(аппетита!) 

Мы поведением своим  

Другим пример покажем: 

Сначала вкусно поедим, 

Потом… (спасибо!) скажем. 

Гость решил. Домой пойти, 
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Скажем… (доброго пути!) 

Ты чихнул? 

Без лишних слов  

Мы желаем:… (будь здоров!) 

Волшебники – гномы немало для нас 

Чудесного сделать могли бы, 

Но больше чудес совершает в сто рас 

Волшебное слов …! (спасибо!) 

Островитянин:Дружно отвечаете, молодцы! А что вы знаете о дружбе? 

Дети читают стихи:  

 

1 ребёнок: Если с другом ты 

поссорился 

То пойди и помирись. 

Ты не дуйся и не хмурься, 

Если надо, извинись! 

И тогда вокруг все ярче 

И светлее станет вдруг, 

Потому что сразу рядом 

Будет настоящий друг! 

 

 

 

 

2 ребёнок: Нужно дружно жить на 

свете, -  

Дружно? Дружно!  

Это знать большим и детям 

Нужно? Нужно!  

Если ссора приключится, -  

Скверно? Скверно!  

Нужно тут же помириться. –  

Верно? Верно!  

Ребенок:     А потом, когда мы старше 

Станем сами,  

Подрастет и дружба наша 

Вместе с нами. 

 

Островитянин: На нашем острове все жители очень любят приглашать и сами приходить 

в гости, на праздники. Но так же, все хорошо знают, что в гости нужно приходить с 

подарком! 

Воспитатель: Ребята, мы совсем забыли про подарки, что будем делать? ( дети 

предлагают свои варианты)У меня есть необычная вещь,с помощью которой можно 

быстро сделать много подарков? (достает листы копировальной бумаги, дети 

рассматривают)  Берем два листа белой бумаги. Между ними кладем лист 

копировальной бумаги. Какой стороной вниз? (жирной, на ней краска). Ваша задача 

обвести цветок ручкой, а кто хочет- дорисуйте ему стебелек и листочки. Старайтесь, 

чтобы рисунки были одинаковыми нельзя сдвигать листы с копиркой в другое место.( 

дети выполняют задание) Молодцы, вы справились!( дарят рисунки для жителей 

острова) 

Воспитатель: Настроение замечательное? Что вы сейчас чувствуете? (дети описывают 

свои ощущения). Скажите, есть ли у вас обида на островитян, за то что они в ответ не 

подарили нам подарки? ( рассуждения детей, воспитатель подводит детей к выводу о том, 

что подарки нужно делать безвозмездно и не ждать за это благодарности) Главное ребята, 

научиться получать радость от того, что ты кому то сделал хорошо и приятно. От этого 

всегда поднимается настроение и ты чувствуешь себя….( ответы детей- 

счастливым)Продолжим наше путешествие 

Воспитатель: И так , мы возвращаемся из путешествия и везем с собой.. ( хорошее 

настроение). А когда у человека хорошее настроение, это как то влияет на здоровье? ( 

дети отвечают)Я желаю вам быть здоровыми и уметь дарить хорошее настроение, а 

значит и здоровье, своим друзьям и близким!!! 

Воспитатель предлагает придумать подарки- сюрпризы для друзей и близких ( 

открытки. Рисунки, поделки из оригами и т.д. Дети выполняют по желанию. 
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«Что в имени тебе моём…» 
( проект для детей старших групп) 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

У каждого человека есть имя. Имя -слово  из нескольких букв, кое либо обозначает что-то 

само по себе, либо в переводе с иного языка, либо попросту пробуждает какие-то чувства 

своим фонетическим звучанием. Имя дается при рождении и сопровождает человека всю 

жизнь. Имя дают родители, имя, в  той или иной степени нравится им. Некоторые 

выбирают нетрадиционные имена, из других языков или придуманные ими же.  Выбор 

имени очень важное дело, требующее  фантазии, разумения, мудрости. Избрать  имя 

сложно, но избрать правильное имя еще труднее. Каждое имя, нравится это обладателю 

или нет, хранит в себе огромное количество информации, о его носителе. Современные 

учёные на основе своих наблюдений сделали вывод, что имя влияет на характер человека. 

Разные имена вызывают у окружающих разные эмоции. Одни имена вызывают приятные, 

нежные эмоции, другие придают  ему уверенности, решимости, или наоборот делает его 

стеснительным, замкнутым. Работая над этим проектом, ребёнок впервые задумывается о 

значении своего имени о его предназначении. 

Цель: воспитание толерантности к людям с необычными (редкими) именами, 

формирование у детей понятия «моё имя». 

Задачи: 

 формировать у детей доброжелательные отношения к сверстникам в группе, 

приобщать к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

 расширить кругозор детей, дать знания о значении их имён и имён их сверстников; 

 развивать устную речь детей в различных формах и видах детской деятельности: 

составлять словесный портрет, оценивать своё поведение, уметь рассказать о значении 

своего имени; 

 развивать умение свободно общаться со взрослыми и детьми: задавать вопросы, 

проявлять инициативу; 

 приобщать детей к словесному искусству: чтение произведений С.В.Михалкова, 

Н.Н.Носова, А.Л.Барто, а так же сказок, стихов про имена детей; 

 развитие продуктивной деятельности детей: изготовление тряпичной куклы, 

изготовление букв имени с использованием различных материалов; 

 развитие и укрепление детско-родительских отношений: изготовление совместно с 

родителями  «Паспорта имени ребёнка»; 

 приобщение к изобразительному искусству: рассматривание репродукций картин 

Виктора Михайловича Васнецова: Алёнушка, Иван-царевич на сером волке, Снегурочка, 

Царевна-лягушка. 

План проекта  

1 этап – аналитический 

Анализ проблемы.Довести до участников проекта важность реализации данного 

направления в работе. 

2 этап – организационный 

Прогнозирование, планирование и организация образовательно-воспитательного процесса 

для решения поставленных  задач и достижения цели реализуемого проекта. 

3 этап – практический 

Образовательная деятельность в режимных моментах, непосредственно образовательная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей, интеграция с другими 

образовательными областями. 

4 этап – аналитический 

Обобщение опыта и определение результата практической деятельности, разработка 

тактики последующих педагогических действий. Наблюдение, самоанализ. 
СОДЕРЖАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА С УЧЁТОМ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

«Познавательное развитие» «Речевое развитие» 
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 детско-родительская поисковая 

деятельность «Паспорт моего имени», 

 интегрированная НОД с логопедом 

«Моё имя», 

 НОД Обучение грамоте «Первая 

буква моего имени» 

 рассказ  воспитателя об известных 

людях с именами детей. 

 разучивание пальчиковых гимнастик 

с использованием имён, 

 словесная игра «Назови ласково по 

имени», 

 игра «Кто больше вспомнит имён 

сказочных героев», 

 инсценирование шутки-прибаутки 

«Где ребят вы видели?», 

 чтение произведений 

С.В.Михалкова, Н.Н.Носова, А.Л.Барто, а 

так же сказок, стихов про имена детей, 

 Словесная игра «Угадай, о ком 

говорю?», 

 Знакомство со словом «тёзка» 

«Социально-коммуникативное развитие» «Художественно-эстетическое развитие» 

 НОД Речевой этикет «Моё имя» 

 Беседа на тему «У нас в группе 

новенький(-ая)», 

 Сюжетно- ролевые игры: «День 

рождения»,  «У нас гости»; 

 Использование куклы-тёзки в 

театрализованной деятельности и для  

развития коммуникативных навыков 

стеснительных детей (ведение беседы, 

рассказа от имени куклы) 

 изготовление букв имени с 

использованием различных материалов и 

техник  (работа с родителями) 

 изготовление тряпичной куклы-тёзки 

 рассматривание репродукций картин 

В. М. Васнецова: «Алёнушка», «Иван-

царевич на сером волке», «Снегурочка», 

«Царевна-лягушка». 

 Прослушивание песен с именами : 

«Антошка», «Наташка-первоклашка», 

«Алёшины галоши», «Олеся», «Алёнушка, 

Натальюшка»и др. 

«Физическое развитие» 

 Русская народная игра «На блины», «Заря-заряница» 

 Утренняя гимнастика «По дорогам сказок» 

 

ЗАЩИТА ПРОЕКТА: проводится вформе демонстрации продукта совместной 

деятельности на родительском собрании  

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 создание альбома «Значение моего имени»; 

 изготовление тряпичной куклы-тёзки; 

 создание альбома «Наши имена»: 

 создание альбома «Первая буква моего имени». 

 

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ДЕТИ ПРИОБРЕЛИ СЛЕДУЮЩИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ: 

 дети гордятся своими именами,  многие научились их правильно писать, грамотно 

произносят имена сверстников; 

 познакомились с многообразием имён  и их значением; 

 познакомились с деятельностью великих людей, с такими же именами, как у детей; 

  узнали о значении интересного слова «тёзка»; 

 активизировались взаимоотношения родителей и детей;   

 в группе появились альбомы самостоятельных работ детей и работ, 

приготовленных с родителями; 

 получили большой эмоциональный отклик на литературные, музыкальные и 

художественные произведения. 
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«Хорошо быть девочкой, хорошо быть мальчиком» 

( конспект занятия для детей подготовительной  группы) 

Цель: создание условий для формирования полоролевого поведения и взаимодействия 

средствами музыкальной выразительности, формирование представлений о полоролевой 

принадлежности. 

Задачи: формировать у детей понятия о положительных чертах характера и поступках 

мальчиков и девочек, представление о дружбе; развивать у девочек предпосылки 

женственности, у мальчиков - мужественности в музыкально-ритмических движениях ; 

воспитывать уважение друг к другу. 

Предварительная работа: дидактические игры «Кто есть кто?», «Назови по имени», бе-

седы: «Мы разные», «В детском саду много девочек и мальчиков», чтение произведения 

С. Маршака «О девочках и мальчиках», рассматривание предметов одежды. 

 

Ход занятия: 

1. Проблемная ситуация: поставлены стулья только для девочек. 

Воспитатель: Дети, посмотрите, как мало стульчиков. Как же нам быть, кому предложить 

присесть на них? (выслушиваются предложения детей, после чего мальчики предлагают 

присесть девочкам и сами приносят для себя стульчики, взрослый оценивает поступок 

мальчиков) 

*** 

Дружба крепкая не сломается, 

Не расклеится от дождей и вьюг. 

Друг в беде не бросит, 

Лишнего не спросит - 

Вот, что значит настоящий, верный друг. 

Воспитатель: Что на ваш взгляд, значит выражение -«настоящий» друг?(рассуждения 

детей) Сейчас я предлагаю вам выйти на ковер и объединиться со своим другом: с тем, с 

кем бы вы хотели играть, дежурить, дружить; или друзьями, т.к. друг может быть не один. 

Прокомментируйте свои действия. 

Воспитатель: Настоящий друг - тот, ( предлагает детям продолжить фразу) Но важно 

помнить, что и вы сами должны поступать с другом также. И если вдруг ваш друг 

совершит плохой поступок, помогите ему стать хорошим. 

Воспитатель: Как вы думаете, могут ли дружить мальчики и девочки?  

( рассуждения детей) Мы сегодня постараемся найти ответ на этот вопрос. (воспитатель 

берет в руки мягкую игрушку куклу-мальчика, предлагает рассмотреть его) 

Воспитатель: Хорошо ли быть мальчиками? Почему?( рассуждения детей) 

Игра «Назови имена мальчиков». Дети называют по очереди имена мальчиков, передавая 

куклу друг другу, стоя в кругу. 

Воспитатель: А каким должен быть мальчик? А я 

думаю, что таким:(прослушивание отрывка из 

стихотворения «Мальчики и девочки» С.Маршака) 

*** 

Из чего только сделаны мальчики? 

Из колючек, ракушек, 

 Из зеленых лягушек! 

Вот из этого сделаны мальчики! 

Воспитатель: Каким должен быть настоящий мальчик, с которым  хотелось бы дружить? 

(рассуждения детей: мальчик должен быть умным, сильным, ловким, смелым, уметь 

постоять за себя и за девочку, не обманывать, не обижать девочек, помогать, 

уступать девочкам игрушки или место) 

Воспитатель: Хорошо ли быть девочками и почему?( ответы детей) 
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Игра «Назови имена девочек». Дети называют по очереди имена девочек, передавая 

куклу друг другу, стоя в кругу. 

Воспитатель: А какой должна быть девочка? ( ответы детей) 

Послушайте отрывок из стихотворения «Мальчики и девочки» 

Из чего только сделаны девочки? 

 Из конфет и пирожных, 

 Из сластей всевозможных. 

Вот из этого сделаны девочки! 

( С. Маршак) 

Воспитатель: Какой, по вашему мнению, должна быть  девочка? (рассуждения детей: 

девочка должна быть доброй, аккуратной, терпеливой, мальчики не хотят дружить со 

злой, ленивой, болтливой, неряшливой девочкой, а также плаксой). 

Воспитатель: А теперь я предлагаю вам выбрать из разных предметов одежды те, 

которые принадлежат либо кукле-мальчику, либо кукле-девочке.  

(Воспитатель может показать ребятам юбку и ,как бы по ошибке, приложить ее к кук-

ле-мальчику. Дети исправляют ошибку) 

Воспитатель: Ну, что ж, куклы готовы. Мы многое узнали о девочках и мальчиках. Но 

нам нужно выяснить: умеют ли дружить мальчики и девочки.  

Рассуждение детей о дружбе, примеры из жизни детей и взрослых, примеры из детских 

художественных произведений. Воспитатель детей к самостоятельному определению 

выводов. 

 

 

«Путешествие в страну мальчиков и девочек» 
(конспект  развлечения для детей подготовительной группы) 

Цель: развитие основ социального взаимодействия между мальчиками и девочками. 

Задачи: воспитывать культуру дружеских отношений в детском коллективе, толерантное 

отношение к увлечениям и понимание равных прав на выбор мальчиков и девочек; 

способствовать развитию умений в игровом задании подбирать предметы, 

удовлетворяющие потребности детей в зависимости от их пола, по набору предметов 

делать умозаключения. 

Ход развлечения: 

Воспитатель: Дорогие ребята, я очень рада видеть вас! Вы такие нарядные, и конечно же, 

веселые и сообразительные. Да? Проверим? 

Игра «Знакомство».Становитесь в круг, будем передавать воздушный шарик, вы каждый 

называйте свое имя и кто вы мальчик или девочка. Меня зовут ( имя, отчество), я – 

женщина. 

Воспитатель :А теперь внимательно посмотрите друг на друга, и скажите «Чем же 

отличается девочка от мальчика? » (ответы детей) 

Воспитатель: Я знаю, все девочки и мальчики любят сказки, потому что в них 

происходят всякие чудеса. И я знаю, что каждый мечтает очутиться в сказке. Это так? 

Предлагаю отправиться в сказку. Но прежде я расскажу вам одну историю. 

«Много- много лет тому назад жили рыцари и прекрасные дамы. Рыцари носили доспехи 

и сражались за прекрасных дам, а дамы были очень воспитаны и благородны. В той 

стране повсюду царил мир, согласие, взаимопонимание и любовь. Мальчики были смелые и 

ловкие, а девочки добрые и заботливые. Они жили дружно и весело и никогда не 

ссорились. Но однажды над страной пролетал злой волшебник. Задумал он разлучить их. 

И поставил между мальчиками и девочками высокую-высокую каменную стену. Так 

появилась страна мальчиков и девочек» 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем соединиться ребятам, чтобы они опять были 

вместе. Для этого вы должны выполнить задания. С каждым правильно выполненным 

заданием стена будет постепенно разрушаться. Вы готовы? 

Игра «Взаимное доверие» 
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Воспитатель: А наши мальчики-какие? Давайте, проверим? Здесь конверт и первое 

задание: каждый мальчик возьмет себе пару (девочку) -девочку нужно провести с 

закрытыми глазами через сказочные препятствия (мальчики проводят девочек с 

закрытыми глазами через препятствия и помогают ей снять повязку) 

Воспитатель: Молодцы наши мальчики, они тоже поступают как рыцари. 

Вопросы: Как ты чувствовала себя, когда была «слепой»?Вел ли тебя твой напарник 

бережно и уверенно? А как ты себя ощущал в роли проводника? Молодцы, вы доверяете 

друг другу – это хорошее качество! Послушайте, кажется, первые камни посыпались со 

стены ( шум падающих камней) 

Игра «Возрастная последовательность» 

Воспитатель: А теперь следующее задание. Я раздам вам карточки:  младенец, ребенок, 

парень,  мужчина, старик. Пока будет играть музыка, вы смотрите, куда вам встать, 

расставьте правильно карточки по возрасту людей. 

Ребята, вы так великолепно справляетесь с заданиями, что камни продолжают падать, 

стена разрушается! 

Игра «Составь картинку» 

Воспитатель: У девочек и мальчиков есть свои любимые игрушки. А какие мы сейчас 

узнаем. Я даю картинки для девочек, а девочки для мальчиков (изображены любимые 

предметы мальчиков и девочек). Какие игры нравятся и тем и другим? Расскажите как 

мальчик может играть с кукольной коляской ( подвести детей к ответу: мальчик может 

быть мастером который ее чинит или просто заботливым папой) 

Воспитатель: Молодцы справились с заданием – камни со стены упали! 

Игра «Какие мы» 

1. Девочка должна быть опрятной 

2. Девочка должна быть аккуратно и чисто одетой 

3. У девочки должны быть причесаны волосы 

4. Девочки должны помогать своей маме 

Воспитатель:А чем девочки могут помочь маме? 

1. Накрыть стол 

2. Убрать свои вещи 

3. Помочь навести порядок в квартире 

4. Привести в порядок свои игрушки: кукол, посуду) 

 

*** 

Нельзя мне больше плакать 

Есть важная причина 

Вчера сказал мне папа 

Что я уже мужчина 

2Мужчины не боятся 

Без мамы оставаться 

Мужчины закаляются 

И сами одеваются 

3Мужчина очень гордый 

Он не грубит соседу 

Он две тарелки каши 

Съедает за обедом 

( Р. Быков) 

Игра «Мальчики и девочки» 

Воспитатель: А ну-ка мальчики покажите свою силу и смекалку: поиграем в игру 

«Построй дом» ( мальчики строят дом, выбрав различные  схемы выполнения и различные 

виды конструктора) 

А девочки сейчас покажут, как они могут пеленать своих детей! 

(девочки выбирают кукол, пупсов по желанию и пеленают) 
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Воспитатель: Молодцы, справились! У мальчиков свои обязанности, а у девочек свои. 

Вот и стена рухнула! И конвертов с заданиями уже нет! Ребята вы помогли победить злого 

волшебника – теперь девочки и мальчики всегда будут вместе, и будут дружить, ведь они 

не могут друг без друга! А это значит - победила дружба! 

Дети самостоятельно продолжают игру по своему желанию 

 

 

Праздник дружбы 
( конспект развлечения для детей подготовительной группы) 

Цель: создание условии для проявления ребёнком лучших личностных качеств, чувств и 

эмоций. 

Задачи: посредством основной  идеи  о празднике  «День Святого Валентина» дать детям 

понятие- любовь ( между родителями), дружба, преданность, умение ценить, уважать, 

видеть лучшие качества в другом человеке, в окружающих людях; подвести к пониманию 

определений « бескорыстное добро, желание подарить хорошее настроение другому ; 

желание быть позитивным и дружелюбным в отношениях; развивать творческие 

способности, желание сделать неповторимую «валентику-подарок»; использование 

различных техник изобразительной деятельности, желание использовать возможность к 

совместному творчеству с родителями, семьёй, сверстниками; воспитывать  искренние 

добрые чувства и эмоции в дошкольнике, желание помочь другому в трудностях, 

например- при изготовлении валентинки; сопереживание ребёнку, которому не подарили 

валентинку, желание исправить ситуацию. 

 Ход праздника: 

Валентинка: Здравствуйте, друзья! Я Фея любви и дружбы Валентинка. У меня такое имя 

потому, что я хозяйка праздника — Дня святого Валентина, дня всех влюбленных. А в 

вашей семье есть влюблённые? Кто они? ( родители, дедушки , бабушки, родственники и 

т.д.) 

( в аудиозаписи звучит стук человеческого сердца) 

Валентинка: Слышите? Это бьется сердце человека. А знаете, когда оно бьется сильнее 

всего? Когда человек очень кого-то любит и когда его тоже любят. Ответьте мне, 

пожалуйста, а кого вы любите больше всего на свете? (дети отвечают) Замечательно! Раз 

вы умеете любить, и, я уверена, вас любят тоже, значит, это  НАШ праздник. Поэтому 

сегодня будем веселиться, шутить, смеяться, устраивать конкурсы и просто, дарить друг 

другу хорошее настроение! И, несомненно, на нашем празднике должна царствовать 

только дружба. Вы согласны 

Валентинка: Для взрослых это день влюбленных, а для детей -это праздник 

дружбы. Впервые этот праздник стал отмечаться в Англии. Теперь этот праздник 

считается одним из самых любимых и популярных во многих частях мира и даже у нас в 

России. Этот праздник, как для молодых, так и для старых людей. Это-день любви, 

дружбы, доброты, сочувствия и уважения людей друг к другу.Ну, что же, праздник 

начинаем. А начнём мы его…. с гадания! И сейчас мы узнаем. Какие наши мальчики 

!Мальчики- выходите! 

1Проводится игра «Гадание». 

В центре круга разложены сердечки с надписью (внизу). Мальчики встают по кругу и под 

музыку бегут вокруг сердечек. По окончании, нужно быстро выбрать себе любое 

сердечко. Ведущий подходит и зачитывает у каждого, предварительно говорит: (Имя 

мальчика) не обижает девочек …, потому что он сильный.   (Имя мальчика) играет с 

девочками, потому что он их любит, оберегает и защищает   (Имя мальчика) помогает 

девочкам, потому что он их уважает, если трудно- помогает! (Имя мальчика) делится с 

девочками, потому что он не жадный. (Имя мальчика) оберегает девочек , потому что 

он защитник. (Имя мальчика) делится с девочками , потому что он хороший. (Имя 

мальчика) улыбается девочкам , потому что он весёлый. (Имя мальчика) защищает 
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девочек, потому что он храбрый. (Имя мальчика) уступает девочкам дорогу, потому что 

он воспитанный и т.д. 

Валентинка: Сотни лет назад в Англии детей наряжали взрослыми. Дети ходили из дома 

в дом и пели песни о Святом Валентине. А в Финляндии 14 февраля, когда в большинстве 

стран отмечают День влюбленных, по традиции празднуют День друзей. Все народы во 

все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. Не 

удивительно, что в разных странах есть и праздники посвященные друзьям. Один из них 

— Международный день друзей (International Friends Day) отмечается в ряде стран 

ежегодно 9 июня. Естественно, что народное творчество наших далеких предков оставило 

немало пословиц, поговорок и афоризмов о друзьях. Помните? - Старый друг лучше 

новых двух. Три друга: отец, да мать, да верная жена. Друзьям и в одной могиле не тесно. 

Не держи сто рублей, а держи сто друзей. День друзей ,один из поводов задуматься о 

человеческих отношениях между друзьями, возлюбленными, близкими. А когда дети 

дружны, то все дела у них спорятся. А вы умеете дружить? 

Сейчас мы проверим, какие вы дружные: 

— Кто любит сладкое, дружно встаньте! 

— Кто любит смотреть телевизор, дружно поднимите  руки вверх!  

— Кто любит поспать, дружно похлопайте. 

— Кто влюблён в мороженое, дружно потопайте. 

— А кто любит играть? Значит, будем танцевать! ( свободный импровизированный 

детский танец) 

Валентинка: Ради своей Дамы Сердца, когда то в давние времена ,устраивались 

рыцарские турниры, где мужчины доказывали и показывали своей даме, что он самый 

сильный, быстрый и отважный: ведь стать мужем дамы- значит уметь защищать свою 

семью, обеспечивать её всем необходимым, нести ответственность .  Вот и сейчас мы 

устроим рыцарский турнир! 

Игра «Рыцарский турнир».В игре участвуют все девочки и все  мальчики . Мальчики   

выступают в роли рыцаря, которые садятся на коня (атрибут)  «Рыцарь» берёт  в руки 

шарик в форме сердечка.По сигналу рыцарь садится на коня и едет к девочке, отдаёт ей 

сердечко и, не останавливаясь, едет обратно. Кто быстрее вернётся на место? 

Мальчики за участие тоже получают призы. 

Валентинка: А сейчас мы проверим, умеете ли вы делать комплименты. А что значит –

комплимент? В каких случаях их говорят? Кому? ( рассуждения детей) 

Конкурс «Искусство делать комплименты». Дети по очереди должны сказать по 3 

комплимента  ( для мамы, девочки, воспитателю- по желанию ребёнка), комплименты не 

должны повторяться. Ведущий оценивает ответы сердечками. Выигрывает тот, кто 

больше скажет комплиментов ! 

Валентинка: А я сейчас вам загадаю сказочные загадки, а вы попробуйте угадать 

любимых персонажей: 

 какая замарашка вышла замуж за принца? (Золушка); 

 с помощью какой восточной посудины, крестьянский сын женился на дочери 

шаха? (волшебная лампа Алладина); 

 кто хотел отдать в жены кроту Дюймовочку? (мышь); 

 какое домашнее животное помогло своему хозяину жениться на королевской 

дочери? (кот в сапогах). 

 как зовут девочку, которая с помощью любви, растопила ледяное сердце своего 

друга? (Герда) 

 в какой сказке принц своим поцелуем разбудил принцессу? (спящая красавица). 

Валентинка: Кто знает и готов прочитать стихотворение о дружбе и друзьях? 

1 ребенок: 
Настроение упало, 

Дело валится из рук. 

Но не всё еще пропало, 

Если есть хороший друг. 
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2 ребенок: 

С делом справимся вдвоем, 

С облегчением вздохнем, 

Настроение поднимем 

И от пыли отряхнем!

 

Валентинка: А сейчас мы с хорошими друзьями потанцуем! 

Шуточная игра-танец «Лавата» 

Конкурс: «Сложи сердечко». В  конкурсе участвуют все дети. Иногда бывает, что 

человек любит, а его не любят. Человек переживает и про такое чувство говорят 

«Сердце рвётся на части» . Команды должны собрать осколки разбитого сердца. Дети 

собирают пазл-сердечко, разрезанное в различной конфигурации, каждая пара должна 

сложить своё сердечко. 

Валентинка: Ребята, а какие вы знаете пословицы о дружбе, о любви? 

 Сердце к сердцу тропинку найдет. 

 Друг - твоё зеркало. 

 Не в службу, а в дружбу. 

 Не бросай друга в несчастье. 

 Без друга в жизни туго. 

Друзья наших друзей - наши друзья. 

Расстояние дружбе не мешает. 

Человек без друзей, что сокол без крыльев. 

Лад да любовь большое счастье. 

 Где любовь да совет – там и горя нет. 

 Дружба - великая сила. 

Любовь как огонь от людей не спрячешь. 

 Без любви как без солнца. 

Маленькая дружба лучше большой ссоры. 

Нет друга - ищи, нашёл - береги. 

Валентинка: Все вы большие молодцы и сегодня вы доказали, что вы дружные, умеете 

помогать и радоваться друг другу, делать приятное, быть бескорыстными и умеете ценить 

своих друзей. Постарайтесь пронести свою дружбу через многие года, а в школе найти 

новых друзей!!! 

 

3 блок - « Моя семья» 
 

«Моя семья — моя радость» 
( конспект занятия для детей средней группы) 

Цель: формирование первоначальных понятий о семье и ее ценности в жизни каждого 

человека. 

Задачи: учить бережно относиться к семейным фотографиям, как семейным ценностям; 

определять на фото членов семьи, своих родственников; называть родственные связи 

(дочь, сын, внук, внучка и т. д);  воспитывать внимательное отношение к близким, желание 

помогать по собственной инициативе. 

Предварительная работа: беседы на тему « Моя семья»; подготовка  выставки 

фотографий из семейных альбомов; чтение детской литературы. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Дети, все вы живёте в семье. Семья - это близкие и родные вам люди, вы их 

любите, стараетесь им помогать, заботитесь о них.Посмотрите,у нас здесь фотографии  

ваших семей. Давайте расскажем друг другу  о наших семьях.( воспитатель 

рассказывает о своей семье и ее членах, предлагает рассказать детям о своих семьях) 

Образцы рассказа( схема с рисунками):1. Кто на фото 2. Кого как зовут 3.Что 

происходит ( событие на фото)3. Я люблю свою семью, потому что… 

1.На этой фотографии моя семья: мама, папа, бабушка, дедушка и я. Нас с мамой забирали 

с больницы. Все очень веселые, радуются, потому что я родилась. Папа подарил большой 
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букет цветов маме. Все счастливы. 

2. На этой фотографии моя семья на даче. Мы веселимся, играем в мяч и кушаем шашлык. 

Я люблю свою семью, потому что нам вместе всегда весело! 

Воспитатель:Давайте попробуем разобраться  в  родственных связях. (показывая на 

фотографии, воспитатель задает вопросы) 

- Кто это? -Это бабушка. 

- Кто ты для бабушки? -Я для бабушки  внук. 

- Кем приходиться бабушке твой папа? -Папа для бабушки сын. 

- Кем приходиться бабушке мама?-Дочерью. 

- Кем ты приходиться тете?-Племянником. 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю поиграть в игру 

Игра «Какая у вас семья?». Дети, передавая сердечко,  должны подобрать как можно 

больше определений для слова « семья»:большая// не очень большая, дружная, заботливая, 

трудолюбивая, веселая, добрая, крепкая, счастливая и т.д. 

Воспитатель:Ребята, а в знаете кто в вашей семье главный ,кого можно назвать "глава 

семьи" и почему? )(дети рассуждают на эту тему, приводя свои доводы) 

Воспитатель:Перед каждым из вас лежит конверт, достаньте карточки и рассмотрите их. ( 

на карточках изображены члены семьи: мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя) 

Детям нужно разложить карточки по старшинству. Затем отвечают на вопросы 

воспитателя: 

- Кто старше папа или бабушка? (Бабушка старше папы). 

- Кто моложе папа или бабушка? (Папа моложе бабушки). 

-Кто старше - внук или дедушка (Дедушка старше внука). 

Воспитатель: Ребята, мы сегодня говорили о ваших семьях. Как вы думаете, почему в 

семье все должны заботиться друг о друге? ( рассуждения детей) Давайте будем помогать 

нашим близким, заботиться о них, радовать их каждый день, что бы близкие нам люди 

чаще улыбались и говорили "Моя семья - моя радость" 

 

«Я и мое имя» 
(конспект занятия  для детей старшей группы) 

Цель:  формирование представления о важности права на имя.  

Задачи: знакомить детей с правом на имя; формировать индивидуальность, пополнять 

знания детей о народных традиция, праздниках ( именинах); развивать творческую 

активность; активизировать в речи детей нежные и ласковые слова, обращения; 

воспитывать чувства самоуважения и уважения к другим. 

Предварительная работа: чтение детской художественной литературы, словесные игры, 

рассказы из истории имен, предварительное знакомство с понятием « семейное древо» 

Ход   занятия: 

(Воспитатель вместе с детьми образуют круг) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно друг на друга и скажите, чем мы похожи и 

чем отличаемся? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, правильно рассказали. Оказывается у нас много общего, и все-

таки у каждого есть что-то такое, чего нельзя увидеть, но что отличает его от других. Что 

это? (имя) 

Воспитатель: Нет ни одного человека, у которого не было бы имени. Что же такое имена? 

Имена – это слова, но особые. Они значат очень многое. Я расскажу вам, как в древности 

давали имена. Наши предки внимательно относились к выбору имени для своих детей. Им 

хотелось, чтобы дети их росли сильными, крепкими, добрыми, милыми. Вот и имена они 

давали такие, как например: Добрыня (делающий добро), Любомир (любящий мир, 

людей), Людмила (милая людям), Вера, Надежда, Любовь. 

 А вы знаете, что означают ваши имена? Я вам сейчас расскажу, а вы запоминайте:  
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Александра – «защитница» 

Николай – «победитель народов» 

Дарья – «победительница» 

Елизавета – «клятва божья» 

Дмитрий – «относящийся к Деметре» 

Татьяна – «устроительница» 

Мария – «любимая, желанная» 

Ольга – «святая» 

Иван – «дар Бога» 

Ксения – «гостья» 

Валентин – «здоровый» 

 

Таисия – «мудрая» 

Артём – «здоровый» 

Ярослав – «сильный»  

 

Воспитатель: Ну вот, ребята, мы с вами еще раз познакомились, услышали ваши имена и 

узнали какой значение вкладывали наши предки в имена.  

Пять лет назад у ваших родителей родились детки – мальчики и девочки. Кто это? Вы! 

Мамы и папы дали вам имена. А вам нравятся ваши имена? Вы хотели, чтобы вас звали 

другим именем? Каким? ( предположения детей) 

Игра "Узнай голос товарища"( ведущий стоит спиной к детям,  дети по очереди 

называют его по имени, используя уменьшительно-ласкательную форму , ведущий 

должен угадать, кто его позвал)  

 Воспитатель: У каждого из нас есть свое имя. Кого-то зовут Александр, кого-то Мария, 

кого-то Екатерина. Все эти имена очень красивые. И даются они человеку не просто так. 

Ведь эти имена – не только имена твоих друзей или папы с мамой. Так когда-то, очень 

давно, звали святых. Святые - это особенные люди. Они жили праведной жизнью. Всех-

всех любили и прощали – даже тех, кто их обижал. Но  сами никого и никогда не 

обижали. Всегда помогали бедным. Молились Господу о себе и о людях, которые жили 

рядом с ними, чтобы все у всех было хорошо. Особенно молятся святые о тех людях, 

которые носят их имя. Например, святой Николай особенно молится о мальчиках по 

имени Коля. А святая великомученица Татьяна – о девочках Танях. ( показ иллюстрации 

из журнала «Шишкин лес» № 11, 2006, стр. 5 ). 

 У каждого из нас есть свой святой – свой небесный покровитель, молитвенник перед 

Господом. Дети, а как вы думаете, есть ли праздники имен? Правильно, их называют 

именинами, или Днями Ангела мальчиков и девочек. В эти дни вспоминают святых. 

Например, 13 декабря – день памяти святого апостола Андрея Первозванного – это День 

Ангела всех Андреев, а 6 февраля – день памяти святой блаженной Ксении Петербургской 

– это День Ангела всех Оксан и Ксений.  

Ребята, а вы знаете, когда у вас День Ангела – твоего небесного покровителя? Если нет, 

спросите об этом у своих пап или мам.  

Физминутка 

Воспитатель: По имени можно немало узнать о человеке. Например, услышав, как 

обратились к человеку, можно сказать, что это за человек. Например, к одному человеку 

обратились «Андрюшенька», а к другому «Анна Петровна». Что же вы скажете про 

«Андрюшеньку» и про «Анну Петровну»? Кто они? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно. Если ребенка позвали «Коля», а другого «Таня». Что можно 

сказать про детей? (что это мальчик и девочка)По имени можно узнать кто ты :девочка 

или мальчик, мужчина или женщина, молодой человек или пожилой, близкий или мало 

знакомый.Ребята, скажите, к кому можно обратиться просто по имени? (к другу, к брату, 

к сестре, к тому, кто тебя младше или не на много старше) 

Воспитатель: Конечно, просто по имени можно обратиться к сверстнику. А к кому 

обращаются по имени и отчеству? (ответы детей) 

 Правильно, называя взрослого по имени и отчеству, вы проявляете тем самым уважение к 

нему. А вот не знать, как зовут твоих близких, друзей, - невежливо. Именно поэтому надо 

помнить имя, отчество и фамилию своих родных, знакомых, друзей. 

Воспитатель: Ребята, мы много беседовали об именах и их значении, но еще я хочу 

познакомить вас с важным правом всех людей и  детей– это право на имя? 
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В «Конвенции о правах ребенка» ( пояснение слова « конвенция»)записано, что каждый 

ребенок имеет право на имя. Как только малыш появляется на свет, родители дают ему 

имя и фамилию. Имя, отчество и фамилия ребенка записываются в регистрационную 

книгу и родителям выдают первый документ ребенка «Свидетельство о рождении». (показ 

документа) В этом документе записаны имя, отчество, фамилия ребенка; число, месяц, 

год рождения ребенка; место рождения; и.о.ф. мамы и папы. У каждого из вас есть такой 

документ. Когда придете домой, попросите папу или маму показать этот документ и 

прочитать все его пункты. Вы еще раз услышите, как звучит ваше полное имя, как звучат 

имена, отчества и фамилии ваших родителей.  

Вспомните, в каких обстоятельствах ваши родители показывают ваше свидетельство о 

рождении? Для чего это нужно? ( рассуждения детей) 

( предлагается игра « Взрослый документ», дети выбирают сказочного или 

литературного персонажа ( мальчик Гео, Карлсон, Буратино, просто куклу , 

придумывают фамилию, имя, отчество, имена родителей, определяют дату рождения, 

место проживания) 

Воспитатель: И так о чем важном мы сегодня узнали? ( рассуждения детей)Что бы вам 

захотелось уточнить у ваших родителей? О чем вы расскажите , а о чем спросите своих 

мам и пап? 

Далее воспитатель предлагает поиграть в сюжетно-ролевую игру « Семья», 

организовать игровое пространство, определиться с ролями и сюжетом игры с учетом 

полученных знаний на занятии. Таким образом, дети закрепляют понятия « документ», « 

свидетельство о рождении», придумывают себе новые имена, фамилии, придумывают 

имена своим « детям» -куклам. 

 

«Моя мама -лучше всех!!!» 

( конспект занятия для детей старшего возраста) 

Цель: формирование устойчивоговнимательного и уважительного отношения к маме. 

Задачи: активизировать желание детей  помогать маме, радовать ее;учить отвечать 

на вопросы, правильно строить предложения в рассказе о маме;вызвать желание 

рассказывать о взаимоотношениях с мамой, поделиться своими мыслями и чувствами о 

своей маме;познакомить детей с праздником «День матери» и его историей;развивать 

у детей эстетическое восприятие, учить видеть красоту цветов, передавать ее в 

аппликации. 

Предварительная работа: рассматривание семейных альбомов, рассказы о профессии 

своих мам, об  их увлечениях и хобби; чтение художественной литературы; просмотр 

м/фильмов; посещение выставки работ, изготовленных руками мам. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, давайте представим, что нас пригласили в телевизионную студию 

на детскую передачу « Моя мама – лучше всех». Хотите быть участниками этой передачи? 

Можно я сегодня  буду ведущей этой программы, а вы будете мне помогать? И так! 

Участники передачи, занимайте, пожалуйста, свои места. Приготовились? Начали! 

Воспитатель ( в роли телеведущей):Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня в 

нашей студии собрались дети из…..( номер, название группы). Они пришли на 

передачу,  чтобы рассказать о своих мамах, самых лучших мамах на свете. В нашей стране 

в конце ноября отмечается праздник «День Матери». Поэтому тема телепередачи очень 

важна. Дети, как вы думаете, какое слово самое лучшее на свете? 

Самое лучшее слово на свете «МАМА». Слова «мама», «мать» - одни из самых древних на 

Земле и звучат почти одинаково на языках разных народов. Это говорит о том, что все 

люди почитают и любят матерей. Мать учит нас быть мудрыми, дает советы, заботится и 

оберегает нас.Как ласково можно назвать маму?( ответы детей) 

http://ds82.ru/doshkolnik/4507-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/3848-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/903-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/1148-.html
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Воспитатель: Я предлагаю поиграть вам в игру: «Ма-моч-ка». Я буду задавать вопросы, а 

вы хором отвечайте: «ма-моч-ка», только дружно и громко! 

Кто пришел ко мне с утра? – Ма-моч-ка!  

Кто сказал: «Вставать пора!»? – Ма-моч-ка!  

Кашу кто успел сварить? – Ма-моч-ка!  

Чаю в чашку кто налил? – Ма-моч-ка!  

Кто косички мне заплел? – Ма-моч-ка!  

Целый дом один подмел? – Ма-моч-ка!  

Кто меня поцеловал? – Ма-моч-ка!  

Кто ребячий любит смех? – Ма-моч-ка!  

Кто на свете лучше всех? – Ма-моч-ка! 

Воспитатель:  Я предлагаю произнести в микрофон красивые слова о маме. Какая она? ( 

детям подносится микрофон, каждый говорит свое слово) 

Воспитатель: Молодцы дети, вы сказали много чудесных слов о своих мамах. Давайте 

поподробнее расскажем о своих мамах. ( предлагается пожеланию детей рассказать о 

маме, используя фото или презентацию, подготовленную дома с родителями)  

Воспитатель:Посмотрите, какие все мамы разные и какие они молодцы, ведь у каждой 

есть свои таланты! 

( звучит стихотворение Е. Благининой «Посидим в тишине») 

Игра с мячом «Чьи детки?»  

У котенка – кошка.  

У козленка -  коза.  

У цыпленка -  курица.  

У теленка -  корова.  

У жеребенка – лошадь.  

У ягненка – овца.  

У тигренка – тигрица.  

У львенка – львица. 

Воспитатель: Каждому нужна его мама: и ребенку, и котенку, и птенцу.А сейчас 

попрошу участников передачи вернуться на свои места в «телестудию». Мы продолжаем 

наши рассказы о мамах.( продолжается презентация работ, сделанных руками мам) 

Воспитатель: предлагаю вспомнить пословицы о маме. 

 При солнышке тепло, при матушке добро. 

 Нет лучшего дружка, чем родная матушка. 

 Птица рада весне, а младенец матери. 

 Материнская ласка не знает конца. 

 Хороша дочка Аннушка, коли хвалит мать да бабушка. 

Воспитатель:  Молодцы, дети, много пословиц про маму знаете.Вам нужно чаще 

радовать своих мам вниманием, заботой, подарками, которые вы можете сделать своими 

руками. Давайте подумаем, что мы можем подарить маме в этот пасмурный осенний 

день? (дети высказывают свои предположения, воспитатель предлагает записать 

видеообращение к мамам с добрыми словами и признаниями детей) 

Воспитатель: Время нашей передачи закончилось. Я благодарю вас, дети, за участие в 

телепередаче «Моя мама – лучше всех!».Наше видеообращение сегодня получат все мамы 

нашей группы, думаю это станет приятным сюрпризом для всех мам! До новых встреч! 

 

 

«Мама , слово дорогое» 
( педагогический проект для детей старших возрастов) 

Актуальность проекта 

Мама играет важную роль в жизни каждого человека. Развитие отношений между 

ребенком дошкольного возраста и матерью имеет большое значение для развития 

личности ребенка. К сожалению, часто любовь к маме дети связывают только с 

материальными ценностями. А не духовными.Данный проект направлен на развитие 
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положительного отношения ребенка к окружающему миру, приобщению детей к 

общечеловеческим ценностям, любви к самому близкому и родному человеку – маме. 

Цель: воспитание чувства глубокой любви и привязанности к самому близкому и 

родному человеку – маме. 

Задачи: углубить знания детей о роли мамы в их жизни; развивать интерес ребенка к 

своим близким; воспитывать доброе, заботливое отношение к маме. 

Тип проекта: социальный, среднесрочный, групповой. 

Сроки реализации проекта: ноябрь. 

Участники проекта: дети, их родители, воспитатели. 

Итоговое мероприятие проекта:праздник «Моя мама лучше всех!» 

Реализации проекта через разные виды деятельности: 

Образовательная область Виды детской деятельности 

Социально-

коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», « Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» (по профессиям). 

Дидактические игры «Назови членов своей семьи», «Что 

такое хорошо и что такое плохо», «Найди предметы», 

«Назови ласково» 

Беседа «Моя семья», «Любимое занятие моей мамы», 

Беседа по содержанию художественных произведений 

«Как аукнется, так и откликнется», беседа «Наши м 

Чтение художественной 

литературы 

«Мама», Ю. Яковлев; «Заплатка», Н. Носов; «Не буду 

просить прощения», «Машины сказки» С. Прокофьева; 

«Смешные человечки» З. Александрова, «Верблюжья 

варежка» Г. Снегирёв, «Посидим в тишине» Е.Благинина. 

нанайская народная сказка «Айога», Л.Квитко «Лемеле 

хозяйничает». 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изготовление подарков к празднику: лепка, аппликация, 

рисование ( нетрадиционными техниками) на тему  

«Мамочка любимая моя» 

 

 

Этапы проведения проекта 

 Этапы проекта  Содержание   

I.Подготовительный 

этап 

Изучение методической литературы. 

Информация в родительский уголок. «План проведения 

проекта»Познакомить родителей с темой, мероприятиями 

проекта. 

Консультации в родительский уголок: 

 «Роль матери в воспитании ребенка». 

 «Различные техники для создания поделок и картин»  

II.Практический этап 

Чтение рассказов, стихов, их обсуждение: 

 «Вот какая мама» 

  «Мама спит, она устала» Е. Благинина 

 «Мамонтенок ищет маму» 

 «Про маму и про бабушку»А. Орлова 

  «Любимой маме» 

Загадки, пословицы, поговорки – по теме проекта 
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Практическая значимость проекта: данный проект  даёт возможность особо отметить  

значение в  жизни ребенка самого важного человека-мамы, а  праздничное мероприятие 

позволяет ещё раз поздравить  и выразить  слова признательности своим родным. Кроме 

того,  как и любой другой праздник в дошкольном учреждении, он не только объединяет 

детей, родителей и педагогов, но и стимулирует их музыкальные , артистические, 

творческие способности, развивает добрые отношения. 

 

«Я и моя семья»                                                                                                                                                                                                                                                                                 

( конспект занятия для детей подготовительной группы) 
Цель: формирование и обогащение представлений детей о  семье и семейных отношениях. 

Задачи: учить детей  ориентироваться   в родственных отношениях, пополнять знания детей 

о родных им людях, прививать любовь к ним; закреплять умения эмоционально и  активно 

участвовать в диалоге в соответствии  спредложенной темой; развивать умение составлять 

рассказ  по картине; воспитывать желание заботиться о близких,   развивать чувство 

гордости за свою семью. 

Предварительная работа: беседа, составление рассказа  по картине, работа по схеме, 

этюд, пальчиковая     гимнастика, упражнение  на расслабление, слушание  и анализ 

стихотворений и песен. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Сегодняшнее занятие я предлагаю начать с разгадывания ребуса, отгадав 

который, вы узнаете тему нашего занятия. Какое слово зашифровано в ребусе?  (семья) 

Верно. Сегодня  на занятии мы продолжим разговор о семье: будем говорить о близких и 

родных людях. 

Воспитатель:Какое задание вы выполняли на занятии по рисованию? (рисовали свою 

семью)Какие чувства вы испытывали, когда рисовали близких вам людей? Что же такое 

«семья»? ( воспитатель подводит к пониманию- это люди,  связанные между собой 

родственными отношениями, кровными узами) 

На доске висят домики, в окошках которых размещены  детские рисунки. 

Воспитатель: Посмотрите на ваши рисунки. Что напоминает вам их расположение? 

(окошки в доме). Сегодня у каждого из вас мы побываем в гостях,  каждый из вас, ребята, 

расскажет нам о своей семье и познакомит со своими родными.  

(составление связанного рассказа по рисунку. Слушание песни  о маме                                       

Послушайте стихотворения 

«Мы с мамой делали котлеты,  

А за окошком дождик шёл. 

Мы с мамой думали при этом,  

 Заучивание стихотворения   

 Составление коротких описательных рассказов о маме 

 Беседа с детьми на темы: «Как зовут твою маму?»,«Какая твоя мама?»,  «Когда я была 

маленькой»,«Моя мама – бабушка» 

Сюжетно – ролевые игры : 

      «Семья, дом, детский сад» 

Дидактические игры: «Узнай по описанию»; «Скажи ласково» «Что маме нужно на 

кухне»«Бывает – не бывает» и т.д. 

Рассматривание семейных альбомов, фотографий 

Разучивание и слушание песен о маме. 

III. Итоговый этап  

 Создание фотоальбомов«Мама и я» 

Фотовыставка «Моя мама» 

Развлечение «Моя мама лучше всех» посвященное дню матери. 
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Как вместе быть нам хорошо!» 

Воспитатель: Почему девочке так было хорошо с мамой? ( рассуждения детей) 

Как вы помогаете маме?( ответы детей) Чтобы лучше узнать ваших мам, я предлагаю 

поучаствовать в игре «Моя мама».Встаньте в круг и пусть каждый из вас по очереди 

скажет о своей маме красивые слова. 

«Мамы всякие нужны,  

  Мамы всякие важны». 

Каждому нужна своя мама: и ребёнку, и котёнку, и птенцу. 

Игра «Мама и её детёныш» 

Воспитатель:Назовите детёныша животного, которого я вам покажу: 

У козы - козлёнок, 

У лошади - жеребёнок, 

У курицы - цыплёнок, 

У коровы - телёнок, 

У свиньи - поросёнок, 

У гусыни - гусёнок, 

У лисицы - лисёнок. 

Работа по картине « Уважай отца и мать – будетв жизни благодать». 

Посмотрите, какая чудесная картина, что вы на ней видите?Какое стихотворение можно 

отнести к ней? («Мама спит, она устала» Е. Благинина)Выразительное чтение 

стихотворения. 

Воспитатель: Я заметила, что на ваших рисунках  изображены животные, расскажите о 

них.( рассказы детей)Для них родной семьёй стала ваша семья, так заботьтесь о них и не 

обижайте. 

Слушание песни о папе «Папа может всё, что угодно» 

Воспитатель:Каким папа показан в песне?( ответы детей) 

Чтение стихотворения 

«Не терпит мой папа безделья и скуки. 

У папы умелые, сильные руки. 

И, если кому-нибудь надо помочь, 

Мой папа всегда поработать не прочь» 

( Е. Серова) 

Воспитатель:Что можно сказать про такого папу?Как  можно ласково обратиться к папе? 

Ребята, а за что вас хвалят родители?Давайте, сейчас выполним задания в тетрадях так, 

чтобы вас похвалили мамы и папы. 

 Практическая часть занятия: задания в тетрадях(штриховка) 

Пальчиковая гимнастика.  

Этот пальчик дедушка,  

Этот пальчик бабушка, 

Этот пальчик - мама, 

Этот пальчик - папа, 

Этот пальчик я- 

Вот и вся моя семья.

 

Воспитатель:Ребята, посмотрите на свои ладошки, какие они?А какие ладони у бабушки? 

Закройте глаза и представьте бабушкины руки, почувствуйте их прикосновения.  

Релаксация под музыку. 

Чтение стихотворения «Бабушкины ладони» 

А у бабушки ладони 

Все в морщинах собраны,  

А у бабушки ладони 

Добрые - предобрые. 

Всё работали ладони 

Долгими годами. 

Пахнут добрые ладони 

Щами с пирогами. 

По кудрям тебя погладят 

Добрые ладони 

И с любой печалью сладят 

Теплые ладони. 

- Что почувствовали? 

- Что умеет делать бабушка? 

- Как она заботится о вас? 

Беседа по картине « Бабушка заболела» 

- Что делают дети? 

- Наверное, бабушка заболела? 
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Воспитатель:От чего бабушка быстрее поправится - от лекарств или от заботы внуков?А 

у кого есть дедушка? Расскажите о нём. 

Работа по картине « С Днём Победы!» 

А у нас есть дедушка, 

Как зима седой, 

А у нас есть дедушка- 

Он войны герой! 

Нам на всё наш дедушка 

Может дать ответ. 

И не стар мой дедушка, 

Хоть ему сто лет! 

Воспитатель:Что, в данный момент, на картине делают ребята? (поздравляют с Днём 

Победы) Как ,по вашему мнению, лучше выразить благодарность: только словами 

выражать благодарность или делами? (рассуждения детей) 

Физминутка  «Помощники»  

(под весёлую музыку дети повторяют движения за воспитателем, далее придумывают 

движения сами, комментируют их) 

Воспитатель:Поиграем в помощников, поработаем немного на даче, поможем бабушке и 

дедушке. Приготовились! 

Бабушка постирала бельё, а отжать не может,помоги ей: крепко-крепко держи его в 

кулачках! Отжимай сильнее.А теперь стряхни и повесь на верёвку. Если подняться на 

носки, то ,как раз, достанешь. Поможем и дедушке. Он посыпает дорожку песком… 

Берем песок в руки и равномерно посыпаем землю вокруг себя.  А чтобы песок лежал 

плотно, потопаем ногами. Сильнее, ещё сильнее!Осталось дрова нарубить. Поднимем 

топор высоко, размахиваемся и резко опускаем его на бревно. Ещё раз поднимем и 

ударяем. Готово! А теперь погреемся на солнышке. Почувствуем тепло во всём 

теле.Отдохнули?! 

Воспитатель:Мы сделали доброе дело. А что значит « доброе дело» и как его придумать? 

Для кого необходимы добрые дела? Как доброе дело можно назвать по- другому? ( 

рассуждения детей) 

Я открою вам секрет: кто дарит добрые дела другим, тот сам получает добро в ответ! 

Задание: придумайте доброе дело для ребят из соседней группы ( дети обсуждают план 

действий, выполняют задание самостоятельно ) 

 

 

«Если семья вместе, то и душа на месте!» 
(конспект логопедического квеста для детей подготовительной группы) 

Цель: формирование  представлений о самоконтроле, умения принимать правильные 

решения в определенных ситуациях 

Задачи: прививать любовь к близким и уважение к семье, воспитывать чувства 

сопереживания, взаимопонимания, развивать желание оказывать помощь близким, 

родственникам; активизировать словарь детей по теме «Семья»; развивать самоконтроль, 

умения анализировать свои поступки и принимать правильные решения; упражнять в 

словообразовании и словоизменении; совершенствовать просодическую сторону речи; 

закреплять умение координировать речь с движением; воспитывать умение согласовывать 

свои действия в любом виде деятельности.  

Предварительная работа: обсуждение, выбор и разучивание ролей театрализованной 

сценки, совместная подборка атрибутов и костюмов, разучивание стихов, работа над 

мимикой , интонаций т выразительностью речи; беседы об опасном поведении и 

необдуманных поступках,  какие последствия могут быть. 

Ход квеста:  

Организационный момент 

Игра «Друзья» 

Здравствуй , правая рука, 

Здравствуй ,левая рука. 

Здравствуй, друг, 

Здравствуй, друг. 

Здравствуй,  наш весёлый круг. 
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За дверью кто-то плачет. 

Логопед: Кто там?(выходит Мишутка-ребенок) 

Логопед : Здравствуй, Мишутка. Почему ты плачешь? 

Мишутка: 

Я из леса убежал, 

И по городу гулял. 

Стало очень вдруг темно, 

К вам попал через окно. 

Захотел я сильно спать, 

И прилёг к вам на кровать. 

А проснулся – испугался, 

Где ж я это оказался? 

Логопед : Ребята, где же оказался Мишутка? 

Дети : В детском саду №99 

Логопед : Мишутка, объясни нам, пожалуйста, почему ты из леса убежал? Что случилось? 

Мишутка :  

Надоело в самом деле, 

Папа с мамой одолели. 

То нельзя, не делай так, 

Сам всё знаю, что и как. 

Что мне кушать, что мне пить, 

Дружбу можно с кем водить. 

Сам я знаю как мне быть, 

Буду я отдельно жить.

 

Логопед : Ребята, что-то мне не нравится вся эта история. Что будем делать? (  подвести  

к мысли о том, что надо медвежонку объяснить как он не прав и нужно вернуться 

домой) 

Логопед :Что быть убедительными, предлагаю всем вместе помочь Мишутке разгадать 

кроссворд(дети загадывают загадки и выкладывают слова из магнитных букв) 

Кроссворд «Семья» 

 Плоская крышка, четыре ноги. 

Его поскорее  накрыть помоги. 

Я, бабушка, мама, папа и дед 

Собрались все вместе, ждём вкусный обед. 

 Очень любят все это время года. 

С мамой, папой, дедом, бабой 

За грибами ходим, плескаемся на речке, 

На пляже загораем, 

Вот как дружно, весело все мы отдыхаем. 

 Самая лучшая, самая милая, 

Самая добрая, очень красивая. 

Любим её, а она любит нас. 

Так про кого это был наш рассказ? 

 Сварит бабушка из ягод, 

Что-то вкусненькое на год. 

Ах, какое  объеденье ароматное… 

 У меня оно одно, у тебя другое. 

Его родители нам дали, красиво нас они назвали. 

Логопед :Как одним словом можно назвать родных людей, с которыми вам приятно и 

обедать, и отдыхать. Те, которые заботятся о вас, которым вы рады помогать, которых вы 

ласково можете назвать мамочка, папочка, дедушка, те, которые дали вам не только имя , 

но и жизнь?( ответы детей) 

Игра «Моя семья» 

Логопед : Кому я брошу мяч, тот должен назвать как можно больше определений- какая у 

него семья. 

Какая у вас семья? (большая, дружная, веселая) 

Какая мама? (добрая, ласковая, заботливая) 

Какая бабушка? (добрая, спокойная, умелая) 

Какой папа? ( работящий, умный, ловкий) 
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Какой дедушка? ( требовательный, трудолюбивый, добродушный) 

О ком можно сказать «ласковая»? ( о маме, о бабушке, сестре, внучке) 

О ком можно сказать «заботливый»?  

Если в семье есть родители, то есть и…( дети). 

Папа и мама любят своих…(детей). 

А какими бывают дети?  (озорные,  шаловливые,  веселые,  подвижные, шумные, 

неугомонные,  ловкие,  дружные, крикливые,  драчливые, спокойные). 

Если дети шаловливые,  значит они что делают? (шалят), дружные (дружат), веселые 

(веселятся), радостные (радуются). 

(Мишутка заплакал) 

 Логопед :Мишутка, почему ты плачешь? 

Мишутка : 

Я, ребята, вас послушал, 

И немножко загрустил. 

Понял я , что маму с папой 

Я напрасно обижал. 

Для меня родней их нету 

Никого на свете этом. 

Буду слушать их всегда, 

Не случилась чтоб беда. 

Лучше знают папа с мамой, 

Как мне быть, как дальше жить. 

Очень я хочу, ребята, 

В лес вернуться к маме с папой. 

Но один в свой лес волшебный 

Я добраться не смогу, 

Помогите мне, ребята, 

Убедительно прошу. 

Логопед : Ребята, что будем делать? ( предложения детей). Ребята, какие вы молодцы, 

ведь не даром говорится:«Если семья вместе, то и душа на месте». 

 Но я слышала, что в волшебном лесу на каждом шагу путника поджидают разные 

испытания. Вы готовы отправиться в опасный путь? 

Послушайте мою загадку и угадайте, кто будет нам в дороге помогать. 

Чтобы липы, сосны, ели 

Не болели, зеленели. 

Чтобы новые леса  

Поднимались в небеса, 

И под звон и гомон птичий 

Охраняет лес…(лесничий). 

Вот и нам в пути будет помогать Лесовичок. 

Появляется Лесовичок  

Лесовичок : Только смелый и упорный доберётся к цели бодро. 

А ещё в дороге нужно знать секреты прочной дружбы. 

Наш девиз: «Один за всех и все за одного». 

Логопед : Ребята, как вы понимаете смысл этой пословицы?( рассуждения детей) 

Лесовичок : Так и тянет нас в дорогу приключения искать. 

Дружно мы уходим вместе на полянку поиграть. 

Никого мы не боимся и немного веселимся. 

Пришли к указателям 

Логопед : я не  знаю ,как найти правильное направление, а вы? Что будем делать? 

Лесовичок :Мудрая птица, подскажи нам, пожалуйста, как найти правильное 

направление. 

Сорока : Чтобы направленье знать, надо схему прочитать. 

Игра «Подбери к схеме слово» ( звуковой анализ слова «лес») 

Лесовичок : Молодцы, выбрали правильное направление. Отправляемся в лес. 

Координация речи с движением : 

Мы тихонько в лес войдем, 

Что же мы увидим в нем? 

Там деревья подрастают, 

К солнцу ветки направляют. 

Все захлопали в ладоши 

Дружно веселее. 

Застучали мы ногами 

Громче и быстрее. 

(отбивание такта ладошками и ногами). 

А теперь мы все бежим , за дыханием 

следим. 

Отдыхать пришла пора, 

Шагом марш, детвора! 
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Лесовичок :  Вот мы с вами и в лесу. А лес-это место не всегда безопасное. Если вдруг вы 

заблудитесь, что станете делать? ( кричать «АУ»). 

Дыхательная гимнастика: 

«АУ-АУ-АУ!»  тихо, погромче, громко. 

Подошли к развилке с пятью направлениями.  

Лесовичок : Вы, ребята, здесь остановитесь, постарайтесь, потрудитесь и примеры вы 

решите, свою тропинку вы найдите. 

Если вы пример решили 

И 4 получили, 

То идите прямо на заячью поляну. 

Если 5, то не ходите, иначе к волку угодите! 

Где лиса, ответ там 3. 

А где 2-кабан, беги! 

Ну, а если вы решил, 

Ровно 7 вы получили, 

По тропинке той пойдете 

 И к медведям попадете. 

( дети решают примеры) 

Логопед : Ребята, мы нашли ответы. Но рядом с цифрой 7 еще и буква есть. 

Получилась шарада «7Я»Какое слово получилось? Семья. 

Перекличка  

Семья-это мы. Семья-это я. 

Семья-это папа и мама моя. 

Семья- это Владик, братишка родной. 

Семья-это котик пушистенький мой. 

Семья-это бабушки две дорогие. 

Семья- и сестренки мои озорные. 

Семья-это крестные, тети и дяди. 

Семья-это ёлка в красивом наряде. 

Семья-это праздник за круглым столом. 

Семья-это счастье. Семья-это дом, 

Где любят и ждут, и не помнят о злом. 

Логопед :Ребята, мы с вами помогаем Мишутке найти папу с мамой. Как вы думаете, как 

они нас встретят? (обрадуются, пригласят в гости). Кто знает, как правильно приходить в 

гости, как этому нужно правильно подготовиться? ( ответы детей) 

Я предлагаю вам сделать портрет Мишуткиной семьи.( детям предлагается на выбор 

различными способами изготовить портрет семьи медведей)Вышли к домику медведей. 

Постучались, из домика вышли мама-медведица и папа-медведь. 

Мама-медведица : 

Медвежоночек  -сыночек, 

Без тебя нам плохо очень. 

Папа-медведь : 

Без тебя, сынок скучали, 

Проводили дни в печали. 

Медвежонок : 

Я, конечно был не прав, 

Я не буду больше так. 

Очень сильно вас люблю. 

Никогда не убегу! 

Логопед : Вот и замечательно, что всё так хорошо закончилось. Ведь, если семья вместе, 

то.. (дети продолжают фразу) и душа на месте. 

                     *** 
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Вот какие молодцы, 

Медвежонку помогли. 

Маму с папой уважай, 

Никогда не убегай. 

Если семья вместе, то и душа на месте. 

Медвежонок стал умней,  

В доме стало веселей. 

Маму с папой уважай, 

Никогда не обижай. 

Если семья вместе, то и душа на месте. 

Мама-медведица : Спасибо вам, ребята вернули нашего Мишутку домой. За это угощу я 

вас вкусными грибочками. 

Логопед : Ребята, вы сделали доброе дело? А что могло случиться с медвежонком? Что 

при этом чувствовали его родители? Вам их было жалко? Не повторяйте ошибок 

Мишутки и берегите своих родителей! 

 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» 
( для детей старших и подготовительных групп) 

Цель: обогащение социально- игрового опыта между детьми; развитие игровых умений 

по сюжету игры  «Семья». 

Задачи: закреплять представления детей о семье, об обязанностях членов семьи; развивать 

интерес к игре; продолжать учить детей распределять роли и действовать согласно 

принятой на себя роли, развивать сюжет; побуждать детей к творческому 

воспроизведению в игре быта семьи. 

Игровые роли:мама, папа, дочка (кукла), врач, регистратор, медсестра, аптекарь, 

парикмахеры, продавцы, кассиры, директор магазина, посетители. 

Ход игры 

Воспитатель: Сегодня мы поиграем в игру «Семья». Недаром говорится в народе: «Вся 

семья вместе и душа на месте».Как вы думаете, что такое семья?  Какие обязанности у 

папы?Какие обязанности у мамы?Что делает их ребенок?Расскажите, как вы заботитесь о 

своих близких, как помогаете им?Что вы будете делатьесли кто – то из членов вашей 

семьи заболел? 

Стук в дверь. Приносят куклу Машу, которая просит проводить ее домой к маме и папе. 

Она капризничает, потому что у нее болит горлышко. 

Воспитатель: как мы поможем Маше? ( ответы детей)Чтобы не огорчать куклу Машу, 

давайте мы станем ее семьей и позаботимся о ней.( дети определяют алгоритм действий, 

распределяют роли по выбору, формируют игровое пространство. подбирают атрибуты 

для игры,определяют сюжет игры) 

Машу нужно срочно сводить к врачу! А ещё наша семья и другие посетители будут ходить 

в магазин и парикмахерскую. Как вы думаете, с чего мы начнем игру?Правильно, сначала 

распределим, кто будет папой, кто мамой, кто врачом, ведь кукла больна. Кто будет 

помогать врачу, будет медсестрой? Аптекарем? Кто будет работать парикмахером? 

Продавцами? Кассирами? Директором магазина? 

(распределение ролей по желанию детей) 

Воспитатель:А что еще нужно для игры?Правильно, надо выбрать место для игры. 

(выбор места игры) 

Воспитатель: Папа с мамой и маленькой дочкой Машенькой живут в этом домике. 

Сегодня выходной день.Что делает утром мама? (готовит завтрак)Что делает папа? 

(занимается с ребенком).Доченька Машенька капризничает, плачет. Как вы думаете, дети, 

почему плачет Маша? (она больна)Мама и папа может у вашей дочки высокая 

температура?Что нужно сделать? 

( ребенок « мама» трогает ладошкой лоб Машеньке, просит папу принести градусник. У 

ребенка высокая температура. Мама и папа обеспокоены) 

Воспитатель:Что же предпринять, ребята, папе и маме? (вызвать врача) 

(Папа берет телефон и вызывает врача. Диалог папы с врачом поликлиники, закрепление 

правил этикета разговора по телефону) 
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Папа: Здравствуйте, можно вызвать врача на дом? 

Врач: Что у вас случилось? 

Папа: Дочка заболела. У нее высокая температура. 

Врач: Назовите ваш адрес? 

Папа: ул. 8 марта, дом 5, кв. 8 

Врач: Ждите, выезжаем. 

Приезжает врач. 

(папа встречает врача и приглашает в дом) 

Воспитатель: Ребята, что сначала должен сделать доктор? (помыть руки) 

Доктор осматривает девочку (глазки, ушки, горлышко) ставит градусник, затем делает 

укол, выписывает рецепт и просит завтра прийти в поликлинику к врачу-педиатру. 

Мама укачивает дочку.Папа идет в аптеку за лекарством. 

Воспитатель:Ребята, кто из вас был в аптеке? Как называется профессия людей, которые 

работают в аптеке?( ответы детей) 

Дети проигрывают ситуацию: 

-Здравствуйте.У вас есть это лекарство? (протягивает рецепт аптекарю) 

-Да. 4 рубля. 

- Пожалуйста. (протягивает в окошечко деньги) 

- Возьмите лекарство. 

- Спасибо.До свидания. 

Маше дают сироп. Укладывают спать. Она здорова. 

( дети самостоятельно продолжают игру, развивают сюжет, добавляя другие профессии 

взрослых, воспитатель наблюдает, стараясь не вмешиваться в игру детей) 

 
 

 
4 блок-« Мой город Чита» 

 
ГИМН ЧИТЫ 

На месте первого свиданья 

Читы с прохладной Ингодой 

Казачьи вольные преданья 

Воспели город наш родной. 

В долинах рек, в прозрачной сини 

На склонах Черского хребта… 

Храни величие России 

И процветай в веках, Чита! 

 

Зимовье предки основали 

И слободу сменил острог, 

По Транссибирской магистрали 

Шел путь России на восток. 

Геройский дух превозносили, 

И мощь державного щита… 

Храни величие Росси 

И процветай в веках, Чита! 

 

На благо Родины деянья 

Верши, талантливый народ… 

Твори, столица Забайкалья, 

Сибири гордость и оплот! 

К победам новым сквозь стихии 

Ведет нас смелая мечта: 

Храни величие России 

И процветай в веках, Чита! 

 

 

( автор слов - житель города Ульяновска Николай Марьянин, автор музыки - 

руководитель муниципального духового оркестра Андрей Гандзий) 

 

«Дежурные по городу» 
(сценарий развлечения для детей средних  групп ) 
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Цель: систематизация знаний детей о родном  городе -Чита.   

Задачи: закреплять знания детей по правилам поведения в общественных местах города; 

знать и называть значимые объекты культуры, достопримечательности родного города; 

учить детей решению проблемных ситуаций; воспитывать желание заботиться о чистоте и 

красоте родного города. 

Предварительная работа: беседы о родных улицах, достопримечательностях и любимых 

местах в городе, рассматривание иллюстраций , виртуальные экскурсии, создание 

экспозиции мини- музея « Моя Чита» 

Ход мероприятия: 

Ведущий : Ребята, сегодня у нас будет необычная поездка по скверам и паркам нашего 

родного города Читы. 

*** 

Город наш большой , красивый.  

Много парков и лесов.   

 Зоопарк есть, цирк и театры. 

Много сказочных дворцов. 

Любим это ты и я. 

 Это город наш …( дети: «Чита!») 

( Суворова С.) 

Ведущий: Я предлагаю вам сегодня стать дежурными по Чите. Согласны? 

Тогда садимся в автобус и отправляемся в путь, на дежурство по городу. 

(звучит музыка «Забайкальский край», дети идут по кругу, имитируя поездку в автобусе, 

у первого ребенка в руках руль - он водитель, по гудку остановка) 

Ведущий : А вот и первая остановка «Драматический театр ». Скоро наш театр будет 

принимать гостей. 

Ребенок1:  

Будем мы гостей встречать, в сквере надо бы прибрать.                                                                 

Мы возьмем метелки в руки, будем в сквере подметать. 

(проводится игра соревнование «Подмети сквер» Дети строятся в две команды, по 

сигналу бегут к куче листьев «фантики» , подметают и складывают в корзины) 

Ведущий : Город  умывается, город прибирается. Будет чистым и красивым- каждый 

постарается.( воспитатель благодарит детей за помощь) 

Ведущий: Лето красное наступит, вырастет кругом трава.                                                               

Дождь польет, солнце подсушит, кругом будет чистота. 

Давайте наш сквер украсим цветами. 

(проводится игра –соревнование «Посади цветы» :дети в обруч выкладывают цветы 

лепестками одного цвета) 

Ведущий : Красивые цветы зацвели в нашем сквере. Молодцы, дежурные, справились с 

заданием. Едем дальше. (дети под музыку имитируют поездку по городу) 

Ведущий: Остановка «Фонтанная». 

*** 

В нашем городе есть диво, у фонтана так красиво.                                                           

Только грязь здесь, посмотри! Тут сидят , и там сидят,                                             

Отдохнуть то все хотят и бросают всё подряд. 

Ребенок 2: 

Так давайте будем честны - это наш такой же дом!                                                                        

Все соринки, все пылинки мы с фонтана уберем! 

( проводится игра –соревнование «Очисти фонтан»: дети делятся на две команды, 

собирают мусор из фонтана ( обруча) , по окончанию воспитатель благодарит детей) 

Раздается гудок, поездка продолжается 

Ведущий : А это самый большой парк нашего города. 
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(дети надевают шапочки зверей и выстраиваются в линию, звучит пение птиц, звуки 

природы) 

Ведущий: Здравствуй, лес, полный сказок и чудес. Мы дежурные по городу, проверяем 

все ли в порядке, на что жалуются обитатели нашего парка? 

Белка: 

Плачут Белка и Лиса, не зайти теперь в леса.                                                                                 

Там и банки, и бумага, и другая ветошь рядом.                                                                                     

Люди добрые, спасите! Уберите все скорей!                                                                                     

Помогите, помогите! Чтоб звенел в лесу ручей. 

Лиса: 

От горячих углей кострища болит мой хвост и распух носище. 

Заяц:  

А я в лесу гулял и еду себе искал. Меня схватили, в клетку посадили.                                       

Но я убежал и всем жаловаться стал. 

Ёж: 

Шел к ручью воды напиться да на банку оступился.                                                                    

Лапу всю я изодрал , много крови потерял. 

Дятел: 

Что за слон пришел к нам в лес, только шум стоит и треск.                                                  

Все цветочки затоптал, крылышко мое сломал. 

Ребенок 3: 

Много жалоб накопилось у природы на людей:                                                                  

Воды речек замутились, пересох в лесу ручей.                                                                    

Стали чахнуть липы, клены на обочинах дорог.                                                                 

Скоро свои птичьи трели Соловей нам не споет.                                                              

Чистый воздух загрязняют фабрики, заводы.                                                                                      

В реках, озерах, прудах отравляют воды. 

Дети по очереди (по строчке) проговаривают правила поведения в лесу. 

Вы послушайте, зверята. Природу будем защищать.                                                                            

Зря деревья не ломать, Цветы не будем мы топтать,                                                          

Зверей не будем обижать. Обещаем еще вам                                                                       

Гнезда птиц не разорять и костров не разжигать. 

Звери вместе: 

Постарайтесь вы, ребята, обещанье выполнять.                                                                          

В гости в лес к нам приезжайте, правила не забывайте.                                                 

Возвращаться в лес пора, до свидания, друзья . 

Ведущий : Вот и закончилось наше дежурство по городу. Навели порядок у фонтана, в 

сквере у театра, заехали в лесопарк.   Давайте будем беречь и сохранять чистоту и красоту 

родного города. Что мы для этого способны сделать своими руками? ( ответы- 

рассуждения детей, воспитатель предлагает нарисовать знаки-обозначения для 

правильного поведения в городе) 

 

« Мой удивительный город Чита» 
( конспект занятия  по рисованию в старшей группе) 

Цель: формирование навыков рисования городского пейзажа. 

Задачи: воспитывать чувство патриотизма; развивать воображение и стремление 

изобразить в рисунках свой город; учить самостоятельно выбирать материалы и способы 

изображения, находить композиционные решения сюжета; формировать умение работать 

различными материалами. 

Предварительная работа: виртуальная экскурсия по улицам города; рассматривание 

фотовыставки « Чита. Времена года», беседа по экскурсиям совместно с родителями « 

Воскресное путешествие по городу». 
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Оборудование: цветные карандаши; фломастеры; пастель; шариковые ручки; 

фотографии: города, строений, парков, аллей и др. 

Ход занятия: 

Руководитель ИЗО: Сегодня наше занятие отменяется. Я приглашаю вас в увлекательное 

путешествие. И пройдет оно  по одному удивительному городу, а по какому- вы скажите 

сами ( идет фотопрезентация узнаваемых мест города Читы, дети  называют) 

Во время презентации звучит стихотворение: 

*** 

Есть город за Байкалом 

С названием Чита. 

Ей лет уже немало, 

Но молода она. 

Как в ручейке водица, 

В ней счастье бьет ключом. 

Цветет, растет столица, 

Прекрасней с каждым днем. 

Широкими сердцами 

Богата та Чита. 

Здоровье дарит людям 

С источников вода. 

Пусть песни о столице, 

Столетьями живут. 

Недаром, нас- читинцев 

Читинцами зовут! 

Мое Забайкалье, столица Чита. 

Дороги бескрайние, 

Река Ингода, 

Зеленые парки, 

Жилые дома, 

И улиц цветущих, 

Все это- Чита! 

Руководитель ИЗО: Запомнили, как называют жителей нашего города? (читинцы). Все 

читинцы любят свой город, потому что это наша с вами родина – место, где многие из вас 

родились и живём. А вы, дети, любите свой город? Значит и  вы – настоящие читинцы. 

Кто из вас знает свой домашний адрес и может сказать название улицы? (ответы детей) 

Как много названий улиц вы знаете. 

(далее  идет презентация улиц, где живут дети, сделанная родителями, каждый ребенок 

узнает свою улицу, двор) 

Руководитель ИЗО: Вы обратили внимание, какие разные, не похожие друг на друга, 

есть дома  в нашем городе? (бетонные, из кирпича, многоэтажные, деревянные и др.) 

*** 

Дома бывают разные 

Высокие и низкие, 

Далекие и близкие, 

Панельные, кирпичные 

Вроде бы обычные. 

Домашние, лечебные, 

Торговые, учебные, 

Театры и жилые – 

Красивые такие – 

Полезные, прекрасные. 

Дома бывают разные. 

Руководитель ИЗО: А какие общественные здания есть в нашем городе? (музей, школа, 

детский сад, кинотеатр и др.) 

Руководитель ИЗО: Ребята, а на каком транспорте можно передвигаться по городу?  ( 

автобус, маршрутное такси и т.д.) Какой ещё городской транспорт вы знаете? ( ответы 

детей). Метро бывает только в очень больших городах, например , в Москве.Наш город 

по сравнению с Москвой небольшой, поэтому метро у нас нет. 

Руководитель ИЗО: А у вас есть любимые уголки в нашем городе где вы часто бываете с 

родителями, любите бывать в выходные дни?( дети представляют свои фотоколлажи, 

рассказывают о любимых местах города и пригорода) 

Руководитель ИЗО: Давайте вместе прогуляемся по нашему главному парку. 

Вспомните,какие деревья растут в парке?( берёза, лиственница, рябина, акация, ильм и 

т.д.) 

Руководитель ИЗО: Названия деревьев вы помните, а вот интересно, помните ли вы, 

какие листочки у этих деревьев? Какой они формы? 

Проводится игра « С какого дерева листок » 
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Руководитель ИЗОЯ вижу, что вы любите и знаете свой парк. А что надо делать, чтобы 

он оставался всегда чистым , красивым,уютным?( рассуждения детей) 

Руководитель ИЗО: Город наш очень красив в  городе много красивых домов и улиц. 

Есть парки, сады и скверы. Летом в нашем городе много цветов. В Чите много памятников 

культуры. 

(рассказ сопровождается показом фотографий) 

Руководитель ИЗО: А теперь представьте себя архитекторами, строителями и подумайте, 

что ещё можно построить в нашем городе? (рассуждения, предложения детей, детям 

предлагается различный конструкторский материал, дети делятся на подгруппы или 

индивидуально делают постройки на большей площади кабинета ) 

Руководитель ИЗО: Какой необыкновенный город у нас получился! А теперь я 

предлагаю вам нарисовать город на одном полотне , используя различные красочные 

материалы.  

Физкультминутка- игра « Улыбнись»  

*** 

Вверх и вниз рывки руками,  

Будто машем мы флажками.  

Разминаем наши плечи.  

Руки движутся навстречу. (одна рука вверх, другая вниз, рывками руки меняются)  

Руки в боки. Улыбнись.  

Вправо-влево наклонись. (наклоны в стороны)  

Приседанья начинай.  

Не спеши, не отставай. (приседания)  

А в конце — ходьба на месте,  

Это всем давно известно. (ходьба на месте)  

Упражненье повтори  

Мы руками бодро машем,  

Разминаем плечи наши.  

Раз-два, раз-два, раз-два-три,  

Упражненье повтори. (одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять руки)  

Корпус влево мы вращаем,  

Три-четыре, раз-два.  

Упражненье повторяем:  

Вправо плечи, голова. (вращение корпусом влево и вправо)  

Мы размяться все успели,  

И на место снова сели.  

Рисовать сейчас начнем. 

Поудобней сесть прошу, 

чем займемся, расскажу... 

Показ способов рисования 

 

Руководитель ИЗО: Ваша задача обсудить, что будет на вашей картине: какие здания, 

строения, зоны отдыха для горожан. Основная задача: нарисовать объекты, по которым 

можно определить, что это наш родной город Чита. 

( дети самостоятельно обсуждают, выбираю материалы, распределяют кто что будет 

рисовать, приветствуется изображение объектов будущей Читы) 

Руководитель ИЗО( по окончании работы все вместе обсуждаем общий 

результат)Надеюсь, что когда вы станете взрослыми, то осуществите свои мечты! 

 

 

 

Проект «Мой любимый город - Чита» 
(  проект для детей подготовительной группы) 
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Актуальность 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, 

находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с момента рождения 

инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, природе, 

культуре и быту своего народа.Любовь маленького ребёнка к Родине начинается с 

отношения к самым близким людям - маме, папе,  бабушке, дедушке, с любви к своему 

дому, к улице, на которой он живёт, к детскому саду, городу. 

Наблюдая за детьми, мы видим, что они с любопытством рассматривают открытки, 

фотографии о родном городе, делятся впечатлениями. Но, беседуя с детьми,  убеждаемся в 

том, что у детей поверхностные представления об архитектуре, достопримечательностях, 

истории родного города. Наша задача помочь детям на первоначальном знакомстве с 

малой родиной. 

Цель: формирование позитивного, уважительного отношения к родному городу, 

представлений детей о том, что родной город славен своей историей, традициями, 

достопримечательностями. 

Задачи: расширять представления детей о достопримечательностях своего города, о 

названиях улиц и его исторических памятниках, архитектурных сооружениях; развивать 

уважительное отношение к историческим личностям, участвовавшим в создании города; 

знакомить с творчеством поэтов и художников нашего города; стимулировать поисковую 

деятельность в процессе сбора информации по теме. 

Участники проекта: дети  подготовительных групп, воспитатели, родители. 

Тип проекта: исследовательско – творческий. 

Модели вопросов: 

Что мы знаем про город? (ответы детей): 

- Мы живем в городе Чите. 

- Жителей города называют- читинцами. 

- У нас есть река Ингода, озеро Арахлей, Кенон… 

- Достопримечательные места нашего города: Титовская сопка, храм     около здания 

вокзала, площадь. 

Что мы хотим узнать? (ответы детей): 

- Сколько лет нашему городу? 

- Как образовался город Чита? 

- Кто были первыми жителями города? 

- Кто такие декабристы? 

- Что такое архитектура города Читы? 

- Узнать о достопримечательных местах нашего города. 

Как мы узнаем? (ответы детей): 

- Спросим у воспитателя, мамы, папы, дедушки и бабушки. 

- Посмотрим фотографии. 

- Сходим в музей, на экскурсию. 

Вывод: у детей имеются представления о родном городе, но знаний о его возникновении 

недостаточно. Родители мало рассказывают детям об истории города, о его 

достопримечательностях, недостаточно обращают внимание на красоту родного города, 

его непохожесть на другие города. 

Виды работы: 

 сбор информации; 

 подбор иллюстративного материала; 

 отбор художественной литературы, художественного материала; 

 организованная и неорганизованная деятельность; 

 совместная и самостоятельная деятельность; 

 создание уголка по проблеме проекта; 

 презентация проекта. 

Прогнозируемые результаты: 
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 овладение детьми информацией по проекту; сформированность патриотических 

чувств, любовь к родному краю, городу, чувство гордости за малую Родину; 

 углубление знаний детей об истории родного города; знание названий улиц, 

памятников, зданий архитектуры, достопримечательностей города. 

1-й этап. Сбор необходимой информации и материалов по проекту. 

2-й этап. Практическая деятельность: 
 беседа с детьми о том, что они знают о своем городе; 

 рассказ воспитателя об истории возникновения города; 

 рассказ воспитателя ИЗО студии о истории образования города Читы, 

архитектурных сооружениях, архитекторах, художниках; 

 рассматривание фотографий  ( презентаций/ виртуальных экскурсий), беседа на 

тему «Старый и новый город»; 

 просмотр слайдов и видеоматериалов на мультимедиа по теме проекта; 

 беседа на тему «Гордимся тобой, наш город родной» о выдающихся земляках; 

 беседа «Чита в творчестве поэтов и художников Забайкалья»; 

 беседа об исторических названиях улиц города; 

 экспозиция мини-музея народного прикладного творчества читинцев, архитектуры 

города Читы( макеты); 

 создание плакатов, буклетов, поздравительных открыток, коллажей ко дню города 

Читы; 

 совместные с родителями тематические экскурсии по городу ( выставочный центр, 

краеведческий музей, зоопарк, детская библиотека, мкр. Сибво и т.д.) 

 совместный с родителями труд по благоустройству детского сада :уборка 

территории, покраска объектов на участках, посадка саженцев и цветников, посадки на 

огороде и т.д.; 

 совместные с родителями праздники. Викторины, досуги, подготовка костюмов и 

атрибутов для театрализации, сбор экспонатов для выставки музеев по теме проекта; 

 выставка детских рисунков , фотоколлажей: «Мой любимый город Чита», «Улица, 

на которой я живу», «Мой любимый детский сад»; 

 составление творческих рассказов и презентаций: «Как я люблю отдыхать», «Моя 

улица», «Животные и растения моего края», «Город, в котором я живу». 

3-й этап . Итоговый 
Опрос детей: 

- Что вы узнали нового го нашем городе? 

- Что вас удивило? 

- Что понравилось больше всего? 

- Чем ( кем)примечателен наш город? 

- Что бы вы рассказали гостям нашего города? 

-Что в будущем вы бы хотели видеть в нашем городе? 

- Что сами хотели бы изменить в будущем? 

Опрос родителей по результатам проекта. 

Проведение итоговых мероприятий: 

- проведение краеведческих квестов и викторин; 

- подготовка и проведение совместных с родителями народных, обрядовых праздников и 

досугов; 

-составление фотопрезентация по событиям проекта; 

- систематизация электронных и практических материалов; 

- обновление и пополнение атрибутами сюжетно- ролевых игр. 

Воспитательная ценность: удетей появилось чувство гордости за свой город, за людей, 

участвовавших в его создании, за его неповторимую красоту. 

Познавательная ценность: у детей и родителей появился интерес к историческому 

прошлому нашего города, активность в поиске краеведческого материала, интерес к 

неповторимой природе родного края. 
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Умственная ценность: обогащен и систематизирован первоначальный ( согласно 

возраста детей) объём знаний детей об истории возникновения родного города и его 

особенностях. 

 

 

5 блок- «Достопримечательности родного города» 

 
Путешествие по Чите 

(конспект занятия для детей средней группы) 

Цель: формирование представлений о столице Забайкальского края- городе Чита. 

Задачи:познакомить со столицей Забайкальского края г. Чита, с её историей, гербом 

города, достопримечательностями; развивать активный интерес к истории города, 

памятным местам столицы Забайкальского края; воспитывать уважительное отношение к 

символике города, его знаменитым читинцам, любовь к малой Родине. 

Предварительная работа:предварительное знакомство, рассматривание  изображения 

герба Забайкальского края; рассматривание портретов знаменитых забайкальцев, 

рассматривание и обсуждение семейных портретов героев войны с родителями; 

тематические экскурсии на Мемориал, возложение цветов героям войны; экскурсия к 

краеведческий музей и выставочный центр; посещение площади им В. И. Ленина  и 

других популярных мест города в выходные дни совместно с родителями . 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, вы все любите наш родной город, но сегодня я предлагаю вам  

отправимся в путешествие по столице нашего края . Для этого  я одолжила у волшебницы 

Феи самую настоящую волшебную палочку! Она поможет нам в путешествии. ( на смарт-

доске появляется изображение волшебной палочки, которая проделывая манипуляции 

открывает виды родного города) 

1.Карта Забайкальского края. Показ на карте столицы- город Чита. Далее появляется 

изображение Читинского острога . 

Воспитатель: Давным-давно, в далеком 1653 г. был основан Читинский острог. Очень 

долго Чита была маленькой деревней. В Забайкалье практически не было коренных 

жителей: тунгусы, эвенки пришли с севера, буряты- с юга, славяне, казаки -с запада. ( 

первые фото людей разных народов)Но вот в Читу , в ссылку ( сл. работа- в изгнание) 

были отправлены декабристы, восставшие против правящей власти. Декабристы- люди 

очень грамотные, получившие прекрасное образование, люди деятельные и отважные,  

которые хотели лучших перемен для России, но были наказаны  за вольнодумство ( фото 

декабристов) 

Воспитатель: Благодаря именно им, Чита стала расти, развиваться, превратилась в 

красивый город, где открылись больницы, магазины, школа, библиотека, почта и т.д. ( 

фото старых зданий). И сегодня, читинцы бережно охраняют всё, что связано с их 

именами и в их честь создали музей Декабристов.( виртуальная экскурсия по музею, 

живое обсуждение экспонатов музея) 

Воспитатель: Ребята, давайте немного отдохнём.  

Физминутка. (отрывок из стихотворения А.Жамбалон) 

*** 

Выше травы                                                     (руки вверх, встали на цыпочки) 

Короче тени                                                      (присели, руки вытянуты вперёд) 

В каждой рощице птичий гам                        (взмахи руками, имитируя крылья птиц) 

Я иду по земле весенней,                                (ходьба) 

По цветущим её лугам…                                 (движения руками, имитируя волны)  

 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что показывает  нам волшебная палочка?(взмах 

волшебной палочкой и появляется следующий слайд с изображением герба г. Чита) 
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Воспитатель:Как вы думаете, что это? Правильно, у каждого города есть свой  герб – 

символ города. Гербу Читы немногим меньше ста лет и  это часть нашей истории. На 

гербе, на золотом поле изображен восьмиконечный палисад с зеленью, сопровождаемый 

красной  головой буйвола. Цвета красных и зеленых  брёвен острога, напоминают полосы 

на пограничных столбах ( фото) Это означает, что мы граничим с двумя странами - 

Монголией и Китаем. Над палисадом возвышается голова буйвола, что означает, что в 

нашем крае  развито скотоводство. Серебряные глаза и язык быка символизируют тот 

факт, что на нашей земле  добывается серебро. Щит, на котором изображён палисад и  

голова буйвола, увенчан золотой башенкой и короной. А вокруг щита расположены  

золотые  колосья, обвитые лентой, что говорит о плодородии нашего края и его 

природных богатствах. 

Воспитатель: Посмотрим, что ещё приготовила волшебная палочка? (взмах волшебной 

палочки: открывается слайд с изображением мемориала боевой и трудовой славы 

забайкальцев в годы Великой Отечественной войны) 

Воспитатель: Во время Вов весь народ нашей станы поднялся на защиту своей Родины. 

Из  далекой Читы , из Забайкалья отправились на фронт и наши забайкальцы. Они воевали 

за то, чтобы на нашей земле был мир, чтобы вы ходили в детский сад, радовались, росли, 

дружили, играли в детские игры. После войны кто-то вернулся домой, а кто-то нет. В 

память о фронтовиках, погибших в годы войны, в Чите построен мемориал боевой и 

трудовой славы забайкальцев в годы Великой Отечественной войны. Ребята, мы должны 

помнить подвиг наших ветеранов, уважать их, беречь всё, что они создали и сохранили 

для нас.( видеоролик возложения венков в Мемориалу, фотографии героев войны) 

Воспитатель: А теперь ребята, посмотрите, что показывает волшебная палочка? (взмах 

волшебной палочкой , открывается слайд с изображением здания Художественно-

выставочного центра, Краеведческого музея им А. К. Кузнецова) 

Воспитатель: Вы узнаёте эти здания? ( ответы детей) Действительно, в художественном 

центре мы бывали  ни раз, видели выставки читинских художников, экспозиции о Чите 

разных времен, встречались с Г. Граубиным на презентации его книг, это было очень 

интересно. Ещё в городе есть Краеведческий музей, где собраны растения, животные 

Забайкальского края, быт бурятского и русского народов.( дети делятся своими 

впечатлениями от экскурсии, вспоминают и называют экспонаты, что больше всего 

впечатлило и вызвало интерес) 

Воспитатель: А теперь ребята, посмотрите, что показывает волшебная палочка? (взмах 

волшебной палочкой , поочередно открываются слайды с изображением популярных 

мест города; площади им В. И. Ленина, драматического театра, кукольного театра, 

городской детской библиотеки , пар ОДОРа т.д, дети называют, описывают и т.д.) 

Воспитатель: У вас на столах альбомы, краски, кисточки. Сейчас можете нарисовать то 

замечательное  место нашего города, которое вам очень нравится, где вы любите 

быватьвместе с родителями или ходить на экскурсии ( дети рисуют по желанию, по 

окончании оформляется выставка  детских работ) 

 

 

 
« Строим супермаркет в городе моём» 

( конспект занятия по ХТД : конструирование для детей старшей группы) 

Цель:  формирование умения выполнять постройку по собственному замыслу 

Задачи:продолжать формировать у детей представление о профессии архитектора; 

знакомить детей с архитектурными особенностями зданий : познакомить с понятием 

микрорайон города; закрепить знания детей о жилых и общественных зданиях и их 

строении;развивать конструктивные навыки, творчество и фантазию, образное мышление, 

направленное воображение, инициативу; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки 
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Предварительная работа: рассматривание книг с изображением зданий общественного 

назначения; зданий, находящихся вблизи детского сада; игры со строительным 

материалом; чтение стихотворения К. Нефёдова «Кто строил дом», постройка 

общественных зданий (детский сад, школа, магазин, поликлиника) 

Ход занятия: 

Воспитатель: Посмотрите, ребята,  в каком большом и красивом городе мы живем. 

С каждым годом он становится краше: строятся новые дома, здания, детские сады, 

стадионы. 

И совсем скоро будет построен новый микрорайон.Что такое микрорайон? (маленький 

район, часть города)Какие микрорайоны есть в нашем городе?( Северный, Октябрьский, 

Добротный) 

Очень важно, чтобы людям было комфортно жить в таком микрорайоне. Что для этого 

необходимо? ( рассуждения детей) 

Воспитатель: Сегодня перед нами стоит важная задача: построить супермаркет. Кто был 

в супермаркете и может его описать? (рассказы из  опыта детей, воспитатель помогает 

в описании:этобольшой магазин, где много разных отделов, есть и развлекательные 

центры для детей и взрослых, кинозалы, кафе , развлекательные площадки)  

Воспитатель: Вот готовый проект супермаркета.(показ на мультимедиа)Что в нем 

необычного? (образец представлен из цветных геометрических объемных фигур) Какие 

фигуры понадобятся для строительства? ( дети делятся на подгруппы: мальчики 

проходят к «Столу заявок» и подсчитывают, сколько и каких фигур нужно для 

строительства, девочки на «Базе стройматериалов»распределяют фигуры по форме и 

выдают по карточкам- заявкам, весь материал привозят на машинках на строительную 

площадку в центре групповой) 

Воспитатель: Итак, материал получен, теперь строим супермаркет, но прежде чем 

приступить к строительству, нам  нужно подготовиться  к работе. 

Пальчиковая гимнастика 

Практическая часть: конструирование  образцу. Представление полученных построек, 

описание отделов супермаркета. 

Игра « Разложи товар по витринам» 

Воспитатель: Что нужно сделать, чтобы люди узнали об открытии супермаркета?( 

рассуждения, предложения детей)Изготовление рекламы по выбору детей: 

рисунок,коллаж, плакат. 

Чтение стихотворения. 

Шары повсюду, 

Радость, смех 

Ну и волненья без сомненья, 

Наш магазин открыт для всех. 

Ну просто загляденье. 

 

Мы работали , трудились, 

Наконец-то мы открылись 

Мы желаем всем везенья 

И конечно же терпенья. 

Воспитатель: Потрудились вы на славу и вы должны за свой труд получить зарплату. 

(дети  получают конверты, считают , сколько получили фантов- денег: счет до 10, 

двойками, единицами) Далее разворачивается сюжетная игра « Супермаркет». 

 

 
«Чита- деревянная» 

( конспект занятия  по ХТД для детей подготовительной  

группы) 

Цель: первоначальное ознакомление детей   с деревянным 

зодчеством родного города. 

Задачи: продолжать развивать навыки работы в технике 

«соус+вода»: создавать эффект  «бревен», рисуя полоски одним 

оттенком и закрашивая дощечки другим, размывать изображения 
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мягкой кистью короткими вертикальными и горизонтальными мазками; развивать мелкую 

моторику, эстетический вкус- умение видеть красоты старинных деревянных зданий. 

Предварительная работа: экскурсии к деревянной постройке; рассматривание 

фотографий, иллюстраций; чтение сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке»;рассматривание репродукции картин В. Поленова, иллюстрации деревянной 

архитектуры; рассматривание, сборка модели  деревянного домика. 

Ход занятия: 

Руководитель ИЗО: (предлагает рассмотреть репродукции с разными деревянными 

постройками и определить, из чего они сделаны)Как художник показал, что они из 

дерева?(рассуждения, предположения детей) 

Руководитель ИЗО: ( идет показ презентации с фото и репродукциями)В давние 

времена в городах все здания строили из дерева. Русские мастера возводили дома, ладили 

заборы, возводили мосты. Все быстро и споро. Даже дороги, и те были из дерева 

(мостовая). По дому можно было определить, кто был его хозяин: бедняк или богач.Дома 

бедняков были похожи на деревянные избушки. Бревна укладывали одно на 

другое(педагог демонстрирует на модели деревянного дома) и так плотно подгоняли друг 

к другу, что не нужны были даже гвозди. Окна в таких домах были маленькими, а вместо 

стекла в них вставляли слюду ( показобразца слюды, дети берут в руки, рассматривают). 

Во дворике размещались сарайчик, хлев. Там находились домашние животные. Эти 

постройки также были сделаны из дерева. А если хозяин был мастеровитый, он украшал 

свой дом: вырезал причелины, узорные ставенки ( разъяснение устаревших слов, их 

значения) да на крышу петушка мастерил или флажок.Дома богатых горожан отличались 

от жилищ бедняков. Дом был обнесен глухим забором. Во двор вели дубовые ворота с 

петлями и тяжелыми засовами. Дом имел несколько этажей, был украшен башнями. Окна 

в таких домах украшали кружевными узорами. Такой дом избушкой не назовешь – это 

терем. 

Практическая часть: 
1.Педагог предлагает детям стать мастерами-архитекторами. Показывает способ 

«укладывания бревен». Дети самостоятельно собирают макет дома, обсуждают детали 

постоек. Алгоритм выполнения, сверяют с образцом. 

2. Рисование деревянного дома. Сначала нарисуйте контур своего дома с башнями, 

окнами, куполами. Затем снизу рисуйте прямые горизонтальные линии любого оттенка. 

Нарисуйте линию – это бревно, сверху еще одну линию – это второе бревно, и так 

дощечками – линиями до крыши. Возьмите мелок другого оттенка и плашмя затонируйте 

весь дом. Купол ( крышу) можно также уложить деревянными дощечками, начиная 

рисовать с самой верхушки полуовалы или просто волнистые линии, прямые 

вертикальные лини. 

Далее педагог предлагает детям мелом на доске нарисовать разные дома-терема, 

потренироваться в рисовании формы купола и его украшении.  Педагог обращает 

внимание детей на то, что размывать нужно короткими мазками, чаще промывать кисть, 

иначе изображение будет смазано. 

При анализе работ акцентирует внимание детей на  эффект «старины», «древности». 

Предлагает придумать рассказ или сказку  о жителях своего терема, дома.  

Руководитель ИЗО: Послушайте стихотворение и определите -к какому дому больше 

подходят эти строки : 

*** 

«Терем, терем, теремок, 

Он затейлив и высок, 

В нем окошки слюдяные, 

Все наличники резные, 

А на крыше петушки, 

Золотые гребешки, 

А в перилах, на крылечке  

Мастер вырезал колечки, 

Завитушки да цветки, 

Все раскрасил от руки». 

(Н.Кончаловская) 
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Руководитель ИЗО: Ребята, по вашему мнению, должны ли  старинные дома оставаться в 

наших современных городах?  Почему это так важно и для кого? Хотели бы вы стать 

архитекторами именно таких зданий? ( живая дискуссия на тему) Оформление выставки 

детских рисунков. 

 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «СКРАПБУКИНГ» 

КАК РЕЗУЛЬТАТА  СЕМЕЙНОГО ГОРОДСКОГО КВЕСТА 

( для детей старших, подготовительных групп) 

Мир детства – это мир любопытнейших приключений, захватывающих путешествий в 

неизведанные миры: дома и улицы, двор и детская площадка, люди и профессии. В 

последние годы в связи с реализацией федерального государственного стандарта в 

дошкольном образовании произошли существенные изменения. Воспитатели используют 

в своей деятельности современные технологии и методы работы. Главным образом 

изменился подход к образовательной деятельности дошкольников и активизации 

родителей воспитанников. Одним из ведущих методов при проведении образовательных 

ситуаций с детьми и вовлеченности родителей в образовательный процесс  может быть 

квест – игра. 

Данный  опыт по организации работы с родителями объединяет две современные 

образовательные технологии: технология «скрапбукинг» и квест-технология.  

Обе технологии (наряду с активным использованием их в условиях ДОУ)  позволяют 

обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных детско-родительских проектов, в ходе 

которых родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся активными участниками 

педагогического процесса.  Итогом, которого является продукт совместной деятельности 

ребёнка и родителей.   

Главное преимущество квеста и скрап-технологии в том,что такая форма организации 

деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует активизации 

познавательно-поисковых, мыслительных  и творческих процессов участников.  

В основу городского семейного квеста данного проекта леглазамечательная книга-игра  с 

интересным названием «Находилки» художника и автора детских книг Зины Суровой 
и автора прекрасного блога КОКОkokids Ксении Дрызловой. 
Это не просто книга для прогулок, и не просто игра с картинками, это - билет в детство 

для взрослых и окно в мир чудес - для детей. Поиск предметов – занятие безумно 

интересное и увлекает не только детей, но и взрослых. 

Данная разработка была изучена и внедрена в практику, так как  этот материал является 

актуальным для активизации и заинтересованности родителей, а также для организации 

культурных практик педагогами ДОУ. 

Листы с картинками пригодятся во время прогулок по городу, в парке, в лесу, для поездки 

на автомобиле и даже для отдыха на море. Берете «Находилку» с собой на прогулку, и 

вместе с ребенком ищете все, что нарисовано на картинках, а потом отмечаете свои 

находки.  

Как была организована  данная деятельность. На одном из встреч родительского клуба 

«Содружество» мы донесли идею организации семейной прогулки  в виде квеста на 

основе варианта -  «Городские находилки».  В пункте «Что-то своё» родители 

определялись вместе с детьми, какой приз они получат (подарок,   поход в театр, игровой 

центр и т.д.) Одно из условий- это  результат совместной деятельности родителей и 

ребёнка в виде презентации, слайд-щоу, альбома рисунков, книжек с рассказами и 

фотоальбомов. В перспективе это послужило одним из видов наглядности и активизации 

детей (речевой, коммуникативной, познавательной) в условиях ДОУ по региональной и 

лексической  теме «Наш город». 

Родители приняли эту игру с интересом, отметили необычность и полезность таких 

«находилок» как для детей, так и для самих родителей.   

http://www.kokokokids.ru/
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В условиях ДОУ мы используем квесты на основе «находилок» дляорганизации прогулок, 

в организованной образовательной деятельности с детьми  и как приём активизации 

родителей в работе родительского клуба «Содружество».  

С "Находилками" обычная прогулка и тематическая встреча с родителями превращается в 

увлекательное и познавательное  путешествие, стоит только присмотреться. 

Идея создания «скрапбукинга» по следам семейного городского квеста  - это следующий 

этап работы с родителями. 

Создатели  «Находилок» предлагают так же   выполнить творческие задания в книжках-

находилках.  Они очень простые и понятные детям . А если сфотографировать  все те 

объекты, которые найдены на прогулке ( фонтан на площади, башенный кран, памятник 

знаменитому земляку и т.д.) ,то получится настоящая  фотоистория для скрапбукинга 

(рукодельный альбом с семейными фотографиями; «вырезать», «книга») 

Такой подход применим и к условиям ДОУ. 

В рамках «родительской гостиной» мы представили родителям данный опыт и 

предложили им совместную увлекательную деятельности с ребёнком. Одной из форм 

презентации результатов такого семейного квеста (находилок) было изготовление 

СКРАПБУКИНГА. 

Данный совместный проект полезен тем, что повышает коммуникацию среди участников 

образовательного процесса:   родители консультируются, делятся впечатлениями о 

данном виде деятельности, а  дети с удовольствием рассказывают об интересных находках 

на прогулке с родителями. 

Общение в непринужденной обстановке способствует сближению воспитателей и 

родителей, родителей и детей, что обеспечивает построение взаимодействия с семьей на 

качественно новой основе, предполагающее не просто совместное участие в воспитании 

ребенка, но осознание общих целей, доверительные отношения и стремление к 

взаимопониманию. 

Для повышения родительской активности по данному проекту было принято решение 

создать  групповой скрап- альбом семейных городских находилок по фотографиям, 

которые прислали родители. В альбоме должна быть фотография каждого ребёнка. 

Многие родители активизировались и прошли квест -«находилку» для общего альбома. 

Дети приняли непосредственное участие в оформлении страничек альбома.  

Рассматривание альбомов детьми – это море эмоций, воспоминаний, речевой и 

познавательной активности. Это удивление, восхищение и гордость за то, что они в 

общегрупповом семейном альбоме вместе с воспитателями и другими детьми. 

В результате внедрения данных технологий повысилась родительская активность и их 

заинтересованность в совместной детско-родительской поисково-познавательной 

деятельности с применением «Находилок» и Скрап-технологии. Так же , коллеги 

заинтересовались данной формой работы и уже активно внедряют квест на основе 

«Находилок» в практику организации образовательной деятельности с детьми. 

В ходе проекта мы убедились, что практика семейного городского квеста на основе 

«находилок» способствует развитию детской самостоятельности и инициативы в условиях 

ДОУ и семьи , а также  служит укреплению  детско-родительских отношений так как 

способствуетобъединению родителей и детейв едином творческом, познавательно-

поисковом процессесоздания продукта совместной деятельности  

Эта игра дарит хорошее настроение, развивает зрительную память и речь, творческое 

мышление, знакомит с окружающим миром и пополняет словарный запас малышей. А 

взрослых подвигает на творчество. Ведь можно сделать свои собственные находилки как 

родителям, так и самим детям, придумать, рассказ, фантастическую историю, сделать 

поделку и просто весело провести время вместе. 

Таким образом, детский сад и семья создают единое образовательное пространство для 

развития ребенка. 

 

Обзорная  экскурсия по микрорайону «СИБВО» 
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( для детей старших, подготовительных групп) 

Цель: ознакомление детей с особенностями расположения микрорайона, его структурой, 

социальными объектами. 

Задачи: закрепить понятие «малая родина»; название с улиц микрорайона, социальными 

объектами и общественными зданиями: магазины, школа, детская библиотека, 

поликлиника, стадион Сибво, троллейбусная остановка, пожарная часть; уточнить знания 

детей о правилах поведения на улице,  дорожного движения;познакомить с улицей им. С. 

Токмакова; показать мемориальную доску на одном из зданий; воспитывать  чувство 

гордости  и ответственности за свой город. 

Предварительная работа:беседа по теме экскурсии, обсуждение правил безопасного 

поведения и передвижения по городу, повторение знаков ПДД, обсуждение маршрутов. 

Маршрут№1. 1)Центральный вход вДОУ ;2)Школа фигурного катания; 3)Улица 

Кайдаловская;4)  Река Кайдаловка; 5)Магазин « Два капитана» ; 6)Детская 

стоматологическая поликлиника №2 ;7) Улица С. Токмакова ; 8)Стадион СибВО; 9) 

Школа № 19; 10)ДОУ №99 

Центральный вход : рассматривание здания ДОУ;  рассуждения детей на тему « Для чего 

нужны детские сады в нашем городе?» 

Школа фигурного катания:  рассматривание школы фигурного катания( внешний вид), 

малая и большая хоккейные коробки;  рассказ педагога о том, чему учат детей в данной 

школе. 

Знакомство с улицей Кайдаловская: информация о названии улицы в честь одного из 

первых жителей Читы-Василия Кайдалова ( из серии « знаменитые люди Читы). 

Знакомство с речкой Кайдаловкой :рассматривание места расположения речки,ей 

русла. Направление течения,  беседа о растениях на берегах реки. 

Магазин  «Два капитана» : информация о магазине , о его названии, о специфике 

магазина, кто там работает, кто был в этом магазине. 

Детская стоматологическая поликлиника № 2:  рассматривание здания поликлиники; 

уточнение знаний детей о профессии –стоматолог. 

Улица им. С.Токмакова : посещение мемориальной доски ,  информация о  названии 

данной улицы, о гибели воина-героя-афганца  С. Токмакова;  рассматривание старых 

домов и новостроек на ул. С.Токмакова. 

Стадион «СибВО»: знакомство со стадионом «СибВО», его объектами, стендами. 

Подвижные игры по желанию детей. беседы о предназначении стадиона, роли спорта в 

жизни людей. 

 Завершение экскурсии. Рефлексия: Что вам запомнилось на экскурсии? Какие здания 

вы видели? Хотели бы вы ещё пойти на экскурсию и куда? 

 

 

 

НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Титовская сопка 

Титовская сопка -это комплекс природных археологических 

памятников, расположенных на юго-западе Читы. Первые сведения 

о Титовской сопке и находках на ней были найдены А.К. 

Кузнецовым, который организовывал сбор каменных изделий на 

месте стоянки-мастерской на склоне сопки. После него 

проводились еще несколько раскопок на этой территории. В 1920-х 

годах Е.И. Титов занимался раскопками средневековых погребений 

недалеко от мастерской. В 50-х годах ХХ века проводились раскопки самой стоянки-

мастерской, где были найдены кирки из рогов животных, каменные орудия труда, 

кострища, а также обнаружены ямы по добыче камня и даже наскальные рисунки эпохи 

бронзы. Сама Титовская сопка является бывшим вулканом, активность которого 

продолжалась более 240 миллионов лет. Это уникальная природно-историческая зона, на 

http://www.101hotels.ru/main/cities/Chita/points/architectural_monument/Titovskaia_sopka
http://www.101hotels.ru/main/cities/Chita/points/architectural_monument/Titovskaia_sopka
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территории которой было множество памятников истории. Здесь есть «древний» 

ботанический сад, который был высажен китайцами около двухсот лет назад. Осенью он 

особенно примечателен. Деревья начинают менять цвет, каждый по-своему — тополя 

краснеют, осины и березы желтеют, ели и сосны зеленеют. От такого разнообразия 

склоны получаются полосатыми. Долгое время у подножия сопки находился памятник, 

являющийся символом города — Олень. Сейчас на этом месте находится часовня, к 

которой приезжают молодожены, закрепляя замки со своими именами на оградке часовни. 

 

Усадьба Зазовских 

Памятник архитектуры.Адрес: Чита, ул. Анохина, д. 56 

Здания усадьбы были построены в начале ХХ века купцами 

Соломоном и Зусей Зазовскими, имение стало самым дорогим в 

Чите. Некоторые помещение были отданы арендаторам: 

Сибирскому торговому банку, ресторану «Самсон», в 1912 году 

была открыта контора и главный бакалейный магазин общества 

«Эконом». В 1917 году здесь разместились правление, отделения и главный магазин 

компании «Зингер». За несколько лет в помещения заехало множество организаций. В 

1920-е годы здесь находились Народный государственный контроль ДВР, «Забайкальское 

АО», ГАЧО и даже редакция газеты «Забайкальский рабочий». 

 

 

Часовня Александра Невского 

Памятник архитектуры. Адрес: Чита, Московский тракт 

Часовня Александра Невского расположена на Титовской сопке. 

Она была освящена в сентябре 2001 года в день памяти святого 

Благоверного Великого князя Александра Невского. Интересно то, 

что строительство часовни длилось всего несколько месяцев. 14 

июня начались первые строительные работы, а уже 24 августа 2001 года священник 

Виталий Елисеев освятил крест, установленный на куполе. Икона святого князя 

Александра Невского была написана читинскими художниками Яном и Еленой 

Шаталовыми. В Чите имеется особое отношение к Александру Невскому, ведь он является 

покровителем пограничных земель России. 

 

Шумовский Дворец 

Памятник архитектуры. Адрес: Чита, ул. Ленина, д. 84 

Памятник архитектуры начала XX века, одно из самых 

красивейших зданий Читы, украшенное лепниной и 

напоминающий расписной пряник, находится в центре 

Забайкальского округа. Шумовский Дворец скорее уместен на 

улицах Европы, нежели на территории Восточной Сибири. 

Строительство дворца возглавлялось читинскими архитекторами Ф.Е Пономаревым и Г.С. 

Мосошвили. В 1911 году проект здания был удостоен премии Гран-при в Париже, именно 

той, которой был награжден знаменитый автор Эйфелевой башни Густав Эйфель 

 

 

 

Читинский областной театр кукол 
Адрес: Чита, ул. Верхоленская, д. 2 

Читинский областной театр начал свою деятельность 11 

февраля 1935 года на базе краевого кукольного театра и 

является одним из старейших театров России. В 2005 году 

театр торжественно отметил свое семидесятилетие. Сегодня в 

репертуаре театра 29 спектаклей, которые рассчитаны на 
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разные возрастные категории зрителей. Здесь используются несколько систем кукол — 

перчаточные, тростевые, марионетки, тантамарески, планшетные куклы. Театр занимается 

общественной деятельностью, постоянно проводя шоу-конкурс «Кукломания», спектакли 

для детей-сирот, инвалидов, а также для социально-необеспеченных групп населения 

 

Казанский кафедральный собор 

Адрес: Чита, ул. Бутина, д. 6 

Казанский собор является кафедральным в городе Чита, а это 

означает, что он главный. Здесь расположена кафедра епископа 

Читинского и Забайкальского.Храм украшает город и радует глаз 

горожан и гостей Читы своей внешней красотой и гармоничным 

звоном колоколов. В конце 2000 года был создан благотворительный фонд на 

строительство кафедрального собора. 5 марта 2002 года был заложен первый камень стен 

кафедрального собора. Уже 21 июня 2002 году в строящемся храме была проведена первая 

Божественная литургия в честь чествования Казанской иконы Божией Матери. 

 

Свято-Воскресенский собор 
Адрес: Чита, ул. 9 января, д. 54 

Храм был построен в 1851 году, и изначально здесь размещался 

католический костел во имя святых Петра 

и Павла. В ХХ веке с  

 

 

приходом к власти Советов храм был закрыт, а помещение 

использовалось как мастерская по изготовлению гипсовых 

статуэток и зеркал, которая вскоре переехала. После 

этого здание занял клуб. Во время Великой Отечественной 

войны отношение к церкви стало мягче, в это время многие церкви были вновь открыты. 

В 1944 году здание было передано православным, и в честь победы в 1945 году храм был 

открыт. Победа была одержана на Пасху, именно поэтому церковь была названа в честь 

Вознесения Христова. Длительное время он был единственным действующим храмом в 

Читинской области, являясь кафедральным собором. 

 

Старо-Читинская Михайло-Архангельская церковь 
Адрес: Чита, ул. Декабристов, д. 3-б 

Старо–Читинская Михайло–Архангельская церковь является 

единственным примером культовой деревянной архитектуры 

XVIII века в Забайкалье. Была построена в старейшей юго-

восточной части города в 1775-1776 гг. из лиственницы в два 

этажа. Вверху Никольский престол, внизу Михаило-

Архангельский. В обиходе её называют церковью декабристов. Храм выстроили за 50 лет 

до появления в городе декабристов. 

Архитектура церкви являет собой типичный русский храм. До 1875 года имела статус 

городского собора. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

История Читы 

Основана в 1706 году 
В первой половине XVII века в окрестностях Читы начинают разработку Нерчинских 

серебряных рудников. С 1797 года Читинский острог входит в состав Городищенской 

волости. Чита - место ссылки большинства декабристов. С 1851 года учреждена 

Забайкальская область с центром в Чите. Одновременно Чита получает статус города. 

С XVI века, с основания первого русского города Тобольска, начинается освоение 
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русскими служилыми людьми огромных пространств Сибири. Первое постоянное 

поселение стало именоваться Плотбище, так как здесь строились плоты, дощанки, а 

позднее лодки и барки. Быстрому развитию и заселению Плотбища способствовало его 

выгодное положение на большой дороге, водном пути в Восточное Забайкалье и на Амур, 

к Тихому океану. До конца XVII века здесь селились казаки и промышленники, называя 

своё селение и Плотбищем, и Острогом, и Слободой. В 1699 году был выстроен острог, 

который с 1706 года стал официально называться Читинским, и ещё долгое время это 

место называли то Чита за Байкалом, то Читинский округ, то Читинск, то местечко Чита, 

то Читинское селение. 

В истории Читы большое место занимают декабристы. Судьбы 85 участников 

декабристских тайных обществ с 1827 по 1830 год связаны с Читой. Знакомство многих из 

них состоялось здесь. Для декабристов был специально выстроен Большой каземат.  С 

прибытием декабристов, солдат, казаков охраны и офицеров штаба население Читы 

удвоилось. Ещё через три года Читинское селение заметно расширилось. Появились 

новые дома, лавки, а недалеко от тюрьмы новая улица, которую прозвали Дамской: здесь 

жили приехавшие за сосланными мужьями-декабристами Трубецкая, Волконская, 

Муравьёва, Анненкова, Нарышкина, Давыдова. Своим благоустройством Читинское 

селение обязано трудам тех же декабристов: ими были прорыты водосточные канавы, 

засыпанные овраги. Само благосостояние местных жителей поднялось благодаря 

присутствию состоятельных поселенцев. Декабрист фаланберг сделал топографический 

план поселения, которому в будущем предстояло стать городом Читой. Развитию Читы 

как города во многом способствовал декабрист Дмитрий Завалишин. 

По внешнему облику Чита больше напоминала не областной центр, а большое селение, 

застроенное однообразными деревянными домами, которые стояли на плохо освещённых 

улицах, засыпанных песком, где свободно разгуливал домашний скот. Но всё-таки это был 

крупный и развитый город. В 1900 году через Читу прошла железная дорога, и она стала 

самым крупным транспортным узлом Забайкалья. В начале XX века здесь насчитывалось 

1 400 домов, 9 церквей, монастырь, костел, синагога, мужская и женская гимназии, 

училища, школы, детский приют. В Чите открылось отделение Приамурского отдела 

Русского географического общества,  при котором работали музей и библиотека. В городе 

действовали фабрики и заводы: чугунолитейные, механический, лесопильные, 

пивоваренный, квасной, гончарно-изразцовый, была проложена телефонная сеть. Здесь 

сосредоточилась значительная часть всей торговли Забайкальской области и быстро 

развивалась торгово-промышленная деятельность, приносившая городу ежегодный 

прирост доходов, исчисляемых в миллионах рублей. В Чите имели отделения 

Государственный и Русско-Китайский банки. В городе прошла Первая забайкальская 

сельскохозяйственная и промышленная выставка. 

 

Интересные факты о городе Чите 

На территории Читинской области разведано более 400 минеральных источников - 

горячих и холодных, кислых и щелочных, серных и железистых. Некоторые образцы по 

своим качествам превосходят всемирно известные аналоги. Территория Забайкальского 

края - 431.5 тысяч кв. км. Это больше чем вся Италия, Япония или Англия, или 3/4 

Франции. 

Главная площадь города раньше называлась Соборною. Площадь так была названа не зря. 

К ней примыкал квартал, именуемый Архиерейским подворьем, в котором построена 

была Архиерейская церковь, освященная во имя Святого Апостола Андрея 

Первозванного. К тому времени она заменяла Читинцам Собор, и в ней свершались все 

торжественные службы. В 1888 году на площади было освящено место под новый 

Кафедральный Собор, а через одиннадцать лет был заложен первый камень в фундамент 

храма, освященного во имя Святого Благоверного князя Александра Невского. В 1909 

году здесь уже прошли первые службы. Новый Кафедральный Собор стоял почти в центре 

современной площади. 
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В 20-е годы площадь переименовали в площадь "Совет", по названию кинотеатра, 

расположившегося в бывшем Кафедральном Соборе. Через некоторое время площадь 

переименовали в "Площадь Октября" 23 апреля 1936 года Исполком горсовета принял 

решение о сносе Кафедрального Собора. Он был незамедлительно взорван. Взрывники 

торжественно рапортовали: взорвано по всем правилам, окружающие строения не 

пострадали! 

После этого еще в течение года на площади лежали руины Собора. Не так-то легко было 

их разобрать. К сентябрю 1937 года на руинах работал первый в Чите бульдозер, а к 20 

годовщине Октября, площадь приобрела свой новый вид, в котором и простояла до 

семидесятых годов прошлого века. 

Культура Читы достойно представлена достопримечательностями. Музеи - хранителями 

древности и народной памяти. Читинский областной краеведческий музей имени 

А.К.Кузнецова имеет более чем столетнюю историю. Он располагает богатейшими 

ботаническими, этнографическими и археологическими коллекциями, многочисленными 

экспонатами забайкальской природы. В Чите работают Областной художественный музей, 

Музей декабристов, Музей истории войск СибВО, Музей забайкальской милиции и 

другие. В Чите представлено большое количество гостиниц и отелей. Город окружает 

великолепная окрестная природа. С юго-запада на северо-восток через всю территорию 

простирается Яблоновый хребет. С юга, востока и севера столицу Забайкалья защищают 

от холодных ветров отроги хребта Черского, имеющего протяженность 800 км. К ним 

примыкают, продолжают и идут параллельно Борщовочный, Малханский, Даурский, 

Аргунский и Газимуро-Ононский хребты. Гребни хребтов волнистые, вершины округлые. 

Самая высокая точка - гора Малый Саранакан с отметкой 1579 метров находится на 

северо-востоке территории. 

В долине речки Молоковки в 30 километрах от Читы находится гора Чертов Пик 

(абсолютная высота горы 1120 м). Определение "чертов" обусловлено 

труднодоступностью горы для восходителей. Прекрасные туристические объекты - так 

называемые Кадалинские ворота, расположены в отрогах Яблоневого хребта. С высоты 

скал "Орел", "Медведь", "Птенец", "Два друга" открывается изумительная панорама 

горной тайги и альпийских лугов. Обширная панорама открывается с горы Чита. Город 

весь, как на ладони, видны озеро Кенон и Яблоневый хребет. 

Чита похожа в отдельном аспекте на Иерусалим. Во всём мире только два города, в 

которых на одном холме одновременно стояли храмы трёх религий: Иудаизма, Ислама и 

Христианства. В древней части города, у слияния рек Ингоды и Читы, где в своё время 

был заложен Читинский острог, на одном и том же холме стоят три: Синагога (на 

Ингодинской улице), Мечеть (ул. Анохина), и Православный храм Михаила Архангела (на 

улице Селенгинской). 

Самые высокие точки Читинской области - голец Скалистый хребта Удокан, находящийся 

в верховьях северной реки Калар (2800 метров над уровнем моря) и голец Бурун-

Шебартуй на юге (2523 метра) и голец Сохондо на юго-западе области (2508 метров). 

В Забайкалье была впервые применена паровая машина с цилиндром двойного действия 

Литвинова, которую он сконструировал здесь же, почти на сто лет опередив 

американскую "новинку" - машину Эванса. 

В Забайкалье несколько населённых пунктов именуются "Заводами". Такое название они 

получили от того, что "заведены" там были среброплавильные и свинцовые печи. Таких 

населённых пунктов было девять. 

 

 

 

6 блок «Богатства Забайкальского края» 

 

«Кедровые орехи — дар сибирской тайги!» 
( конспект занятия для детей средней группы) 
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Цель: формирование первоначальных представлений детей о кедре, как о богатстве 

родного края 

Задачи:  познакомить с особенностями  внешнего вида кедра, полезных свойствах 

кедровых шишек и орехов; воспитывать бережное отношение к природе; способствовать 

развитию эстетического восприятия окружающего мира; учить лепить по образцу. 

Предварительная работа:рассматривание природного макета « Животные Забайкалья»; 

составление описательных рассказов о бурундуке, медведе, сохатом; чтение детской 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций; изготовление поделок из 

скорлупы кедровых орехов. 

Ход занятия: 

Воспитатель:Ребята, отгадайте загадку! 

У него в полосках спинка, 

Хвостик легкий, как пушинка, 

Все запасы как в сундук 

Прячет в дупла …. (Бурундук) 

Воспитатель:Конечно, бурундук. И он прислал нам из тайги посылку. Давайте 

посмотрим, что в ней.Это же кедровые шишки! Какого они цвета? А что внутри? Сейчас 

мы попробуем почистить и сосчитать, сколько кедровых орехов находится в каждой 

шишке. 

 Дидактическая игра «Сосчитай, сколько орехов в шишке» (дети очищают орехи от 

скорлупы и считают, сколько их в каждой шишке, сравнивают у кого больше, у кого 

меньше) 

Воспитатель:Как называется дерево, на котором эти шишки растут? (сибирский кедр) 

Давайте рассмотрим кедровые орехи через микроскоп.Полезные вещества, содержащиеся 

в кедровых орехах, защитят от всех недугов, потому, что благотворно влияют на 

защитные силы организма и укрепляют иммунную систему.Кедровые орехи богаты 

важнейшими минеральными веществами, которые способствуют нормальной 

деятельности мозга, участвуют в формировании состава крови, в процессе роста, обмена 

веществ, образования хрящевой ткани и выработки гормонов, усвоения глюкозы, 

формирования соединительной и костной ткани. 

**** 

У священного кедра 

всегда - чудеса, чудеса. 

Желтый бубен – луна 

над вершиною кедра висит. 

И призывно, ритмично 

В него кто-то тихо стучит. 

(А.Тарханов, Югорский поэт) 

Воспитатель Кто же захотел полакомиться кедровыми шишками? Какие дикие животные 

питаются кедровыми орехами (ответы детей). Кедровые орехи очень питательны и 

конечно их любят и птицы и звери. Представьте себе, что вы маленькие  бурундучки!( 

мимическая гимнастика, актерский этюд с движениями: дети имитируют поведение, 

движения бурундука) 

Воспитатель берет в руку заранее приготовленные еловые ветки( муляжи). К одной 

подвешены две кедровые шишки, к другой – пять! На какой ветке больше орехов? Но 

бурундук считать не умеет, поэтому он стучит по веткам вот так ( показывает, дети 

повторяют) На ветке, которая дольше качается, на той больше орехов.Какая птица 

питается и носит название от кедровой шишки? (кедровка) 

 

                       *** 

Кедровка шишки шелушит, 

Кричит:  «Эй вы, мальчишки!» 

На кедрах шишки хороши! 
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Мои не троньте шишки!» 

Воспитатель: Ребята, давайте попробуем вылепить из пластилина кедровую шишку, 

лепить будем в парах по двое, а бурундук выберет самые вкусные и красивые шишки. 

Выполнение работы по образцу. Выставка детских работ. 

Предложить детям покормить птиц на прогулке кедровыми орехами,  насыпать их в 

кормушки. 

 
 

«Зимующие птицы Забайкальского края» 
( конспект интегрированного занятия   логопеда и руководителя ИЗО для детей старшей 

группы) 

 

Цель:формирование знаний о перелетных, зимующих птицах Забайкальского края. 
Задачи: учить называть зимующих птиц, узнавать по картинке, словесному описанию; 

упражнять в описании строения птицы, особенностях оперения: упражнять в слоговом и 

звуковом анализе; закрепить умение фиксировать звуки; упражнять в составлении 

предложений, развивать мыслительные операции анализа, синтеза; учить делать набросок 

снегиря, композиционно располагать на листе бумаги, соотносить пропорции тела птицы, 

сравнивать с геометрическими фигурами. 

Предварительная работа: просмотр ф/фильмов, видеозарисовок на тему « Зимующие 

птицы»; чтение художественной литературы; тематическая экскурсия в краеведческий 

музей. 

Ход занятия: 

Логопед: Сегодня я принесла вам в подарок коробочку с загадками, давайте попробуем их 

разгадать! ( в коробочке карточки- картинки птиц, на обороте написаны загадки) 

 

Маленький мальчишка,  

В сером армячишке. 

По дворам шныряет. 

 Крохи собирает. (воробей) 

 

Непоседа пёстрая,  

Птица длиннохвостая. 

Птица говорливая, 

 Самая болтливая (сорока) 

Логопед: Где обитают эти птицы? Чем они похожи, а чем нет? ( рассуждения детей) 

Логопед:Свиристель - это крупная, очень красивая птица с задорным хохолком на голове 

и черным пятнышком на горле. И названа она так потому, что слово «свиристеть» на 

старорусском языке означает громко кричать, свистеть.( слушание пения свиристели, дети 

пытаются повторить звуки). Питаются эти птицы плодами рябины, шиповника, 

барбариса, зачастую полностью снимая урожай с этих кустарников.Прилетают к нам 

свиристели из холодных краев, едва ли не из царства вечной мерзлоты, владений Снежной 

Королевы - из Лапландии.( рассматривание иллюстрации) 

Попробуйте описать воробья сами, пользуясь схемой ( дети поочередно выполняют 

задание) 

Логопед проводит ряд игр- упражнений: 

1. «Назови ласково» 

2. «Скажи наоборот» 

3. «Скажи одним словом»( у вороны чёрные крылья, поэтому её называют чернокрылая 

и т.д.) 

4. «Чьи крылья» 

Далее проводится гимнастика на дыхание с перьями голубя. 

Продуктивная деятельность: 

Руководитель ИЗО: А сейчас я вам предлагаю узнать о еще одной очень красивой 

зимующей птице, которую вы конечно знаете ( показывает иллюстрацию, дети узнают 

снегиря) 

Руководитель ИЗО: Окраска оперения самца весьма красива. Обратите внимание -верх 

головы, крылья и хвост черные. Задняя часть шеи и спина светло-серые. Надхвостье и 
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подхвостье чисто-белые. Нижняя часть тела -красная. У самки красный цвет замещен 

буровато-серым. Линька у снегирей начинается в конце июля — начале августа и 

заканчивается примерно к середине сентября. К этому времени молодые самцы полностью 

приобретают яркий наряд взрослых птиц. После окончания линьки снегири или держатся 

семьями, или собираются в небольшие стайки, которые сохраняются в течение всей зимы. 

В это время их ярко-красные фигуры на фоне ярко-белого, только что выпавшего снега 

особенно хорошо оживляют пейзаж. ( рассматривание картины О. Рыжикова « 

Снегири»,  дети составляют описание птицы) 

Руководитель ИЗО: Попробуем и мы нарисовать зимующую  снегиря.  Назовите 

отличительные особенности этой птицы. Какой формы клюв (острый, тупой), цвет.На 

какую геометрическую фигуру похожа голова, туловище, хвост, крыло? 

Гимнастика для рук

Пищат живые шарики, 

 Пшено клюют с руки. 

 Не знаю, где тут курочки, 

 А где тут петушки. 

 Кудахчет громко курица, 

 Взволнована она. 

 Наверно, детям маленьким 

 Нельзя давать пшена. 

Руководитель ИЗО делает показ на мольберте набросок снегиря. Самостоятельная работа 

детей на тонированных листах. Выставка детских работ для родителей. 

Предложить на прогулке покормит зимующих птиц. 

 

«Знакомство с творчеством забайкальского поэта 

Ярославцева Николая Витальевича» 
( конспект ОД для детей среднего и старшего дошкольного возраста) 

Цель : продолжать знакомить детей с творчеством забайкальских поэтов. 

Задачи: развивать внимание, воображение, память, монологическую и диалогическую 

речь детей;формировать у детей представление о поэзии; учить детей узнавать поэтов по 

портретам и называть их фамилии , имена; знакомить детей с творчеством забайкальского 

поэта Ярославцева Н. В.; учить детей подбирать к заданным словам рифму, читать 

стихотворения по ролям; воспитывать у детей любовь к поэзии; активизировать интерес 

узнавать  о людях, прославивших родной край. 

Предварительная работа: рассматривание портретов поэтов; чтение художественных 

произведений: А.С. Пушкина,А. Блока, К. Чуковского, А. Барто, С.Михалкова, Г. 

Граубина; заучивание стихов Ярославцева Н. В., работа с загадками; разучивание 

хороводных игр; изготовление атрибутов для инсценировки стихов. 

Ход занятия: 

Воспитатель: 
   В круг широкий мы встаем, 

        Друг друга за руки берем. 

        Вправо, влево повернулись 

        И друг другу улыбнулись. 

        Нужно много нам узнать,            

        Некогда лениться. 

        Мы к занятию готовы 

        И хотим учиться.  

Воспитатель : Ребята, у меня есть предложение, отправиться сегодня в стану поэзии ! А 

кто из вас знает, что обозначает это слово? ( ответы детей) Каким синонимом можно 

заменить слово поэзия? 

( звучит музыка В.А.Моцарта «Маленькая ночная серенада», на экране появляется 

первый слайд -изображение открытой книги и пера) 

 Воспитатель читает стихотворение: 

*** 

В мир поэзии хрупкий войдем, 
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О стихах разговор заведем. 

Полистаем мы книжек страницы. 

Смотрят с портретов знакомые лица.   

Мир поэзии хрупкий, прекрасный. 

Он зовет нас в волшебную сказку. 

( на слайдах портреты поэтов А.С Пушкин, А.А.Блок, К.И.Чуковский, А.Л.Барто, 

С.В.Михалков)  

Воспитатель: Вспомните, чьи портреты мы видим? ( дети называют писателей и 

поэтов) Какие произведения они написали для детей? ( ответы детей) 

(слайд – портрет Г.Р. Граубина) 

Воспитатель: Давайте вспомним произведения нашего забайкальского писателя. Кто 

может рассказать о чем они?  ( идет живая детская дискуссия) 

Далее детям предлагается портрет Н.В.Ярославцева. Воспитатель объясняет детям, 

что это портрет забайкальского поэта. Немного рассказывает о Н.В. Ярославцеве. 

Знакомство с творчеством поэта по книге «Паровоз ходил чумазый». Знакомство с 

творчеством поэта педагог предлагает начать с интересного для детей жанра – 

загадки: 

1. Если дождик я услышу, 

Выношу из дома крышу 

И несу над головой. 

Дождь идёт, а я сухой! (Зонтик) 

2. У забора нашей дачи –  

Лес густой травы кусачей. (Крапива) 

3. Подставляет солнцу бок 

Полосатый колобок. (Арбуз) 

4. Она кругла и горяча. 

Её пробабушка – свеча. (Лампочка) 

5. Невидимый и ловкий 

Сорвал бельё с верёвки. (Ветер) 

6. Бьют его, его пинают 

Две ватаги пацанов. 

Он совсем не унывает, 

Шишек нет и синяков. (Футбольный мяч) 

Воспитатель: предлагаю вам выучить забавную  считалку  из книги Н.В. Ярославцева.  

 «Любит ягоды Марина» 

Любит ягоды Марина; 

И морошку , и малину, 

Землянику, 

Ежевику, 

Костянику, 

Голубику, 

И чернику, 

И бруснику –  

Всю таёжную вкуснику! 

Воспитатель: как вы думаете, для чего нужны считалки? ( ответы детей) Давайте 

выберем водящего и   поиграем в игру. 

Игра « Делай как я» 

Воспитатель предлагает детям встать в круг, взявшись за руки. Водящий в кругу. Дети 

идут по кругу и говорят: «Ходим, ходим мы по кругу, ходим дружно друг за другом. Но в 

кругу ты не зевай, все движения за водящим очень точно повторяй». Водящий 

показывает движения, дети повторяют. 

Воспитатель: А теперь, предлагаю вам не просто рассказать стихи, но и показать их . 

Разделитесь на команды, выберите свое стихотворение, атрибуты, костюмы. Ваша задача : 

показать маленький спектакль так, что бы всем было интересно. 

( инсценирование стихотворений  «На носу», «Илюша– космонавт», «На огороде») 

«Илюша – космонавт» 

Рыжий маленький Илюшка 

Влез в огромную кадушку 

И кричит ребятам : «Это – 

Межпланетная ракета! 

Приготовиться. Вниманье! 
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Начинаем испытанье!...» 

Раздаётся из кадушки 

Завывание Илюшки. 

Каждый  сразу узнаёт: 

Это двигатель ревёт. 

Только бабушке  Илюшки – 

Доброй, ласковой старушке – 

Непонятен страшный вой 

За высокой городьбой. 

И бежит она к Илюшке, 

Вынимает из кадушки: 

«Что случилось? – причитает, - 

Заболел или упал?!» 

А Илюшка отвечает: 

«Нет, я в космосе летал! 

Я вокруг земного шара 

За минуту облетел. 

Если б ты не помешала,  

Я б на Марс ещё успел!...» 

 

«На носу» 

Стало холодно, хмуро в лесу. 

Дед сказал мне: 

- Зима на носу… 

Тут я зеркало живо принёс, 

Посмотрел на себя – нос как нос. 

Пятен рыжих на нём – просто тьма! 

То веснушки… 

А где же зима? 

 

«На огороде» 

И репу и свёклу 

Посеяла Света, 

А я посадила 

На грядке конфету. 

Её поливала  

Я каждое утро. 

Не хочет конфета  

Расти почему – то… 

А света сказала: 

- Не мучься, Наташка, 

Она не взойдёт, 

Ей мешает бумажка! 

 

Воспитатель: Что такое рифма, вы уже знаете. Предлагаю вам поиграть в « рифмы» 

( детям предлагается закончить строчку стихов) 

«Играем в рифмы». 

Любят кушать обезьяны 

Очень сладкие…(бананы) 

Испугавшись нашей Светки, 

Воробьи слетели с …(ветки) 

Продавец, устав от дел, 

Вновь покинул свой …(отдел) 

Я с утра прошу Бориску: 

-Дай мне сладкую…(ириску) 

Только слышу я в ответ: 

 

-У меня ирисок …! (нет) 

Повстречал я утром рано 

Кучерявого …(барана) 

Он с улыбкой на лице 

Шёл к возлюбленной …(овце) 

Далеко умчалась вьюга, 

На дворе поёт весна. 

Прилетели птицы с …(юга) 

Я насыплю им …(зерна)

Детям предлагается подобрать рифму, называя марки  автомобилей. 

Едет цвета шоколада 

По Чите машина …… ( «Лада»), 

А за ней идёт лениво 

«Жигули» с названьем ….(«Нива») 

Обогнать её охота – 

Мчится шустрая …(«Тойота») 

Ей спешит наперерез 

«Шестисотый…(«Мерседес») 

Перед ним затормозил 

Кирпичом гружёный …(ЗИЛ) 

С ним встречался много раз 

С длинным кузовом…(КАМАЗ) 

Воспитатель: Мы сегодня познакомились с творчеством замечательного забайкальского 

поэта. Такие люди, как Николай Витальевич прославляют наш родной край. И мы должны 

любить и знать о выдающихся людях нашей малой Родины. Может кто-то из вас тоже 

станет знаменитым писателем или поэтом и войдет в историю Забайкальского края. Я 

искренне вам этого желаю! 

 

 

*** 
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Забайкальский наш край уникален. 

Здесь природа особой красы. 

Здесь деревья стоят великаны, 

И багула пылают кусты. 

Ты гордись, что живёшь в Забайкалье. 

Прославляют поэты наш край. 

Ты люби свою малую Родину 

И культуру её изучай.  

( детям  вручаются эмблемы любителей поэзии) 

 

 

«В радужной сказке – радужные краски» 
(конспект ОДдля детей старшей группы) 

Цель: ознакомление детей с  творчеством забайкальских художников. 

Задачи: закрепить знания детей цветовой гаммы; обогащать зрительные впечатления 

детей; способствовать созданию целостного восприятия художественно-творческого 

образа; способствовать проявлению изобразительного творчества в технике граттаж; 

развивать умение сравнивать, анализировать, высказывать собственное мнение. 

Предварительная работа: подготовка презентации к сказке « Сказочные искорки»; 

просмотр и обсуждения видео фильма «Художники Забайкалья»; дидактическая игра 

«Какого цвета это?», виртуальная экскурсия в картинную галерею забайкальских 

художников. 

Ход занятия:: 

Воспитатель: Здравствуйте ребята. Какое у вас сегодня  настроение? Предлагаю вам 

поприветствовать друг друга рукопожатием в нашем большом кругу. Возьмитесь за руки, 

пожмите друг другу ладошку аккуратно, передайте свой привет и настроение товарищу. 

Хотелось бы с вами побеседовать о нашем замечательном родном крае, вы уже многое 

знаете, АО этому хочу вас спросить: как называется наш край? В каком городе мы с вами 

живём? Вам нравится наш город? Что вам нравится больше всего? ( рассуждения детей) 

Наш край очень красивый. Но он не всегда был таким. Сегодня я расскажу вам чудесную 

сказку. (чтение сопровождается показом фото слайдов) 

 «Давным-давно жили на нашей земле две феи: фея Тьмы и фея Света. Каждое утро фея 

Света озаряла землю чудесным ярким светом, а когда наступала ночь, приходила фея 

Тьмы и укрывала всё чёрным покрывалом. Так продолжалось долгие годы. Всё на земле 

было белого, серого и чёрного цвета, даже солнце. Но однажды из серой тучи упала 

капелька воды, вспыхнув в солнечном луче, и всё на один миг засверкало разноцветными 

сверкающими искорками. Это было фантастически красиво. И решила тогда фея Света 

подарить земле эти яркие разноцветные краски. Взмахнула она своим волшебным 

светящимся лучом, и цветные искорки предстали перед нею. Одна была голубой, другая - 

розовой, третья - зелёной, четвёртая фиолетовой. Много было искорок, всех цветов и 

оттенков. 

-Дорогие искорки, - сказала могущественная фея Света, - вам предстоит нелёгкая работа 

осветить своим цветом Землю и сделать её разноцветной, нарядной и радостной. 

Только взмахнула она своим волшебным лучом, как разноцветные искорки рассыпались 

по всей Земле.  

Утро, встречало мир проснувшимся солнцем. Моря и океаны окрасились синим, зелёным, 

голубым… 

День улыбался радужным цветом. Трава зеленела, солнце светило ярким жёлтым цветом, 

небо было прозрачно голубым, а щёчки детей розовели от радости. 

Вечером. Когда солнце садилось, небо окрашивалось фиолетовым, розовым, красным 

цветом, природа засыпала встречая ночь. 

Ночью всходила яркая луна и освещала мир тёмно-синим, серо-чёрным и тёмно-

фиолетовым цветом. 
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 Славно потрудились искорки, и каждой нашлась работа. С той поры преобразилась Земля 

и расцвела яркими красками». 

У этой сказки нет названия. Давайте придумаем его ( варианты детей) 

Воспитатель: Вам, понравилась сказка? (ответь.)Что же вы узнали из этой сказки? 

(земля была черно - белая, не цветная, что от солнечного луча и капельки воды 

появляются цветные искорки...) А у вас есть свой любимый цвет? Какой? (ответы 

детей)Хотите, волшебная кисточка превратит всех вас в цветные капельки? (ответы 

детей)Музыка кружи, лети, деток в цветные капли  преврати! (воспитатель надевает на 

детей шапочки с цветными капельками) 

Воспитатель: Теперь вы все цветные капельки. Назовите себя.(дети показывают кружок 

и называют цвет) 

А сейчас мы посмотрим, насколько наши искорки внимательны. Я буду называть разные 

предметы, а вы будете поднимать кружочек того цвета, которому соответствует данный 

предмет. Если это синий предмет, то свой кружок поднимает синяя «капелька», если он 

красный - то красная, и т.д. Но предмет может быть разных цветов, тогда кружочки 

поднимают все «капельки». Например, какого цвета бывает роза?(ответ) Правильно, она 

бывает и белой и красной, и жёлтой, и розовой, и бардовой. Внимательно слушайте и 

поднимайте свой кружочек. 

Дидактическая игра: «Какого цвета это?» 

(воспитатель называет различные предметы, например: апельсин, снег, море, небо, 

лимон, вишня, цветы, солнце, сирень, огонь, трава, ночь и др., а дети соответственно 

поднимают цветные кружочки) 

Воспитатель: Молодцы, капельки, все были внимательны. Видите, какую большую 

работу вы совершили на Земле. Вы вдохновили многих художников написать 

замечательные картины. Мы отправляемся в галерею, где забайкальские художники 

представят нам наш город Чита. Посмотрите, как по-разному они видят наш город. 

Видео фильм  «Художники Забайкалья» 

Воспитатель: Даже не верится, что наша Земля когда-то была такой невзрачной, не 

цветной. Давайте и мы с вами поможем ночной фее раскрасить наш город ночью! 

Физминутка: 

По дорожке мы идём (шагаем) 

Дружно песенку поём     (хлопки) 

Мир огромный и прекрасный    ( поднимаем руки вверх делаем круговое движение 

руками) 

Нарисуем мы все разный. (махи руками перед собой) 

1-2-3-4-5 

Мы шагаем рисовать 

Воспитатель: А теперь ч предлагаю вам пройти за столы, и самим стать художниками 

Гимнастика для рук: 

Руки мы свои погладим. 

Каждый пальчик разотрём. 

Каждый пальчик 

 Каждый пальчик  

Каждый пальчик разотрём 

А потом встряхнём немного. 

Глазки мы свои погладим 

Вверх посмотрим  

Вниз посмотрим 

А потом зажмурим дружно 

1-2-3 -4-5 

Глазки смотрят все опять. 

Воспитатель: Сегодня мы необычные искорки, мы волшебные. У каждого из вас чёрный 

лист бумаги. И рисовать мы будем не кисточкой, не красками и не карандашами. Сегодня 

мы рисуем острыми палочками. Палочкой работаем аккуратно, товарища не задеваем. 

Мы положим шаблон листочка на лист чёрного цвета. И аккуратно по краю проведём по 

контуру острым концом палочки. Получится отпечаток. Дорисуем прожилки. И наша 

ночная картинка отобразила осенний листочек. Такая техника называется -граттаж. 

( дети выполняют самостоятельно, допускаются собственные варианты ) 

После выполнения работ, все они выкладываются ввиде осеннего ковра на столе.  
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Воспитатель: Какая красота.! Мы с вами превратили чёрный лист в отпечаток осеннего 

листа. Наше путешествие в страну волшебных красок подошло к концу. А теперь :1-2-3- 

повернись,  

в ребятишек превратись. 

Воспитатель: Вам понравилось быть художниками? Что вам показалось необычным, что 

удивило? Кто запомнил, как называется такая техника рисования? (граттаж). Вам задание: 

научить ваших родителей и дома попробовать сделать другие картины в технике граттаж. 

 

 

По  страницам добрых  книг 
( сценарий тематического развлечения для детей старших возрастов) 

Цель:ознакомление детей с историей возникновения книг;  обобщение  и систематизация 

знаний детей о творчестве зарубежных, российских и забайкальских  писателей. 

Задачи: активизировать детский интерес к книге, прослушиванию художественных 

произведений; развивать умение работать в команде сверстников; проявлять актерские 

способности. 

Предварительная работа:рассматривание портретов зарубежных и отечественных 

писателей; 

чтение произведений Г,Х, Андерсена, Ш. Перро, А, Линдгрен, Д, Родари, братьев Гримм и 

др.; 

чтение произведений отечественных писателей А.С. Пушкина, К.И. Чуковского,С.В. 

Михалкова, А.Л. Барто, С.Я. Маршака и др.;заучивание пословиц;заучивание стихов 

забайкальских поэтов; 

инсценирование сказок Л. Горшуновой; изготовление атрибутов для инсценировок. 

Ход развлечения 

Воспитатель спрашивает у детей, любят ли они книги, а путешествия? Предлагает 

детям отправиться на экскурсию в библиотеку. Силой воображения групповая комната 

превращается в зал библиотеки, а воспитатель в библиотекаря. Библиотекарь 

приветствует детей и поет им песенку. 

(песенка библиотекаря, слова Суворовой С.В., музыка из х/фильма «Новогодние 

приключения Маши и Вити») 

Вы сегодня в мир попали -радостный, чудесный, 

И я точно знаю- вам будет очень интересно. 

Ведь в любой библиотеке, все прекрасно знают, 

Книжки добрые живут, нас в гости приглашают. 

Здесь на полках много книг, не стоит им пылиться. 

Видеть чаще мы хотим детей счастливых лица. 

Стать умней, добрей, стать лучше книжки помогают. 

Молодец, конечно, тот,  

Кто с книжкой дружбы не теряет!  

Педагог предлагает детям рассмотреть одну из книжных полок.  

Воспитатель: Здесь собраны различные книги: энциклопедия, книга сказок зарубежных 

писателей, сборник пословиц и поговорок, сборник загадок, книга стихов Г. Граубина, 

книга стихов Н. Ярославцева,  книга сказок Л. Горшуновой. Сейчас мы не представляем 

свою жизнь без книг. Но, оказывается, такими книги были не всегда. Было такое время, 

когда не то, что книг не было,  а в далекие времена люди вообще не умели писать.  Но обо 

всем этом нам может рассказать самая умная из всех книг – энциклопедия.  Вы скажите, 

что книги не умеют говорить?!  В нашей библиотеке книжки волшебные. Они оживают, 

стоит только их раскрыть. Раскроим энциклопедию. Книга «оживает».  

Выходит ребенок в костюме книги – энциклопедии.  

Энциклопедия (выступление сопровождается мультимедийной презентацией) 

 Действительно, было такое время, когда люди не умели писать. Они еще просто не 

придумали буквы, вот и передавали информацию с помощью рисунков (1слайд- глиняная 
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дощечка с рисунками). Бумагу тоже еще не придумали и поэтому писали на деревянных, 

глиняных дощечках, на бересте. А еще для записи использовали папирус. Это такое 

растение, листья его очень тонкие, похожи на бумагу (2 слайд- растение папирус). Для 

записи использовали так же шкуры животных. По виду книги были не похожи на 

современные. Листы не переплетались, а скручивались в свитки (3 слайд- свиток). А когда 

китайцы придумали бумагу, то книги стали писать именно на ней.  Нашу славянскую 

азбуку придумали монахи Кирилл и Мифодий (4 слайд- монахи).  Старинные книги 

писали и переписывали от руки, переписчиков называли писцами. Они старательно, 

красивым почерком, острым перышком выводили буквы. На переписку книг уходило 

очень много времени, поэтому они стоили дорого. Не каждый человек мог иметь книги (5 

слайд- старинная книга). Первый печатный станок был изобретен в Германии 

ИоганномГуттенбергом. А в России первым книгопечатником стал Иван Федоров. С тех 

пор книги приобрели привычный нам вид. Дети благодарят энциклопедию за интересный 

рассказ. Книга прощается с детьми и возвращается на полку.  

Воспитатель:С этих самых пор книги перестали быть дорогим удовольствием. Книги 

стали печатать по всему миру. Мы знаем разные литературные жанры: рассказы, повести, 

басни, стихи, песни и др. но самым любимым жанром для всех детей конечно же стали 

сказки. По  всей земле дети очень любят сказки. В разных странах жили и живут писатели 

– сказочники.  Мы о них немного знаем.  У нас на полке есть книга сказок зарубежных 

писателей. Предлагаю к ней обратиться. Раскрываем книгу сказок.  Книга «оживает».  

Выходит ребенок в костюме книги сказок  

Книга сказок:На моих страницах живут сказки, написанные сказочниками из разных 

стран. А вы знаете таких сказочников? Сейчас проверим. Книга показывает портреты 

зарубежных сказочников ( А. Линдгрен, Ш. Перро, Г.Х. Андерсен, братья Гримм, Д. 

Родари, Д.Р. Киплинг, Э. Гофман). Дети называют писателей.  

Игра – викторина «Кто придумал этого героя?» 

Детям предлагается распределить героев сказок в зависимости от авторов, которые их 

придумали. Книга сказок анализирует результаты выполнения задания. 

 Физминутка( на усмотрение педагога) 

Воспитатель:Наше путешествие по страницам умных книг продолжается. Мы попали в 

какую – то удивительную страну (6 слайд-  Россия) 

 Интересно, нашей стране России есть писатели ? (дети называют по портретам 

писателей) Мы изучаем не только современную литературу, нас интересуют 

произведения, дошедшие до нас из глубокой старины. Я говорю о пословицах и 

поговорках. С нами хочет поиграть книга пословиц и поговорок. 

Выходит ребенок в костюме книги пословиц. 

Проводится эстафета «Назови пословицу». Каждая из двух команд поочередно 

называет пословицу. Какая команда назовет больше пословиц, та и победила. Дети 

благодарят книгу за интересную игру. Книга прощается и возвращается на полку.  

Воспитатель:Я считаю не справедливым то, что мы поговорили о зарубежных писателях, 

вспомнили наших русских писателей и поэтов, а о наших родных забайкальских 

писателях ни слова не сказали. Поэтому скорее отправляемся в Забайкалье (7 слайд- 

карта Забайкальского края) 

 Каких же забайкальских писателей мы знаем (рассматривание портретов) На первом 

портрете детский писатель Г.Р. Граубин. Георгий Рудольфович написал много 

замечательных произведений для детей. На его стихи даже написаны песни. 

(прослушивание песни о Чите на слова Г. Граубина) А еще на нашей полке книга детского 

поэта Н. Ярославцева «Паровоз ходил чумазый».  А эту книгу мы сейчас оживим.   

Выходит ребенок в костюме книги, приветствует детей. Чтение стихов из книги.    

А еще загадать загадки желает книга загадок. Она так же к нам пришла. 

 Ребенок в костюме книги загадок загадывает загадки из книги «Паровоз ходил чумазый» 

Воспитатель:На нашей полке осталась единственная книга, с которой мы сегодня еще не 

познакомились – книга сказок Л. Горшуновой. «Оживим» и эту книгу? 
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 Выходит ребенок в костюме книги сказок Л. Горшуновой. Инсценирование сказки 

«Цветные карандаши». Дети прощаются с книгой, она возвращается на полку.  

Воспитатель: Путешествие  в волшебную библиотеку подошло к концу. Библиотечный 

зал превращается в групповую комнату, а библиотекарь – в воспитателя. Сегодня я 

убедилось. Что наши дети любят книги, знают детских писателей и умеют бережно 

обращаться с книгами! 

(вручение поощрительных сувениров) 

 

Цветные карандаши 

Л. Горшунова 

В одной коробке жили братья – карандаши. Жили дружно, рисовали разные рисунки и 

картины. 

Но вот Черный карандаш заметил, что его не так часто привлекают к работам. Да и работы 

эти были простые: там черточку сделать, тут чуть заштриховать. Обиделся Черный 

карандаш:  

-Уйду от вас, буду один рисовать, вот тогда увидите, какой я талантливый. 

И ушел. Взял лист бумаги и стал быстро бегать по нему    туда – сюда. Все заштриховал. 

Потом посмотрел: а нет никакой картины, так, какая – то черная скука. Пригорюнился 

Черный карандаш: «Значит, нет у меня никакого таланта. Зря обидел своих братьев». 

А братья – карандаши увидели, как он горюет, и решили: надо помочь брату, а то он так и 

сломаться может. 

И принялись они за дело. Желтый карандаш нарисовал на этом черном фоне звездочки и 

яркий месяц – получилось звездное небо. Коричневый карандаш нарисовал внизу домик, 

из окон которого лился яркий теплый свет на конуру и собаку, лежащую перед ней. Синий 

карандаш нарисовал недалеко ручей с чистой,  прозрачной водой, а Зеленый карандаш 

быстренько раскидал травку над ручьем, а возле домика нарисовал деревья. Красный 

карандаш на одном очень большом дереве развесил румяные яблоки. 

Получилась очень красивая картина. Позвали они Черный карандаш. Посмотрел он, и 

понял: чтобы получилось красиво, надо каждому хорошо выполнять свою работу. 

- Простите меня, братья! Я бал не прав! Когда все дружно работают, то все удается. 

 

 

Стихи забайкальских поэтов 
На Байкале 

Светел и прозрачен омут –  

Тайна омута видна. 

Вижу я, как рыба омуль  

Плавно плавает у дна. 

 

Блещут камешки, как брошки, 

Тени падают от скал. 

Смело пью я из ладошки 

Море славное Байкал. 

 

Удивительна водица! 

В мире нет еще такой. 

Не могу я насладиться  

Этой свежей чистотой. 

Н. Ярославцев. 

 

Удивительные дети 

Георгины любит Гошка, 

Любит Вася васильки, 

А Сережка наш – сережки 

На березах у реки. 

 

Роме нравятся ромашки, 

Маше – Ромины кудряшки. 

 

Соне сон хороший снится 

(Спит она часов до двух), 

Вене – веник, Пете – птица 

Под названием петух. 

 

Люба любит все на свете – 

И компот, и черемшу… 

 

Удивительные дети! 

Я для них стихи пишу! 
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                 Н. Ярославцев 

 

 

Загадки 

Если дождик я услышу, 

Выношу из дома крышу 

И несу над головой. 

Дождь идет, а я сухой!  (зонтик) 

 

У забора нашей дачи –  

Лес густой травы кусачей  (крапива) 

 

Невидимый и ловкий  

Сорвал белье с веревки (ветер) 

 

Подставляет солнцу бок 

Полосатый колобок  (арбуз) 

Н. Ярославцев 
 

 

 

 

«Забайкалье – это за Байкалом» 
(конспект занятия для детей подготовительной группы) 

Цель: формирование экологической культуры, знаний о природных богатствах 

Забайкалья, о жемчужине родного края– озере Байкал. 

Задачи: обобщение и пополнение знаний об озере Байкал, его уникальности ;развитие 

умения видеть красоту природы, заботиться о ней и беречь; развивать творческие 

проявления в музыкальной деятельности; способствовать развитию у детей музыкально - 

эстетического вкуса. 

Предварительная работа: предварительная беседа о расположении Забайкальского края, 

о его соседстве с озером Байкал; рассматривание иллюстраций  об озере Байкал; 

знакомство с обитателями озера (нерпа, рыба – омуль);дидактическая , экологическая игра 

«Хорошо-плохо»; составление схем-рисунков по правилам охраны озера Байкал. 

Ход занятия: 

Игровое пространство групповой оформлено в осенней тематике.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как красиво вокруг. Это Забайкальская осень 

раскрасила все кругом разноцветными красками. И наш край стал еще краше и наряднее. 

А вы когда-нибудь задумывались о том, почему наш край называется «Забайкальский» 

(обращает внимание на карту) 

Воспитатель: Правильно, потому, что он  расположен за большим, красивым, чистым 

озером Байкал. Вот оно! (показ на карте озеро и Забайкальский край). Это самое большое 

озеро в мире. Люди со всего света приезжают, чтобы полюбоваться его красотой. Про 

озеро Байкал сложено много легенд, стихов и песен.( видеозарисовка « Озеро Байкал», на 

его фоне воспитатель читает стихотворение) 

                                   *** 

Озер так много есть на свете, 

Байкал, ты краше всех из них, 

Вода чиста, и чист твой ветер, 

Там шепот сосен вековых. 

Воспитатель: А мы живем по соседству с этим чудом природы, и название нашего края 

созвучно с его именем, но так мало знаем о нем. Может быть, нам отправиться на 

экскурсию к этому замечательному озеру? Хотите? А чтобы нам не утомиться в дальнем 

путешествии, нам нужна хорошая подготовка. Все готовы? Тогда вперед! 

Проводится физкультминутка: 

 Раз, два, раз, два, 

Шагает дружно детвора. 

Шире шаг, не зевай, 

И смотри не опоздай.(идут по залу) 
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Солнце ярко встает, 

Лучики свои нам шлет. 

Руки солнцу мы протянем (руки вверх, потянуться) 

«Здравствуй» солнышку мы скажем 

Бежит тропинка через луг, 

Ныряет влево, вправо. 

Куда ни глянь – цветы вокруг 

Да по колено травы. (повороты и наклоны в разные стороны) 

А теперь мы – ручейки 

Побежим вперегонки. 

Прямо к озеру спешим – 

Станет озеро большим. (легкий бег) 

Воспитатель: Теперь мы полны сил .Пора и в путь! Я открою вам секрет – к озеру мы 

поедем на электричке, которая совсем скоро оправится от нашего вокзала. Нам надо 

поторопиться, занимайте места. ( дети под музыку идут по кругу, затем садятся на 

стульчики, расставленные ввиде вагонов) 

Воспитатель :А пока мы будем ехать, у нас будет возможность полюбоваться красотами 

нашего Забайкальского края в осеннее время года, и спеть песню о родном крае. 

(исполняется песня «Мы с тобою выросли на родном просторе») 

Воспитатель: Посмотрите, сейчас мы проезжаем через нашу Забайкальскую 

тайгу!(слайды – деревья, животные, птицы)  А это самое могучее таежное дерево – кедр. 

Посмотрите, какие у него раскидистые ветки. Славится это дерево своей древесиной, из 

которой изготавливают лекартства, мебель, игрушки, строят дома (слайды). А еще кедр 

знаменит своими шишками, которые полны вкусных кедровых орешков. Думаю, сейчас 

время сделать остановку, подышать свежим таежным воздухом и поиграть. 

 Игра с кедровыми шишками (Кто дальше по желобу прокатит шишку) 

Воспитатель: Нам пора, ведь путь еще долог. Ну, а чтобы в поезде нам не скучать, 

предлагаю поиграть. В Забайкальских лесах и на берегу рек и озер обитает много птиц. 

Какие из них вы знаете? (дети называют) 

Игра «Летает, не летает» 

 Летели птицы: воробьи, синицы, 

Палки и вороны, грачи и макароны. 

Летели птицы: журавли, лисицы, 

Снегири, орлы, стулья и столы. 

Летели птицы: тетрадки, голубицы, 

Галки, помидоры, зяблики, вороны. 

Воспитатель: А эти красивые птицы – лебеди, не живут в нашем крае, но сейчас они летя 

на юг и остановились на отдых . Давайте полюбуемся на них.  

Исполняется танец «Лебеди» 

Воспитатель: Пока мы любовались на лебедей, наш поезд уже подъехал к Байкалу. 

Совсем скоро остановка, а пока полюбуемся озером из окна поезда (м/медийная 

презентация «Байкал», или видеофильм на 2-3 минуты) 

Воспитатель: Много разной рыбы живет в чистых водах Байкала, здесь для них 

настоящее раздолье. Каких рыб озера Байкал вы знаете? ( дети называют) 

Дидактическая игра « Байкальская рыба» 

Воспитатель: Байкальская рыба пользуется особым спросом, ведь она живет и 

размножается в самой чистой воде, по этому обладает особым вкусом и очень полезна для 

здоровья. На берегах озера живут люби, которые оберегают озеро, следят за его чистотой 

и за тем как развивается животный мир Байкала. Как вы думаете. Почему это так важно 

делать? ( ответы, рассуждения детей, примеры из жизни) 

Звучит фонограмма звуков моря 

Руководитель МУЗО: Вы слышите, как шумит озеро Байкал, как мерно и неторопливо 

плещутся волны, а вода спокойная и ласковая. Но не всегда Байкал так приветлив – 
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бывает он и гневен, и суров. ( видеозарисовка)Издавна Байкал называю священным 

морем. Как вы думаете. По чему морем, ведь это озеро? ( рассуждения детей) 

Звучит фонограмма песни «Славное море, священный Байкал» 

Игра «Морское путешествие»( дети делятся на команды, задача каждой команды 

собрать необходимые вещи в морское путешествие) 

Руководитель МУЗО: Но нам смелым и отважным морякам не страшны никакие бури. И 

дальше мы отправляемся на корабле на удивительный берег Байкала, где обитают нерпы.  

Но мы их тревожить не будем. А понаблюдаем через бинокли  ( видеозарисовка о 

байкальской нерпе, о том как люди бережно относятся к ней: на берегу есть резиновые 

дорожки, по которым можно подойти к краю берега бесшумно и понаблюдать за этими 

животными)  

Воспитатель: Вот и пора собираться в обратный путь, в свой родной детский сад. Но мы 

еще не раз побываем в гостях у озера  Байкал. А на память о нашем путешествии я хочу 

подарить вам эти эмблемы с изображением Байкала и угостить чистой байкальской водой. 

 

  

 « Путешествие в мир лекарственных растений Забайкалья» 
( экологический квест для детей подготовительной группы) 

Цель:формирование первоначальных представлений детей о лекарственных растениях 

Забайкалья, их полезных свойствах для здоровья человека. 

Задачи: закрепить умение узнавать и правильно называть лекарственные растения , 

лесные ягоды; расширить знания о пользе и применение лекарственных растений 

Забайкалья; воспитывать любовь к природе, бережному отношению к ней; закрепить 

правила поведения при сборе лекарственных растений; воспитывать устойчивую 

привычку здорового образа жизни. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций растений, гербариев, 

тематическая экскурсия в аптеку, рассматривание различных травяных сборов; первое 

знакомство и дегустация витаминного чая для профилактики простудных заболеваний; 

беседы из личного опыта « Лечимся правильно», « ЗОЖ в нашей семье»; подготовка 

тематических лэпбуков, информационных проспектов по теме квеста. 

Ход квеста: 

Воспитатель: Ребята, мы недавно ходили с вами на экскурсию в аптеку и узнали много 

интересных фактов о растениях Забайкалья и их пользе. Сегодня я предлагаю вам 

отправиться в  экологический квест, который приготовила нам удивительная  богиня 

Флора. Эта богиня является покровительницей всех растений на земле и  нашего 

Забайкальского края в том числе. Она прислала нам карту, по которой мы проведем квест 

по нашему саду. Готовы? ( согласно первому обозначению на схеме квеста, дети 

отправляются в медицинский кабинет, где их встречает медработник в образе доктора 

Айболита) 

Айболит:Здравствуйте , друзья!Вы ко мне пришли потому что заболели? У вас 

температура, кашель, озноб? 

Воспитатель: Нет, уважаемый доктор, наши дети абсолютно здоровы, потому что знают 

как его нужно беречь( дети рассказывают о чае и его полезных свойствах для 

иммунитета  ) 

Айболит:Молодцы, что заботитесь о своем здоровье! Но мне срочно нужна ваша помощь, 

дело в том, что я сегодня получил телеграмму( читает): « Приезжайте, доктор, в Африку 

скорей, и спасите, доктор, наших малышей». Что вы знаете об Африке, где это? ( дети 

отвечают) Но если там всегда тепло и невозможно простыть от холода, чем же могут 

болеть дети? ( предположения детей) 

Воспитатель: К нам пришло видеописьмо, давайте посмотрим! 

1 задание: анализвидеофильма  « У меня болит»: дети из Африки обращаются за 

помощью,  описывают свои симптомы, по которым нужно определить заболевание и его 

причины (болит живот, ел не мытые фрукты, съел много мороженого , долго был на 
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солнце , забыл вымыть руки и т.д.). Дети обсуждают, находят правильные ответы, 

проверяют их на приготовленных перфокартах. 

Айболит:Как вы думаете, чем мы сможем помочь заболевшим детям?( выслушав все 

советы и предложения детей, педагог подводит детей к ответу о лекарственных 

растениях Забайкалья, которые нужно отправить больным детям) 

Воспитатель: Дорогой доктор, мы приглашаем тебя с нами в путешествие к богине 

Флоре, она  расскажет, чем можно лечиться кроме уколов и таблеток, а мы ей поможем.( 

согласно плана квеста,дети проходят в изостудию ) 

Флора:Здравствуйте, дорогие гости! Я давно вас жду. Вы наверное устали в дороге, 

давайте устроим небольшой отдых и поиграем . 

Физминутка  «Одуванчики»( дети повторяют движения за взрослым) 

-Дождик поливает, солнышко пригревает, одуванчики на полянке растут, становятся всё 

больше ( дети медленно встают) 

-Вдруг ветер налетел, подул на одуванчики( дети раскачиваются  и медленно машут 

руками, поднятыми вверх ) 

- Ветер подул ещё сильнее ( дети разбегаются в разные стороны и бегают на носочках)  

-Вдруг с головок одуванчиков полетели белые легкие парашютики ( дети руками 

показывают парашютики) 

- Там где упали парашютики, снова будут расти одуванчики: вначале совсем маленькие 

расточки, потом больше и больше, вот вырастают крепкие стебли и листья ( дети 

медленно поднимаются из присяда, потягиваются) 

( читает стихотворение) 

                         *** 

 Носит одуванчик желтый сарафанчик. 

Вырастет , нарядится 

В беленькое платьице 

Белое воздушное, ветерку послушное. 

(Е. Серова) 

Флора: Ну что ж, нужно выручать детей из Африки, будем собирать нужные растения. 

Кто напомнит правила поведения при сборе лекарственных трав? ( закрепление правил 

сбора: нельзя рвать много цветов; нельзя пробовать  плоды, корневища неизвестных 

растений; после сбора лекарственных растений следует тщательно мыть руки) 

Айболит: Молодцы! Какой же чудесный наш край Забайкальский! Сколько целебных 

растений в ваших лесах. Но мне не понятно: как же ими лечиться- сорвать растение и 

просто съесть? 

Воспитатель: Ребята, поможем Айболиту разобраться в  этом. 

2 задание« Что можно есть сразу в лесу»: дети выбирают ягоды Забайкалья: брусника, 

голубика, костяника, земляника, лесная смородина; определяют названия и целебные 

свойства ( работа по мнемо-таблицам по аналогии из рабочих тетрадей О. А. Воронкевич  

« Добро пожаловать в экологию») 

Флора:А многие растения заготавливают впрок.Ребята, что нужно сделать, чтобы 

растение сохранилось до весны? ( срезать, высушить сложить в мешочки). Какие 

растения мы соберем для детей из Африки?( обсуждение детей) 

Воспитатель: Уважаемый доктор Айболит просим вас посетить нашу лабораторию « 

Ромашка» . Там мы расскажем о лекарственных растениях.( дети перемещаются в 

экологическую студию, проходят за столы надевают белые халаты, нарукавники, перед 

каждым ребёнком пакеты// мешочки с лекарственными травами, лупы для 

рассматривания ) 

3 задание « Лекарственные растения Забайкалья» :детям предлагаются перфокарты с 

изображением растений:полынь, ромашка, чистотел, боярышник, багульник. Рассмотрев в 

лупу образец, нужно  по внешнему виду: строению листьев и цветов, определить название 

и целебные свойства ( задание может быть выполнено по схемам либо с реальными 

образцами засушенных растений, тогда можно добавить задание -определить растения 

по запаху) 
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Флора:Ребята, как хранят лекарственные растения? (в брикетах, пакетах, коробочках) 

Воспитатель: Предлагаю все эти растения собрать в посылку , а доктор Айболит отнесет 

ее на почту и отправит детям! 

Флора:А сейчас, я приглашаю всех в мой фито-бар, где я научу вас готовить  волшебный, 

целебный чай. ( для детей заваривается чай с добавлением листьев различных растений: 

листья смородины, лесной малины,земляники, мяты, дети определяют чай на вкус, 

учатся сами процедуре приготовления чая) 

Флора: Чай должен настояться, тогда он станет вкусным, ароматным полезным. 

Предлагаю вам дома приготовить такой чай своим близким и друзьям! 

Воспитатель: Мы сегодня прошли весь квест, справились со всеми заданиями и отведали 

целительного чая! А еще помогли детям из Африки!Предлагаю уважаемую Флору 

отблагодарить за ее помощь ( дети поливают растения в экологической студии, 

опрыскивают их, убирают сухие листочки) 

 

7 блок- « День рождения Забайкальского края» 

 
Историческая справка. 1 марта 2008 года в результате решения на основе референдума 

народов Агинского Бурятского автономного округа и Читинской области был 

образован Забайкальский край. Забайка́льский край (неофициально Забайкалье) —

 субъект Российской Федерации в восточной части Забайкалья, в 

составе Дальневосточного федерального округа и Восточно-Сибирского экономического 

района[7]. Административный центр — город Чита. 

Площадь территории — 431 892 км², что составляет 2,52 % площади России. По этому 

показателю край занимает 12-е место в стране. Численность населения — 1 065 785 чел. 

(2019г). 

 

Традиционно, в марте с детьми проводятся праздничные мероприятия, целью которых 

является воспитание дружбы детей различных народов и национальностей, проживающих 

на Забайкальской земле. Это важный момент воспитания в дошкольном возрасте  

доброжелательных отношений между детьми, воспитание уважительного отношение к 

культуре и традициям разных народов. 

Такие мероприятия позволяют дошкольникам чувствовать себя одной командой, единой 

семьей, где каждый ребенок- личность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В гостях у хозяйки бурятской юрты» 
(конспект занятия для детей старшей группы) 

Цель: ознакомление детей бытом бурят, убранством бурятской юрты. 

Задачи: обогатить и расширить знания детей о традиции приветствия и приема гостей   

бурятского народа; воспитывать интерес и уважение к традициям бурят; знакомство с 

названиями утвари и ее предназначение в жизни бурят. 

Предварительная работа:чтение бурятских сказок « Мудрый старик», « Грозный черный 

амбань», « Семьдесят языков», Певучий хур», « Лебедь- жена», « Наран-Сэсэг- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9#cite_note-%D0%91%D0%A0%D0%AD-%D0%A2%D0%9E%D0%9C-10-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Солнечный цветок» и другие; рассматривание иллюстраций к сказкам; виртуальная 

экскурсия на чабанскую стоянку. 

Ход занятия 

Зал стилизован под бурятскую юрту. Хозяйка юрты одета в традиционный бурятский 

костюм. Звучат бурятские мелодии, звуки степи, ржание лошадей. 

Воспитатель:Здравствуйте, дети! (Сайн байна). Издалека ли вы идете и куда путь 

держите? Я хозяйка юрты и хочу сегодня вас познакомит с бурятским обычаями и 

традициями. Готовы? У бурят есть особый обряд приветствия гостей: вначале хозяин 

здоровается и уводит коней к столбу (сэргэдэ),где привязывает их что бы не убежали. 

Затем  преподносит  хадак ( шарф/платок синего цвета, что символизирует добро) 

 ( воспитатель вручает детям ходаки) 

Воспитатель: Проходите , гости дорогие! По бурятскому обычаю мальчики садитесь с 

правой стороны, а девочки – с левой стороны. Угощайтесь молочной пищей (Саган эдеэн), 

и горячим мясным блюдом (бухэлеэр) (угощает молоком, объясняет, что белая пища у 

бурят считается чистой и священной) 

Воспитатель: По традиции, самому уважаемому( старшему) гостю (напатай аха заха 

хундэ) подносится отваренная баранья голова. На лбу делается треугольный надрез, 

подают обязательно носом к гостю.( демонстрируется муляж) 

Воспитатель: Гость принимает подношение, отрезает три кусочка и бросает в огонь( 

подношения духам) Затем надо развернуть по часовой стрелке голову к людям и сказать 

добрые пожелания: 

Хундэтэ айлшад, Дорогие гости, 

Хухюу зугаатай ябажа, Пусть удача всегда 

Хододоо тэнюун сэдьхэлтэй, Вам сопутствует в дороге, 

Амандаа золтой, Будьте всегда такими же 

Энхэ элуур бэетэй, Веселыми, добрыми, 

Зол жаргалтай ажапуугыт даа! Пусть болезни обходят Вас стороной, 

Будьте счастливы! 

Воспитатель: После этого можно съесть немного мяса и отдать голову старикам. Это 

угощение только для мужчин. Женщинам подают необычное блюдо- вареную баранью 

кровь. Затем велась беседа с гостями: гости рассказывали о себе, о своей семье, как они 

живут, как процветают, какие новости принесли.  

( с детьми проводятся бурятские игры) 

Воспитатель: У бурят есть еще одна традиция: каждое утро выходя из юрты, они 

брызгают молоко. Таким образом хозяева юрты приносят подношение духам и богам для 

того, чтобы они присматривали за скотом, молились за благополучие и здравие семьи. 

Воспитатель: А еще у бурят строго запрещено перешагивать, задевать полой одежды 

посуду с едой или играть с едой.  

Воспитатель: Как вы думаете, что дает в юрте тепло?( печь/костер/очаг)Да, раньше 

печку называли очагом (гал гуламта). Очаг (гал гуламта) – огонь у бурят считается святым 

и его нельзя осквернять. Очаг расположен посередине юрты.( демонстрируется муляж) 

Воспитатель: Кроме очага, что вы еще видите посередине юрты? ( стол, лавочки) 

Воспитатель: Да, правильно (стол, табсан). А куда же буряты клали свою одежду? 

 ( предположения детей) 

Воспитатель: Да, но вместо шкафа были сундуки (ханзанууд), они размещаются напротив 

входа, восточнее от алтаря. 

Воспитатель: А теперь посмотрите на правую сторону,  вы видите кровать (шэрээ). 

Постельные принадлежности всегда готовились для холодного и теплого времени года. 

Для зимы шили овчинное одеяло.( показывает детям, позволяет потрогать, завернуться 

в него, что бы ощутить тепло) Летнее одеяло изготавливалось из короткошерстной, 

хорошо выделанной шкуры жеребят и телят. В качестве матрасов использовали толстую 

валяную кошму.( все предметы утвари в свободном доступе, дети рассматривают, 

пробуют на ощупь) 
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Воспитатель: Погостив, уладив все дела, гости неторопливо собираются домой. На 

прощание всегда говорят добрые пожелания друг другу. 

Интересный факт: когда буряты отправлялись в дальний путь, они не брали с собой еду, 

потому что знали, что любая юрта – это дом, где его накормят и напоят, дадут, если нужно 

лошадь. Ведь буряты славятся свои гостеприимством и щедростью. 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось гостить у меня в юрте? Что вы нового узнали в 

гостях у меня? За какие традиции, на ваш взгляд, можно уважать бурятский народ? Чему 

вы сегодня научились, что расскажите сегодня дома родителям? ( рассуждения детей) 

 

 

 

 

Алдар земли Забайкальской 
Живи и помни 

…Это случилось 24 июня 2010 года. На борту готовившегося 

к выходу в море эсминца «Быстрый» Тихоокеанского флота 

внезапно вспыхнул пожар в котельном отделении. Несший 

боевую вахту машинист котельной матрос Алдар Цыденжапов 

не растерялся и решительно вступил в борьбу с пламенем. 

Ликвидируя возгорание, он находился в эпицентре бушующего огня и сделал, согласно 

инструкции, все необходимое, намертво перекрыл вентиль подачи топлива. Лишь после 

этого он последним покинул отсек и сумел самостоятельно выбраться в безопасное место. 

Почти со 100 процентами ожогов тела отважный матрос был доставлен в госпиталь флота, 

где врачи в течение четырех суток боролись за его жизнь, но спасти, к сожалению, так и 

не смогли. 

Указом Президента Российской Федерации от 16 ноября 2010 года за мужество и героизм, 

проявленные при выполнении воинского долга, матросу Тихоокеанского флота 

Цыденжапову Алдару Баторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации 

(посмертно). 

21 февраля 2011 года Президент РФ вручил в Кремле высшую 

государственную награду – Золотую Звезду Героя России родителям 

Алдара Цыденжапова Билигме Зыдыгаевне и Батору Жаргаловичу.  

Уроженец поселка Агинское Алдар Цыденжапов – выпускник 

Агинской средней школы № 1 2009 года, с честью и до конца 

выполнив свой воинский долг, ушел из жизни через месяц после своего 19-летия. Отдав 

самое дорогое, что есть у человека – свою жизнь, Алдар спас от гибели более 300 членов 

экипажа и боевой корабль от взрыва. Геройский поступок простого бурятского паренька 

всколыхнул сердца и души многих земляков-забайкальцев и граждан России. Память об 

Алдаре Цыденжапове навечно останется в сердцах спасенных им благодарных 

сослуживцев, в славной истории российского флота и нашего многострадального 

Отечества. 

Алдар Цыденжапов – единственный, кто в надводных силах флота нашей страны удостоен 

высокого звания Герой России в мирное время. А еще, надо сказать, слово «алдар» по-

бурятски означает «слава»… 

В Забайкальском краевом краеведческом музее им А.К. 

Кузнецова открыта мемориальная экспозиция «Алдар 

Цыденжапов – Герой России». В экспозиции представлены 

фотографии детских и школьных лет отважного моряка, его 

службы на «Быстром», грамоты за успехи в ратном труде, 

газетные публикации, рассказывающие о героическом подвиге 

забайкальца, личные вещи, грамота и Звезда Героя России.На 

родине Алдара нередко проходят памятные мероприятия в его честь. В них принимают 

участие представители органов управления и власти Забайкальского края, 
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военнослужащие Читинского гарнизона, учащиеся средних школ и вообще жители Читы 

самого разного возраста. Во время проведения одного из торжественных вечеров в музее 

войск округа, на фоне демонстрируемого на экране ролика с фотографиями Алдара, 

фонограммы величественной музыки Дмитрия Шостаковича, актеры Читинского краевого 

драматического театра вдохновенно и трогательно прочитали поэму забайкальского поэта 

Бориса Макарова «Алдар». У многих присутствующих на глазах были слезы… 

В память о Герое России Алдаре Цыденжапове любимую моряками песню «Бескозырка» 

исполнил заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный гражданин 

Забайкальского края, композитор, юнга Тихоокеанского флота Василий Волков, а сонату 

Моцарта – студент Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического 

университета Владимир Попов. Прозвучала «Аве Мария» в исполнении солистки 

Читинского филиала ансамбля песни и пляски Восточного военного округа Валентины 

Брагиной. «Сыны России» и «От героев былых времен» проникновенно спел 

забайкальский композитор Григорий Смоляков. 

На том же вечере заместитель директора Агинской средней школы №1 по воспитательной 

работе Жаргалма Намжилова и классный руководитель Алдара Туяна Балданова 

рассказали, каким парнем был их воспитанник – скромным, рассудительным, 

любознательным и ответственным. 

В этом возрасте молодежь строит планы на будущее, готовится к нему, мечтает. Алдар 

тоже строил планы, мечтал, но сразу же сказал, что первым делом пойдет служить в 

армию и, как дед, непременно будет служить на флоте, а после службы будет поступать в 

институт, – вспоминала Туяна Цынгуевна. 

Однако из-за небольшого роста и сравнительно маленького веса Алдара в военкомате 

вычеркнули из списка команды моряков. Тогда ему пришлось изрядно поволноваться и 

призвать на помощь отца. После настойчивых просьб его вновь записали в морскую 

команду. 

…Уместно вспомнить, как в родной школе после получения скорбного известия из 

Владивостока учащиеся писали сочинение, темой которого был подвиг Алдара. Вот 

выдержки из некоторых из них. 

Ученица 6 класса Саша Борисова: «Многие мои знакомые знали его, и все говорят, что он 

был хорошим человеком. Он пример для всех нас! Мы всегда задумываемся: для чего 

рождаются люди? Алдар родился, чтобы стать Героем.» 

Ученица 9-го класса Цындыма Будаева: «Подвиги совершались до нас, и в наше время 

есть подвиги, они будут и после нас. В любую эпоху были люди, готовые к героическим 

поступкам. Подвиг совершают в первую очередь не для себя, не для славы, а только чтобы 

в силу своих возможностей сделать нашу жизнь хоть немножко добрее, светлее. Такой 

подвиг совершил Алдар Цыденжапов». 

Десятиклассник Буянто Балданов: «Алдар – человек с большой буквы. То, что он 

совершил больше, чем подвиг. Наши земляки должны гордиться им. Я считаю, что не 

каждый человек способен на такое, как наш Алдар. Его поступок-пример для нас, 

молодежи». 

В семейном архиве Цыденжаповых сохранилось школьное сочинение, написанное 

Алдаром еще в пятом классе на тему «Что значит слово честь?». Вот что он писал тогда: 

«Когда человек уходит на войну, он воюет. А, если он сбежит с войны, то получается, что 

он опозорил свою честь. И еще, если он сдался врагу, то тоже опозорил свою честь. Честь 

– это когда ты выиграешь войну». 
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Спустя восемь лет свою «войну» Алдар Цыденжапов с 

честью выиграл и не опозорил свою честь…Творческой 

группой телекомпании «Альтес» во главе с Натальей 

Собенниковой создан фильм «Алдар», посвященный памяти 

Героя России Алдара Цыденжапова. Кадры фильма, 

удостоенного престижной награды, воскрешают мгновения 

молодой жизни, флотской службы и подвига матроса – 

забайкальца. 

На Аллее Героев городского округа «Поселок Агинское» воздвигнут бюст Алдара, его 

именем названа одна из улиц, на здании школы, в которой он учился, открыта 

мемориальная доска. 

По решению командования соединения надводных кораблей ТОФ матрос Алдар 

Цыденжапов навечно зачислен в списки экипажа эсминца «Быстрый», а на территории 

части в городе Фокино установлен памятный знак Герою. 

(Тимур ЛАМБАЕВ) 

 

 

«Забайкальские казачата» 
( сценарий досуга для детей старших и подготовительных групп) 

Цель:закрепление  и систематизация полученных знаний о Забайкальском крае, о 

традициях забайкальского казачества. 

Задачи:активизировать интерес к истории казачества; воспитывать любовь и уважение к 

истории родного края; закреплять знания о традициях и обычаях казачества. 

Ход досуга: 

♪ Звучит музыка. Дети входят в зал под песню «Ой, Россея» анс. «Забайкальские казаки») 

Ведущая:Ребята, у каждого из нас есть свой дом, в котором в мире и согласии живёт ваша 

семья, где вы любите и оберегаете друг друга, заботитесь и помогаете . А все мы вместе, 

каждая семья живёт в одном большом доме, в котором есть горы и тайга, пустыни и реки, 

степи и поля, есть деревни и города, где радуются и огорчаются ,трудятся и отдыхают 

люди разных национальностей  и народов -это наша огромная, могучая, богатая, 

миролюбивая страна РОССИЯ! Наша Родина, наше Отечество,  наша Отчизна.  

♪ Песня «Россия , моя судьба»» 

Ведущая:  В огромной Родине -России есть много малых Родин и одна из них это наша с 

вами малая Родина, где мы родились и выросли, а вы растёте и радуетесь жизни – это наш  

любимый Забайкальский край! Наше Забайкалье! 

( совместное исполнение гимна Забайкалья) 

Забайкальский гимн. 

Валерий Номоконов 

Славлю тебя, Забайкалье родное, 

Край дорогой и любимый навек. 

Ты и таёжное, ты и степное 

И благодарен тебе человек. 

Мы воспеваем озёра и реки. 

Щедрость лесов и богатство полей 

Недра твои, что питали вовеки 

Силу России и славу царей. 

Здравниц твоих минеральные воды 

Дарят здоровье для многих людей. 

Так процветай же на многие годы 

Край Забайкальский, нет сердцу милей! 

 

Ведущая:( на фоне презентации и легкой музыки)В Забайкалье- неповторимый . 

удивительный край: леса как бесконечный зеленый океан; горы - шапку держи, когда 

разглядываешь седые вершины; степи- бескрайние, реки Забайкалья могучи и 

стремительны. Есть и пустыни, и ледники. Зимой здесь лютые морозы, а летом бывает 

жарко, как в Африке. В недрах 3абайкалья много драгоценных металлов и полезных 

ископаемых. А в лесах богатейший растительный и животный мир. ( чтение 

стихотворения) 

Дороже всех богатств.  
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Арсалан Жамбалон 

Забайкалье – край особый 

Посмотрите на  леса: 

…Чёрный почерк – чёрный соболь 

Красный – красная лиса. 

Разгоняют ветви кедров 

Туч пугливые стада 

И под каждым кедром в недрах – 

драгоценная руда. 

Да, земля у нас богата, 

Но дороже всех богатств 

Наша дружба, наше братство, 

Что навек сплотили нас… 

 

Ведущая: Люди на Забайкальской земле поселились очень давно, в те времена, когда 

водились в наших краях мамонты, шерстистые носороги, саблезубые тигры. Время шло, 

все вокруг менялось. Теперь в наших леса живут совсем другие звери. Ну, а люди так и 

остались жить в пещерах? Конечно же, нет. Давайте посмотрим, что было дальше. И вот 

однажды…. 

♪«Плеск воды, вёсла об воду» 

♪Танец – инсценировка: «Вдоль да по речке» (Петр Бекетовв лодке плывет по реке 

Нерче) 

♪«Голоса леса» 

Сценка «Казаки» 

Казаки: 

- Глянь, Тимофей, места-то какие? Как ты думаешь, это место для жилья сгодится? 

- Сгодится. Тут в аккурат две речки сливаются. 

- И зверья здесь полно: и соболь, и белка, и тигр, и рыбы немеряно! 

- А наши вчерась, матерого медведя завалили! 

- Глянь, блестит что-то! 

- Золото, видать? 

- Айда, Петру доложим! 

Ведущая: Как вы думаете, о каких исторических событиях нашего края эта 

сценка?(ответы детей) 

Ведущая:( на фоне презентации « История казачества в Забайкалье»)Да, это казаки 

служивого землепроходца Петра Бекетова, которые по приказу царя отправились искать 

богатые земли за Байкалом. А случилось это более чем 300 лет тому назад.Вышли казаки 

на берег и встретили их коренные жители Забайкалья: эвенки и буряты.  

Ребенок 1Стихотворение «Русский и бурят»  

У. Ж. Жимбнев 

Как гласит предание, 

Триста лет назад 

Встретились в Сибири 

Русский и бурят. 

«Сайнбайну»- гортанно 

Прокричал бурят 

И добавил звонко: 

 

«Здравствуй, русский брат!» 

Русский улыбнулся 

И сказал «Привет!» 

С незнакомым другом 

Разделил обед. 

 

 

Ведущая: С тех давних пор поселились в наших краях русские люди. И стали они жить в 

мире и согласии с теми, кто жил в Забайкалье с незапамятных времен.До сих пор живут и 

трудятся на Забайкальской земле русские и буряты, эвенки и казаки, а их дети дружат 

между собой, вместе ходят в детский сад и даже играют в одни и те же игры. 

♪Игра «Юрта»(  национальная бурятская игра) 

Ведущая:Да, ребята, приплыл на лодке Петр Бекетов с десятью казаками и открыли они 

нашу землю для людей. Удивила их земля забайкальская своими  степными просторами, 

зеленой тайгой бескрайней, реками глубокими, золотыми приисками, пушниной 

звериной.Понравились им наши места и построили казаки «острог» - несколько изб 

деревянных недалеко от тех мест. 
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Казаки – это люди служивые, военные. Стали казаки охотой да рыбалкой промышлять, да 

границы Забайкалья охранять. А служили казаки очень-очень долго. В казачье войско 

вступали не только русские, но и буряты, украинцы, белорусы, которые приехали 

развивать наш край. Почти 30 лет они оберегали родные края от врагов, только на 

побывку ( в отпуск) приезжали домой к своей семье. А дома, пока они служили, всем 

хозяйством управлялись их матери да отцы , жены-казачки, да детки – казачата, которые 

росли трудолюбивыми, удалыми,  сильными защитниками Родины. И как все дети 

любили поиграть да потешиться. 

♪Игра «Быстрые казачата» 

И зародилось с тех пор казачество на Забайкальской земле. 

♪Выход Хозяйки (Казачки) и Хозяина (Казака) под песню «Ягодиночка», анс. 

«Забайкальские казаки»  

Диалог Хозяйки и Хозяина: 

Хозяин:  Глянь, Хозяюшка, какие гости дорогие пришли, яки гарны хлопцы та девчата. Я 

так разумею, надо нам устроить смотрины,  чтоб узнать: доросли эти бравые хлопцы та 

девчата до казачьей  силы  и умения, годятся, ли они  в казаки? 

Хозяйка:  Сегодня, будем праздник праздновать,  песни казачьи петь, игры и обычаи 

казачьи вспоминать, чтоб не сгинули они в веках, а достались детям нашим да внукам! 

Хозяин: Добре , хозяюшка, гуторишь! Любо-дорого слушать такие речи! 

Хозяйка: А, ну казачата, выходите , о величии нашего казацкого рода славную песню 

заводите. 

♪Песня «Приуныли казаки, пыльная дорога» и казачья пляска ( мальчики) 

Хозяйка:  Добре, казачата. Посмотри, хозяин, какая смена у нас подрастает! 

 Хозяин: Наши деды и прадеды завсегда могли народ повеселить песнями да шутками, 

плясками да прибаутками. А вы готовы гостей повеселить? 

Хозяйка: А ну  детвора все сюда!  У казаков веселья не бывает без казачьей частушки! 

 

1.Кукарекает петух, 

     Ссорятся индюшки. 

     Мы сейчас вам споём 

     Весёлые  частушки. 

 

2.  Я сидела на окошке, 

     Ехал казачок на кошке! 

     Стал к окошку подъезжать, 

     Не смог кошку удержать! 

 

3.   Казаченьки казаки, 

      Удалы головушки! 

      Я в приплясу пойду, 

      Казака себе найду! 

 

4.  Был я маленьким когда-то 

     И мечтал быть  моряком. 

     А теперь хочу, ребята, 

     Стать кубанским казаком. 

 

5.   Забайкалье, процветай, 

      Становись всё краше! 

      Не уронит честь казачью 

      Поколенье наше!                                    

 

 

Хозяйка: Люди добрые! Как на ваш погляд, любо казачата поют и танцуют? 

Гости: Любо! Молодцы! 

Хозяин: Вот и я так разумею, что негоже таким парням  и девчатам в босяках ходить, 

пора их в казаки приписать! А вы гости дорогие, согласны ? 

Казачьему роду – нет переводу! 

Казаком надо не  родиться, 

Казаком надо стать! 

Казаком быть – значит Родину любить! 

 

А вы ,знаете как славят казака поговорками? 

Дети: 

• Сражайся смело за правое дело. 

• Гриб хорош белый, а казак умелый. 

• Жить - Родине служить. 

• И один в поле вон, если он по-казачьи скроен 



 93 

Хозяин :  Ох, и хороши привалы, где казаки запевалы!  

           Просто так и для утехи продолжаем мы потехи. 

           Хватит петь да плясать, пора удаль показать. 

           Ждет забава не дождется храбрецов.  

            Вызываю добровольцев, удальцов. 

Вижу я, вы боевые казачата. А ну-ка, покажите свою удаль. Вот вам первое задание:  

♪ Игра – соревнование «Заступаем на боевое дежурство». (2 команды по 6 человек) 

Нужно на скорость надеть папаху, взять саблю и отдать честь. 

Хозяйка: Молодцы наши казачата, но чтобы стать защитником Отечества, нужно быть 

ловким, сильным и смелым.  Вот мы сейчас и проверим, какие вы ловкие. Слушаем второе 

задание: надо передать казачью шашку над головой. 

♪ Конкурс Игра - соревнование «Передача шашек над головой». (2 команды по 10 

человек)У атаманов в руках по шашке. По сигналу командиры передают шашку над 

головой следующему участнику и так — до последнего участника. Последний, получая 

шашку, бежит с ней, встает вперед и снова начинает передавать. Эстафета 

продолжается до тех пор, пока командир команды с шашкой в руках не встанет первым. 

Побеждает та команда, которая первой передаст всем участникам шашку и встанет за 

атаманом. 

Хозяин: Что бы дело ловко шло, нужно подкрепиться. Забайкальские  казачки  стряпают  

пирожки и пироги, ватрушки, блины. А я сейчас расскажу про мою хозяюшку 

удивительную историю.  Как она квашню прокараулила. 

♪ Песня: «Про квашню» 

Хозяйка:После такой песни и привал можно устроить, что бы казаки отдохнули . А ну 

казачки выходите и стол в поле накройте.  

♪Игра для девочек «Накрыть скатерть на привале» 

Хозяин: Молодцы, хорошо справились с заданием и отдохнули. А сейчас посмотрим, как 

вы можете коня оседлать. Да не забудьте, не хвались, когда на коня садись, а только когда 

слазишь. 

♪ Конкурс «Доставь конверт» ( 2 команды по 6 человек) 

По сигналу атаманы садятся на лошадь и двигаясь вперед  прямым галопом объезжают 

кегли, возвращаются и передают лошадь следующему участнику и так — до последнего 

участника. Эстафета продолжается до тех пор, пока командир команды не встанет 

первым. Побеждает та команда, которая первой проедет дистанцию и встанет за 

атаманом. 

Хозяйка: Ай, какие да кони у вас резвые! А какие пословицы вы о главном спутнике 

казака -коне вы знаете? 

• Казаку - конь себя дороже! 

• Казак сам не поест - коня накормит. 

• Казак без коня, что солдат без ружья. 

Хозяин: Ох и хороши у нас с тобой казаки да казачки. Но что бы парни и девчата стали 

настоящими казачками и казаками, надо дать клятву. 

Дети читают клятву. 

«Мы, казачата родного Забайкалья, обещаем помнить и свято  хранить казачьи 

традиции. Приумножать и беречь богатства родного края. Клянемся с честью нести 

звание Забайкальского казака и быть верным сыном и дочерью  моей Родине – России» 

Хозяйка:  Давайте, ребята,в станем в большой казачий круг и споем казачью песню! 

♪ Хороводная песня: «Эй, казаки- казаки» 

Хозяин:  Я надеюсь, что сегодняшний праздник станет доброй  ежегодной традицией 

посвящения  юных дошколят  в казачата! Растите сильными и смелыми, крепкими да 

здоровыми, чтобы край наш родимый защищать, да девчонок в обиду не давать! 

Песня «Приуныли казаки» 

Приуныли казаки . 

Пыльная дорога 

Не ведет их в дальний путь , 

Не звенят клинки ... 

Позабыты дни былые , 

Песни боевые . 
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Ратный дух угас и вот 

Приснули казаки . 

 

Эх , казачата ! 

Ребята удалые , 

Подхватите песню 

Дедов и отцов . 

Пусть они припомнят 

Годы боевые , 

Будут новые ряды 

Славных казаков ! 

 

И пускай пока немного 

Велика папаха , 

Но в седле казачьем старом 

Я уже держусь . 

Подрастают казачата , 

Песня раздается , 

Скажет атаман довольный : 

" Сменой я горжусь ! " 

 

Эх , казачата ! 

Ребята удалые , 

Подхватите песню 

Дедов и отцов . 

Пусть они припомнят 

Годы боевые , 

Будут новые ряды 

Славных казаков ! 

 

И опять казачья песня 

Над рекою льется . 

Заклубился дым над люлькой , 

Вспыхнули костры . 

Вам , лихие казачата , 

Удаль остается , 

Вместе с шашкой передали 

Вам ее отцы ! 

 

Эх , казачата ! 

Ребята удалые , 

Подхватите песню 

Дедов и отцов . 

Пусть они припомнят 

Годы боевые , 

Будут новые ряды 

Славных казаков ! 

По коням ! 

Эх , казачата ! 

Ребята удалые , 

Подхватите песню 

Дедов и отцов . 

Пусть они припомнят 

Годы боевые , 

Будут новые ряды 

Славных казаков !   

 

 

 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» 
(  проект для детей старшего дошкольного возраста) 

 

 Актуальность проекта 

   Игра, несомненно, является ведущим видом деятельности дошкольников. Именно через 

игру ребёнок познаёт мир, готовится к новой жизни, игра выступает в роли своеобразного 

мостика от мира детей к миру взрослых, где всё переплетено и взаимосвязано: мир 

взрослых на мир детей и наоборот. Игры часто подразумевают «исполнение детьми 

определённых социальных ролей взрослых, взрослые часто используют игры для того, 

чтобы лучше познать (деловые игры), повысить уровень «внутреннего я» (спортивные 

игры) и др.Игры – своеобразная школа ребёнка. В них удовлетворяется жажда действия, 

воспитывается умение преодолевать неудачи, переживать неуспех, постоять за себя и за 

справедливость. В играх – залог полноценной душевной жизни ребёнка в будущем. 

Неоценимым национальным  богатством являются народные игры. Они вызывают интерес 

не только как жанр устного народного творчества. В них заключена информация, дающая 

представление о повседневной жизни наших предков – их быте, труде, мировоззрении. 

Игры были непременным элементом народных обрядовых праздников. К сожалению, 

народные игры сегодня почти исчезли из детства. Хотелось бы сделать их достоянием 

наших дней. 

В связи свыше сказанным возникла идея о создании данного проекта. Работа над 

проектом носит комплексный характер, пронизывает все виды деятельности 

дошкольников. Данный проект направлен на развитие кругозора детей, использование 

народных игр Забайкалья для увеличения двигательной активности детей, знакомство с 
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истории народов Забайкалья и воспитание толерантного отношения к разным народам и 

их традициям. 

Цель: приобщение детей к народным детским играм народов Забайкалья 

Задачи: 

-использовать  подвижные игры  народов  Забайкалья  для  увеличения  двигательной 

активности  детей  дошкольного возраста; 

-вызвать интерес к истории коренных народов Забайкалья через изучение народных 

подвижных игр; 

-воспитывать толерантное отношения к другим народам; 

-обучить детей правилам подвижных игр народов мира и умению использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

-развивать умение  детей взаимодействовать с членами детского коллектива, оказывать 

взаимопомощь; 

-формировать у детей навыки адекватного, уважительного и доброжелательного 

поведения при взаимодействии с представителями разных культур; 

-воспитывать интерес к занятиям физической культурой и спортом, приобщать детей к 

традициям других национальных культур. 

Тип проекта:познавательный, оздоровительный 

Формы работы: 

 инструктор ФИЗО: знакомит с подвижными играми народов Забайкалья, с 

атрибутами к играм и их названиям, правилами игры; 

 воспитатели: проводят познавательные занятия с включение народных игр, а так же 

организуют игры во время праздников, досугов, во время прогулки; оформление 

тематической мини-выставки атрибутов детских игр народов Забайкалья. 

Предполагаемые результаты: 

Для детей: 

   расширить осведомлённость детей о жизни народов Забайкалья; 

   научиться играть в подвижные игры Забайкалья; 

   самостоятельная организация игр на прогулке; 

   увеличить двигательную активность. 

Для педагогов: 

  использованием народных игр и физминуток в контексте познавательных занятий, 

квестов; 

  повышение двигательной активности детей на прогулках за счет организации 

народных игр; 

 распространениеположительного опыта в использовании подвижных игр ( 

народных); 

 удовлетворённость  качеством полученных результатов проекта. 

Для ДОУ  

 Фото - выставка « Народное Забайкалье»; 

 Фестиваль народных подвижных игр « Я, ты, она – вместе дружная семья!»; 

  Пополнение картотеки подвижных игр  ДОУ. 

 

Этапы работы над проектом 

Этапы проекта Содержание работы 

1 этап 

Организационный 

1Диагностика детей « Как называется край, в котором ты 

живёшь?». 

2. Рассматривание с детьми иллюстраций, фотографий в 

книгах, энциклопедиях, просмотр видеоматериалов. 

3. Разработка комплексно – тематического планирования по 

проекту. 

 4. Предварительное знакомство с  традициями и обычаями         

родной культуры и познакомить с культурой других народов 

Забайкалья. 
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 5.Обогащение РППС атрибутами и материалами по проекту: 

настольно-печатные игры;  наглядные пособия (карты, глобус, 

флаги, книги, энциклопедии и др.); аудио и видеоматериалы 

(гимн, национальные детские музыкальные произведения и 

др.); предметы декоративно-прикладного искусства 

(предметы быта, национальные костюмы и др.) 

6. Сотрудничество с семьями воспитанников по подготовке 

проекта. 

2 этап  

Основной 

1.В ходе практических мероприятий с детьми развивать 

представления о других людях на основе сопоставления себя с 

ними, выделяя сходства и различия. 

2.Разучивание  подвижных игр народов, живущих в 

Забайкалье. 

3.Содействовать формированию знаний об окружающем мире 

в соответствии с программой ДОУ. 

4.Содействовать осознанию и усвоению норм толерантного 

поведения и общения. 

5. Воспитывать позитивное отношение к культуре разных 

народов. 

6.Организация игрового и развивающего пространства в 

игровых комнатах согласно тематике проекта. 

7.Создание компьютерных презентаций, игр- заданий, 

упражнений для индивидуальной работы и работы в парах// 

подгруппах»  

 

 

3 этап  

Заключительный 

1. Систематизация знаний  о людях разных 

национальностей, их деятельности, культуре, традициях. 

2. Итоговые беседы, викторины. 

3. Организация подвижных игр, как на занятиях 

физкультуры, так и на других, а так же на прогулках. 

4. Подготовка и проведение массового праздника 

 « Фестиваль народных игр Забайкалья» 

5. Опрос родительской общественности по результатам 

проекта 

 

 

План реализации проекта 

ОО Познавательное развитие»//» Речевое развитие»: 

- беседы с детьми « Как называется край, в котором ты живёшь?»; 

- ОД « Наш родной край» , « Народное Забайкалье»; 

- рассматривание иллюстраций, фотографий в книгах, энциклопедиях; 

- знакомство с культурой и традициями  народов Забайкалья; 

- дидактические игры, настольные игры; 

 - народные игры, народная игрушка, национальная  кукла. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

-игры -путешествие по родному краю; 

-виртуальные и онлайн-экскурсии по теме проекта; 

- игровая ситуация « Ты- бурят, я- русский» ( толерантность); 

- организация фотовыставки « В семье единой»; 

- организация экспозиций мини-музеей « Народные традиции» , « Уголок старины», 

произведений декоративно – прикладного искусства. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 
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- прослушивание, заучивание гимна страны, Забайкалья; слушание национальных детских 

музыкальных произведений; 

 - рассматривание предметов декоративно – прикладного искусства; предметов быта, 

национальных костюмов. 

ОО « Физическое развитие»: 

- организация подвижных игр народов Забайкалья; 

- разучивание игр с музыкальным сопровождением; 

- повышение двигательной активности; 

- организация итогового праздника « Фестиваль народных игр Забайкалья» 

 

«Медведь» 
(конспект занятия  для детей подготовительной группы) 

Цель: ознакомление детей с бурятской народной сказкой « Медведь» 

Задачи: учить понимать  выразительные особенности бурятской сказки: образные выражения; 

понимать нравственный смысл сказки; рассуждать о нравственном смысле сюжета;   оценивать 

поступки персонажей, проявлять сочувствие или осуждение; развивать эмпатию 

Предварительная работа: подготовка экспозиции мини-музея « Быт бурятского народа», 

рассматривание тематических альбомов « Бурятский народный костюм», « Бурятская юрта»; 

беседа о бурятских именах и их значении; просмотр фильма из серии« Особенности образа жизни 

бурят», чтение  бурятских сказок из сборника « Бурятские волшебные сказки»: « семьдесят 

языков», « Умная жена», « Старик Хоредой», « Девица Хонхинур», « Певучий хур», « Рыжая 

собака Муу Хара», « Хан-Гужир» и т.д., составитель А. Т. Михайлов-2-е изд.-Улан-Удэ, 2017г 

 Ход занятия 

Воспитатель: Ребята , в нашей группе есть дети других национальностей, назовите каких?( 

ответы детей) Сегодня мы поговорим об удивительном, трудолюбивом народе- о бурятах. 

Русские и буряты всегда жили и живут рядом и очень дружат между собой ( если в группе есть 

ребенок бурятской национальности, лучше предложить именно ему быть экскурсоводом музея, в 

противном случае воспитатель рассказывает сам) 

Ребенок :Обратить внимание  на уголок бурятской культуры в нашей  группе. Вспомните, что мы 

уже знаем об этой культуре( ведется описание экспонатов музея, названия предметов и их 

предназначение) 

Воспитатель: Мы уже знакомы с произведениями бурятскими сказками, вспомните и назовите 

их 

( дети рассуждают, приводят примеры) 

Воспитатель:Сегодня я хочу познакомить вас с ещё одной бурятской сказкой, называется она 

«Медведь» 

Чтение народной бурятской сказки «Медведь», в ходе прочтения детям демонстрируются 

иллюстрации по сказке) 

«Жил-был бедный посудник. С утра до ночи мастерил он деревянную утварь, этим и кормился. 

Вот пошел он однажды на берег моря вырубить мягкую да гибкую ветку для обруча на туесок. 

увидел красную березу и уже топор над нею занес, как говорит береза человеческим голосом: 

– Не губи меня, добрый человек! Не руби моих красных ветвей. Проси, что захочешь. Любое твое 

желание исполню. 

– Будь по-твоему, – согласился посудник. – Только сделай меня купцом. 

И дня не прошло, как разбогател вчерашний бедняк, купцом сделался. На подворье у него 

работников – не сосчитать, в амбарах разного товару видимо-невидимо, в тугой мошне денег 

полно. А сам бывший посудник по двору ходит, на слуг своих покрикивает. Но скоро надоела 

ему такая жизнь. Опять пошел бывший посудник к красной березе. 

– Хочу быть царем! – говорит. 

Оглянуться не успел, как сделалось вокруг него дивное царство. даже слуги в том царстве в 

бобровых шапках ходят, а богатые люди низко кланяются царю-батюшке. И никто не 

вспоминает, что был он когда-то бедным посудником. «Одна береза об этом знает», – думает 

новоиспеченный царь. А раз так, решил он срубить красную березу. 

Сказано – сделано. Отправился царь в сопровождении своего войска на берег моря. Увидев 
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красную березу, кинулись слуги с острыми топорами исполнять царское повеление. Но зашумела 

береза всеми ветвями, заговорила человеческим голосом: 

– Оглянитесь а своего царя. 

Оглянулись слуги и видят: царь превратился в медведя и пустился бежать в дремучий лес. Но 

разве убежишь от самого себя. 

Вот почему буряты говорят, что медведь прежде был царем, а встретившись с глазу на глаз, 

обязательно обратятся к нему со словами: «Царь-человек, уступи дорогу!» – и медведь 

сворачивает, рассказывает таежный народ» 

Воспитатель: Скажите ребята, можно эту сказку назвать мудрой, поучительной? Почему? ( 

рассуждения детей) За что был наказан бедный человек? Кто изображён на иллюстрации к 

сказке? Вспомните эпизод сказки.( ответы детей) 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю по желанию разбиться на две группы, что бы выполнить 

интересные задания ( этюды –импровизация по сюжету сказки) 

1) Представьте себя на месте главного героя сказки: изобразите  бедного человека ( походка, 

выражение лица, настроение), затем -вы разбогатели. Какие чувства вы испытываете? 

2) Представьте себя берёзой. Опишите себя. Чтобы вы сделали на её месте, если бы узнали, что 

вас хотят срубить? ( дети импровизируют, описывают свои чувства, эмоции) 

Физкультминутка 

Воспитатель: «Ёрдынские игры» - бурятский фестиваль. Главное событие праздника – танец 

вокруг горы Ёрд. Для того, чтобы праздник состоялся, необходимо было выполнить главное 

условие: участников должно собраться столько, чтобы танцующие вокруг горы, взявшись за 

руки, смогли сомкнуть хороводный круг. Если круг не смыкался, праздник не проходил, и год 

считался неудачным. 

Звучит бурятская национальная музыка. Дети встают в круг, берутся за руки. Под музыку дети 

медленно двигаются в одну сторону, поднимая и опуская руки. Сделав полный круг, движения 

повторяются в другую сторону. 

Воспитатель: Ребята, скажите, почему важно людям разных национальностей и народов жить в 

мире? Почему считается неправильным, когда одна нация считает себя лучше другой? Чем это 

плохо для всех? ( рассуждения детей)  

В конце занятия можно детям предложить  раскрасить бурятский костюм по образцу) 

 

 

«Моё Забайкалье» 
( сценарий  конкурса чтецов) 

Цель конкурса:  воспитывать патриотические чувства у дошкольников: любовь к Родине, 

родному краю, городу через выразительное чтение стихов забайкальских поэтов; 

развивать умения эмоционально передавать смысл стихов, правильно пользоваться силой 

голоса, темпом произношения; приветствовать желание детей  выразительно читать стихи, 

выступать перед аудиторией взрослых и сверстников. 

Предварительная работа: подготовка фото- презентации и  выставки « Моё Забайкалье»; 

подбор фонограмм песен , оформление зала; подготовка подарков и дипломов; подготовка 

музыкальных физкультминуток, критериев для жюри конкурса 

Ход конкурса: 

(Дети средней, старшей и подготовительной групп под звуки песни «Край родной» 

заходят в зал и садятся на стулья по разные стороны зала. Вдоль центральной стены 

стол для жюри, посередине зала подиум для конкурсантов) 

М\м заставка: конкурс чтецов «Моё Забайкалье» 

Ведущая: Добрый день! Я рада приветствовать Вас в этом светлом и уютном зале. Мы 

собрались сегодня на конкурс чтецов, который  посвящён Дню рождения Забайкальского 

края!  Сегодня наши конкурсанты, самые лучшие умельцы  красиво читать стихи, 

подготовили нам замечательные стихи о родине, о нашем крае, и любимом городе Чита!!! 

Покровительницей поэзии издревле считалась Муза. Муза - придуманный персонаж. Это 

как фея, которая помогает поэтам найти нужные слова, образы, рифмы, которая помогает 

им сочинять стихи. Ее всегда представляли, изображали крылатой и очень красивой. 
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Считалось, что ее можно призвать негромкой песней, музыкой, ароматов цветов. Я думаю, 

что, и наш конкурс она обязательно посетит. 

(Под звуки красивой негромкой мелодии в зале появляется Муза) 

Муза:   Я - муза поэзии, с рифмой дружу 

В руках своих лиру всегда я держу. 

Когда я на лире играю 

Людей на стихи вдохновляю! 

 

Ведущая: У нас сегодня никто не будет сочинять стихи, но их будут читать. И лучшие из 

лучших победят на нашем конкурсе! 

Муза: Как это чудесно! 

Ведущая: И конкурс у нас не простой. Мы будем читать стихи о родном крае – Родине. 

Муза: Родина! Какое волшебное слово: она может быть маленькой и  уместиться у 

любого в кармашке – это ключ от дома, это фото твой семьи, твоя маленькая 

частица.Родина  может быть огромная! Россия- удивительная страна, когда в одном ее 

конце люди просыпаются, то на другом ее краю- уже вечер. 

Ведущая: Это действительно так. 

*** 

Если скажут слово «Родина»- 

                    Сразу в памяти встаёт 

Старый дом, в лесу смородина, 

Толстый тополь у ворот, 

 У реки – берёзка - скромница 

            И  ромашковый бугор 

Или степь от маков красная, 

                    Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

 Но у всех она одна! 

         (З.Александрова) 

 

Ведущая: Как в любом конкурсе, у нас есть участники (встали), зрители, и  справедливое 

жюри, которое будет оценивать участников по трём номинациям. Представляем состав 

жюри. 

 Конкурс будет проходить по нескольким номинациям. Первая номинация – « Родина 

любимая» 

Муза: А я предлагаю, чтобы и зрители тоже выбрали лучшего, по их мнению, чтеца. 

Ведущая: Как хорошо ты придумала, и назовем мы эту награду - приз зрительских 

симпатий. 

Муза:Мне не терпится увидеть наших талантливых конкурсантов. 

Ведущая: Я приглашаю на сцену первого конкурсанта. (Имя ребёнка, группа, название  

стихотворения,) 

Родина  
Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес!  

 

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, школа, котенок … и я. 

 

Зайчик солнечный в ладошке, 
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Куст сирени за окошком 

И на щечке родинка – 

Это тоже Родина. 

Автор Т. Бокова 

 

О Родине-матери 
Утром солнышко встает,  

Нас на улицу зовёт.  

Выхожу из дома я :  

– Здравствуй, улица моя !  

 

Я пою и в тишине  

Подпевают птицы мне.  

Травы шепчут мне в пути :  

– Ты скорей, дружок, расти !  

 

Отвечаю травам я,  

Отвечаю ветру я,  

Отвечаю солнцу я :  

– Здравствуй, Родина моя !  

В. Орлов  

 

Кремлёвские звёзды 

Кремлёвские звёзды 

Над нами горят, 

Повсюду доходит их свет! 

Хорошая Родина есть у ребят, 

И лучше той Родины 

Нет! 

С.Михалков 
 

Лучше нет родного края 
Жура-жура-журавель! 

Облетал он сто земель. 

Облетал, обходил, 

Крылья, ноги натрудил. 

Мы спросили журавля: 

- Где же лучшая земля? - 

Отвечал он, пролетая: 

- Лучше нет родного края! 

П. Воронько 

Ведущая:   Закончилась первая конкурсная номинация 

Муза: А я слышала, что среди вас много талантливых детей, умеющих не только читать 

стихи, но и играть на музыкальных инструментах. Это так? 

Ведущая: Ты права, Муза. Сейчас выступит удивительный « бумажный оркестр»  группы 

«Почемучки» ( музыкальная пауза) 

Ведущая:Вторая   номинация – «Забайкальский край». Мы растём, взрослеем, но вот 

малую свою Родину мы никогда не  забудем. Мы  будем любить, и чтить её до последних 

дней своей жизни. Пусть прозвучат стихи о Забайкалье! 

 

ЗАБАЙКАЛЬЕ 

Как мне краем не гордиться, 

Он таежный и степной, 
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И не зря так часто снится 

Знойным летом и зимой. 

Забайкалье, Забайкалье, 

Сопки, реки и хребты, 

И куда не глянешь в дали - 

Столько всюду красоты: 

Бирюзовые озера, 

как хрустальный, небосвод, 

Необъятные просторы, 

Добродушный здесь народ. 

На лугах стада, отары, 

В табунах не счесть коней. 

Занят делом малый, старый, 

Столько силы у людей. 

Угощают гостя чаем, 

Мясом, рыбой, молоком. 

Свое дело крепко знают, 

Здесь приветлив каждый дом. 

Разве можно отказаться 

От такой вот доброты, 

Каждый должен так стараться: 

Добрым быть таким как ты 

А. Бутузов 

 

ЛЕСНЫЕ ИГРЫ 

Кто во что в лесу играет? 

Знают все, что прятки 

Любит папа-соболь, 

Дети-соболятки. 

Пёстрые сороки, 

Птицы тараторки, 

Влюблены в дразнилки 

И скороговорки. 

У лисицы с волком 

Хищные замашки, 

Не играйте, зайцы, 

С нами в поддавашки! 

Белки покачаться 

На ветвях не прочь. 

А ондатры – в озере 

Воду потолочь. 

Дикие олени 

Выбрали «пятнашки», 

Ведь у них красивые 

Пятна на рубашке. 

Играют в «полосатики» 

Неспроста, не вдруг 

Чуда полосатые – 

Тигр и бурундук. 

Вот бы ещё в клеточку 

Зверя подобрать, 

Чтобы на спине его 

В шахматы играть! 
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Г. Граубин 

 

ЗАБАЙКАЛЬЕ – КРАЙ РОДНОЙ! 

За морем священным Байкалом, 

Где вечно зелёна тайга, 

Столица стоит Забайкалья- 

Растёт, хорошеет Чита. 

Внизу у подножья две речки: 

Сестрицы-близнецы текут, 

Одну называют Читинкой, 

Ингодою - другую зовут. 

Обнявшись холодной струёю, 

Бегут к Шилке - старшей сестре, 

Что б с нею дойти до Амура, 

А с ним уже в море войти. 

Родник есть с живою водою, 

Волшебник- старик Дарасун, 

Живительной влагой напоит 

И весь пропадёт ваш недуг. 

Волшебницы- добрые феи: 

Ку-ка, Молоковка в близи, 

Как сёстры родные вас встретят- 

У них есть свои родники. 

Широки забайкальские степи, 

Озёр синеглазых не счесть, 

И недры богаты рудою, 

И золото россыпи есть. 

Велики Забайкалья богатства, 

И в книгах не описать, 

Ногами всего не исходишь 

И взглядом всего не объять. 

О.Куранова. 

 

 

Родина.  

Если скажут слово "Родина",  

Сразу в памяти встаёт  

Старый дом, в саду смородина,  

Толстый тополь у ворот,  

 

У реки берёзка-скромница  

И ромашковый бугор...  

А другим, наверно, вспомнится  

Свой родной московский двор.  

 

В лужах первые кораблики,  

Где недавно был каток,  

И большой соседней фабрики  

Громкий, радостный гудок.  

 

Или степь от маков красная,  

Золотая целина...  

http://www.stihi.ru/avtor/graubin1929
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Родина бывает разная,  

Но у всех она одна!  

З.Александрова  

Весна в Забайкалье. 

Ярко солнышко светит, 

И стало теплей на дворе 

Вновь шагает весна 

По моей забайкальской земле. 

Птичий хор за окошком 

Все громче и громче шумит. 

И багульник на сопках 

Огнями пылает, горит. 

И снимает тулуп  

Ледяной свой река Ингода 

И осколки зимы, 

В виде льдинок 

Уносит речная вода 

И подснежник кивает 

Сиреневой мне головой 

Забайкальский мой край 

Живописен и очень  

Прекрасен весной. 

Суворова С.В. 

 Ведущая: А теперь я предлагаю  отдохнуть и потанцевать под ритмичную музыку (видео 

разминка) 

Муза: 

                             Сколько сказочных мест у России, 

                         Городов у России не счесть. 

                         Может где-то бывает красивей, 

                         Но не будет роднее, чем здесь!   

 Ведущая:  Мне кажется,  у каждого города есть своя душа. В моём городе она  светлая и 

чистая: от голубого неба над головой, до синевы окружающих его озёр. И у каждого из 

нас есть своё любимое место в городе. А вы знаете достопримечательности нашего 

города? Сейчас проверим. 

Викторина  «Как хорошо ты знаешь свой город?» 

(после угадывания на экране появляются слайды памятных мест города) 

 1.Как называется город, в котором мы живём?  

2. Как называют жителей нашего города?  

3. Как называется улица, на которой стоит наш детский сад?  

4.Скольки этажный  наш детский сад?  

 5. К  этому месту каждый год 9 Мая приходят  ветераны, там горит Вечный огонь?  

 6.Это здание, в котором хранятся предметы старины, орудия быта древних людей,  чучела 

зверей.  

7. Озеро, на котором любят отдыхать горожане, самое  и  излюбленное место отдыха.      

Ведущий:  Муза:Третья номинация нашего конкурса «Город мой родной » 

Дети читают стихи.  

« Я живу на самой длинной долготе» 

  Я живу на самой длинной долготе:  

За Байкалом в славном городе Чите. 

Здесь деревья удивительно длинны:  

Достают макушкой чуть не до луны.  

Да и люди проживают им под стать:  

До макушки вам рукою не достать!  

http://allforchildren.ru/poetry/author24-alexandrova.php
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Здесь дороги от села и до села  

Подлиннее, чем от Курска до Орла.  

И зима у нас, конечно же, длинна:  

Чуть не летом начинается весна! 

Г. Граубин 

 

ЗАБАЙКАЛЬЕ – КРАЙ РОДНОЙ! 

За морем священным Байкалом, 

Где вечно зелёна тайга, 

Столица стоит Забайкалья- 

Растёт, хорошеет Чита. 

Внизу у подножья две речки: 

Сестрицы-близнецы текут, 

Одну называют Читинкой, 

Ингодою - другую зовут. 

Обнявшись холодной струёю, 

Бегут к Шилке - старшей сестре, 

Что б с нею дойти до Амура, 

А с ним уже в море войти. 

Родник есть с живою водою, 

Волшебник- старик Дарасун, 

Живительной влагой напоит 

И весь пропадёт ваш недуг. 

Волшебницы- добрые феи: 

Ку-ка, Молоковка в близи, 

Как сёстры родные вас встретят- 

У них есть свои родники. 

Широки забайкальские степи, 

Озёр синеглазых не счесть, 

И недры богаты рудою, 

И золото россыпи есть. 

Велики Забайкалья богатства, 

И в книгах не описать, 

Ногами всего не исходишь 

И взглядом всего не объять. 

О.Куранова. 

 

Люблю я по Чите гулять, 

Люблю смотреть, люблю считать. 

Площадь – раз, а два – Читинка. 

Три – фонтан, как на картинке, 

А четыре – цирк, конечно. 

Пять – по Горького пробежка. 

Шесть, я к храму подойду 

И на купол погляжу. 

Семь – театр на пути, 

Надо мне в него зайти. 

Восемь – зоопарк, ребята, 

В нём знакомые зверята. 

Девять – это стадион, 

Радует спортсменов он. 

Десять! Из-за поворота 

В детский сад ведут ворота. 

http://www.stihi.ru/avtor/graubin1929
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И. Суханова 

 Ведущая:  Уважаемые гости и участники конкурса! Прежде чем мы подведем 

окончательный итог конкурса, я представляю юных чтецов, бывших воспитанников 

нашего детского сада, а теперь учеников первого класса. Они прочтут стихотворения о 

Забайкалье, вам в подарок. 

Ведущая объявляет имя и фамилию каждого чтеца 

Ведущая:  Вам понравились стихи? А нам пора подводить итоги нашего конкурса. 

Передаю слово жюри.Вручение грамот. 

Муза: А теперь мы определим, кому достанется приз зрительских симпатий. Предлагаю 

хлопать в ладоши, если вам понравился этот исполнитель. 

Подводятся итоги. 

Ведущая:  Вот и закончился наш конкурс чтецов под названием «Моё Забайкалье». 

Муза: Мне бы хотелось поздравить победителей и подарить им на память лавровую 

веточку - символ славы! 

Ведущая и Муза награждают всех участников памятными подарками и приглашают всех 

детей на совместную фотографию. 

 

Стихи Забайкальских поэтов 
Михаил Вишняков. 

Вал Чингисхана. 

 

Я уеду сегодня рано… 

У заставы спят ковыли, 

И струится вал Чингисхана, 

Темный морок моей земли. 

Вал ползет золотым удавом 

По распадкам, желтым холмам, 

И гремучих молний удары 

Рубят Азию пополам. 

Проплывают косматой грудой 

То отары, то табуны. 

Но никто не знает, откуда 

Голубые в нем валуны? 

Чингисхан ли, глядя на север. 

Ограждал себя до поры? 

Или это – землетрясенье, 

Тектонический сдвиг коры? 

Я не знаю, не археолог. 

Но, как страшные в детстве сны, 

Меня давит каменный волок 

У границы моей страны. 

Вьюжит ветер. Кипят барханы. 

Бродят тени грозных веков. 

Собирает вал Чингисхана 

Золотую орду песков. 

 
 
 

Борис Ившин 

Я родился в Сибири 

 

Сибирь.… Не на картах ее находил, 

Узнавал не по книгам размах. 

Я в Сибири родился, по тропам бродил – 

И березами весь пропах. 

Здесь мое проходило детство 

По тропинкам, по горным вершинам. 

С величавой рекой по соседству, 

С горьковатой лесной крушиной. 

Я мальчишкой с ружьем за спиной 

Убегал в тайгу спозаранку, 

И тайга говорила со мной 

И баюкала песней зорянки. 

Снилось мне на подушке колкой 

Сказкой звонкою, не плачевной, 

Как склонялись дремучие елки 

Над неузнанной Спящей Царевной – 

В сапогах, да в защитном ватнике, 

Косы черные, щеки алые, - 

Той, что в будни и в праздники 

Приходила со смены усталая. 

Улыбнется - и станет красивою… 

На губах, еще не целованных, 

Запах мяты, запах России 

И сибирских лесов зачарованных. 

Пусть тропинки исхожены зверями, - 

Мне по сердцу таежная ширь… 

Я люблю тебя, моя верная, 

Песня, радость моя – Сибирь! 
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Борис Кауров 

Тихурай. 

Мой прадед был российским мужиком. 

Он барина однажды не послушал 

И стукнул полегоньку кулаком, 

А тот чуть-чуть не отдал богу душу. 

 

И суд сказал: Согнем его в дугу, 

ослушника. 

Мол, не таких сгибали! 

И повелел сослать за Селенгу, 

К Бестужевым, в глухое Забайкалье. 

 

Пришел мой прадед в этот дальний край. 

Глазам своим сперва он не поверил: 

Тайга, орехи, ягоды и звери. 

И молвил прадед: Тута тихий рай, 

Слышь, мужики, не пропадем теперя… 

 

Он бросил это, может, невзначай, 

Он трудно жил – и здесь пришлось 

батрачить. 

А «тихий рай» стал просто Тихурай – 

Такой хребет на карте обозначен. 

 

Вы видели, какой у кедра ствол? 

Его руками обоймешь едва ли. 

И прадед мой таким был, хоть его 

Пытались гнуть в дугу, но не сгибали. 

………………………………………… 

Такое вот надежное родство 

У нас с тобой, родное Забайкалье! 
 

Георгий Граубин 

 

*** 

Я ходил-колесил 

По родной стороне 

И в блокнот заносил, 

Что запомнится мне. 

Но чтоб записи были 

Не очень сухи, 

Я их в рифму писал, 

Получились – стихи. 

 

*** 

 

Вам жить доведется в палатках, 

На полюсе строить дома. 

Там неженкам будет несладко, 

Ведь там и в июле зима. 

Скорей же на лыжи и в сани 

Без шубы, жакета, дохи! 

А мамам в свое оправданье 

Вот эти прочтите стихи. 

 

Г.Р. Граубин – замечательный переводчик. Представляем его поэтические переводы с 

бурятского языка. 
 

Ц.Ж. ЖАМБАЛОВ 

СТЕПНОЕ БОГАТСТВО 

Сегодня утром рано 

В степь прошли два крана. 

Но это очень странно, 

Что в степь прошли два крана: 

Ведь там одни бараны, 

Орлы да тарбаганы! 

В седло мы сели с дедом 

И поскакали следом. 

Глядим, а люди в землю 

Нацелили сверло. 

Оно зашевелилось 

И вдруг пошло, пошло! 

Сверлит песок и глину 

Огромное сверло. 

На странную машину 

Глазеет все село. 

- Зачем вы степь дырявите, 

Зачем песок буравите? 

- Под этим клеверищем 

Мы вам богатство ищем. 

- Железо? 

- Нет. 

- Алмазы? 

- Нет. 

- Свинец, титан, вольфрам? 

- Нет, нет, - рабочие в ответ, - 

Мы воду ищем вам! 

Тут все смеяться стали, 

Запели, заплясали. 

- Вот это да – 
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У нас появится вода! 

- В степи вода? 

Вот это да! 

Вот заживет колхоз тогда! 

Вот это радость детям: 

Купаться будут летом! 

 
ХИТРЫЙ НАЕЗДНИК 
 

На коне лихом по полю 

Скачет маленький чабан – 

Непоседливый, веселый 

Арсаланов Арсалан. 

 

 

Не дорос он до стремян, 

Арсаланов Арсалан, 

Мой сосед, лихой наездник, 

Шестилетний мальчуган. 

Но наездника такого 

Вряд ли где еще найдешь – 

Как ухватится за гриву, 

От седла не оторвешь. 

Только что он за спиной 

Возит в стужу, в дождь и в зной? 

Не походный ли топчан 

Изобрел наш Арсалан? 

Нет! Однажды он, как ветер, 

На коне своем летел, 

Малахай на повороте 

С головы его слетел. 

Спрыгнул маленький чабан 

Арсаланов Арсалан. 

Как теперь в седло он сядет – 

Не дорос ведь до стремян? 

Но берет он странный груз,  

Шестилетний карапуз,  

Расправляет, распрямляет, 

Ставит рядом с вороным, 

Как стрела в седло взлетает, 

Вороного понукает, 

И в степи вечерней тает 

Силуэт его, как дым! 

Вот теперь поймет любой, 

Что он возит за спиной: 

Это ж лестницу-стремянку 

Арсалан берет с собой! 

Ну и хитрый мальчуган 

Арсаланов Арсалан. 

Мой сосед, лихой наездник, 

Самый маленький чабан! 

 

 

БАРАНИЙ ГАРДЕРОБ 

Летом в зимнее пальто 

Не захочет влезть никто, 

Даже дед столетний. 

А представьте, каково 

Жить барану? – 

У него 

Нет одежды летней. 

Очень, очень рад баран, 

Если в сепь придет шурган 

И мороз ударит. 

Но когда стоит жара, 

От дохи не жди добра, 

Заживо изжарит. 

И баран бежит с полей, 

Слезно просит стригалей: 

- Б-е-е, доху снимите! 

Стригали – чирик-чирик! 

Срежут шерсть в единый миг: 

- Снова заходите. 

Смотрит в зеркало баран: 

Стал живот, как барабан, 

Сам он гол, как рыба. 

Снова скачет по полям 

И все лето стригалям 

Говорит: «Спасибо»! 

 

 

«Сагаалган – праздник Белого месяца» 
(развлечение для детей средних, старших и подготовительных групп) 

Цель: приобщение детей к самобытной культуре и обычаям бурят. 

Под музыку дети входят в музыкальный зал  

Ведущая: Сайнбайнанухэдууд! Сагааhараар! Сагаалганаар! 

Здравствуйте, друзья! С белым месяцем! С новым годом! 

«Праздник белого месяца в отчем краю, 

Новый год по лунному календарю! 

Сагаалган, сагаалган! Вот и пришел, 
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К нам светлый, красивый праздник!» 

Ведущая: Сегодня первыми пришли нас поздравить с праздником- девочки, с красивым 

восхитительным танцем. 

Танец с хадаком 

Приветствие девочек с хадаком пяти цветов: 

-Мэндээ! 

-Амарсайн! 

-Амар м энд ээ! 

-Саган hарын амар мэндээ! 

-Саган hараар! 

Вместе: Сагаалганаар таниие амаршалнабди! 

Девочки украшают хадаками зал. 

Ведущая: Вот так с давних времен поздравляют друг друга с праздником буряты. 

Сагаалган-это новый год по лунному календарю, в переводе на русский означает – Белый 

месяц. В праздник по давней традиции, люди ходят, друг другу в гости, поздравляют, 

желают здоровья, добра, благополучия.Давайте и мы, поздравим друг друга с Новым 

годом на бурятском языке. Повторяйте за мной: Сагаанhараар! Сагаалганаар! Шенэ 

жэлээр! 

Ведущая: Сагаалгану посвящены множество красивых и душевных стихотворений. 

Некоторые из них, мы хотели бы вам сегодня прочесть. 

(стихи сопровождаются показом презентации) 

Ведущая: Гостеприимен мой народ бурятский, 

И гостю, он знаком иль не знаком. 

Повсюду, где горит огонь очажный, 

Он преподносит чашу с молоком. 

Саяна (девочка бурятка):Заходите, соседи! 

С Новым годом вас всех! 

В этот день на планете одиноким быть грех. 

1 ребенок:В праздник Белого месяца – как у нас повелось, 

Людям надо бы встретиться, чтоб светлее жилось! 

2 ребенок:Чтоб убавилось горя, чтоб тучнели стада, 

Чтобы небо над взгорьем голубело всегда. 

3 ребенок:Праздник Белого месяца, праздник Вечного месяца, 

      Только доброе ценится, только в светлое верится». 

  (БаирДугаров)      

Ведущая: К празднику люди готовились заранее – стряпали вкусные угощения, 

прибирались в своих  домах. Саяна, а ты знаешь, как назывались традиционные жилища 

бурят?  

Саяна: Юрта. Я знаю игру, которая тоже называется «Юрта» 

Подвижная игра «Юрта» 

Ведущая: С первыми лучами солнца встает народ, надевает свои праздничные одежды. 

Очень наряден национальный костюм бурят:, на голове шапка- как гора, яркий терлик-

шуба, подпоясанный кушаком, сапоги-гутулы, с загнутыми вверх носками.  По одежде 

оценивали мастерство женщин:  как сшито, как украшено. 

Много пословиц сложено бурятами про мастериц, дети 6 группы расскажут самые 

интересные.  

( декламирование  бурятских народных пословиц на двух языках- бурятском и русском) 

Ведущая: Среди нас тоже есть мастерица, это Лиза. Она мастерица танца. 

Танец по бурятским мотивам 

Саяна: А дети любили играть в одну очень интересную игру- «Иголка, нитка, узелок». 

Подвижная игра  «Иголка, нитка, узелок» 

Ведущая: Поздравляли с праздником «Сагаалган»  в первую очередь старших 

родственников- дедушек и бабушек, пап и мам, братьев и сестер.Саяна, а ты кого первым 

поздравила с праздником? 
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Ведущая: Саяна приготовила вместе со своей мамой танец, который называется «Ёхор». 

Танец Саяны с мамой 

Ведущая: Бабушки и дедушки знают много старинных сказок, вот одну из них нам сейчас 

расскажут и покажут ребята, называется сказка « Волк-простофиля»  

Инсценировка бурятской народной сказки «Волк-простофиля» 

Ведущая: Вот в  какие приключения попадал волк, главное он в капкан не попал. 

Саяна:Может мы сыграем в игру «Капкан» 

Ведущая:Проверим, а проворные ли наши ребята? Не попадутся ли они в капкан? 

Подвижная игра «Капкан» 

Ведущая: Мальчики у бурят с малых лет умели ездить на лошадях. Интересно, а наши 

мальчики, такие же ловкие и умелые наездники? 

Подвижная игра «Наездники» 

Саяна: Отгадайте загадку: «Куда нос, туда и хвост»(иголка с ниткой) 

Ведущая: Наши ребята знают много интересных загадок, попробуем их отгадать. 

Загадывание бурятских народных загадок 

Ведущая: Папа Алдара приготовил нам сюрприз! 

Исполнение бурятской народной песни 

Ведущая: Саяна, почему ты в шапке?  

Саяна: Сейчас будем играть в игру «Малахай», так шапка по-бурятски называется. 

Подвижная игра «Малахай» 

Ведущая:Этот бурятский хоровод 

Взяться за руки зовёт! 

Танец «Ёхор» 

Ведущая:Есть у бурят удивительный обычай произносить благопожелания. 

Саяна: Каждый год пусть будет счастливым, 

             Каждый год пусть будет спокойным. 

Ведущая: Пусть земля наша будет плодотворна 

           Пусть каждый человек – и стар и млад 

           Находят в этом году 

           Покой, здоровье и счастье! 

Сагаалганаар! С Белым месяцем! 

Скажем друг другу- баяртэ! до новых встреч! 

 

«Волк-простофиля» 
( бурятская народная сказка) 

Однажды голодный волк в поисках пищи брел по дороге и, увидев пасущуюся на лугу 

лошадь, сказал ей: 

— Лошадь, я тебя съем. 

— Ну что ж, ешь, — сказала лошадь. — Только прежде прочти, что у меня на копыте 

написано. 

Стал волк рассматривать, что написано у лошади на копыте. А лошадь как лягнет его 

копытом по голове — так наш волк по траве и покатился. 

А лошадь тем временем и скрылась. 

Очнулся волк, побрел дальше и охает: 

— Никогда я не был грамотеем. И какой шайтан угораздил меня читать, что на копыте 

написано? 

Вот идет волк и встречает собаку охотника. 

— Собака, я тебя съем, — говорит он. 

— Хорошо, съешь, — отвечает собака. — Только помоги мне сначала из кустарника 

принесенную добычу достать: я сама-то уж стара стала — плохо вижу. 

— Хорошо, — соглашается волк. 

Собака повела волка в чащу кустарника, где ее хозяином-охотником был запрятан капкан, 

а возле него брошена приманка — кусок старой говядины. 

— Вот здесь, поищи в кустах, — говорит собака. 
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Полез волк сдуру в кусты за мясом да и попал ногою в капкан. А собака что есть духу 

помчалась поскорее домой, чтобы привести с собой хозяина-охотника. 

Тут только понял волк, в какую беду он попал; перегрыз себе лапу да на трех ногах насилу 

убежал в свое логово, дорогой ругая себя на чем свет стоит: 

— Дурень я, дурень. И зачем собаку послушал? 

Вот прошло некоторое время. Снова волк проголодался и пошел отыскивать себе пищу. 

Бродил он вокруг деревни и увидел: на околице у амбара свиньи роются. Подошел к ним 

волк и говорит: 

— Свиньи, я вас съем. 

— Коли хочешь, ешь, — отвечают свиньи. — Только сначала послушай, как мы песни 

поем. 

— Ну что ж, пойте, а я послушаю, — соглашается волк. 

Свиньи стали кружиться вокруг изгороди и подняли такой оглушительный визг, что 

прибежали люди с палками и, увидев волка, принялись бить его. 

Насилу волк вырвался и еле ноги уволок. 

Убегая, он снова принялся ругать себя за оплошность. 

— И поделом, — говорит он, — мне, дураку серому. Только больше я уж ничьих слов 

слушаться не буду и первого, кто мне попадется, живьем съем. 

И попадается ему навстречу человек — из лесу дрова везет. 

— Ну, теперь-то я тебя съем! — говорит волк. И уж совсем норовит на человека 

броситься. 

— Ну, что же, ешь, я готов, — говорит человек. — Только тебе на земле меня съесть 

неудобно: заслышат мои собаки, прибегут, отнимать меня будут. Ведь так? 

— Так, — отвечает волк. 

— Ну вот. А чтоб никто тебе не мешал, залезем оба на дерево. Там ты и съешь меня. 

— Хорошо, — соглашается волк. 

Человек быстро взобрался на дерево и кричит волку: 

— Полезай и ты! 

— Не могу взобраться, — отвечает волк. — Когти не берут. 

А человек это и без того знал. 

— Ну хорошо, — отвечает он. — Вот я брошу тебе сверху веревку, ты просунь в нее 

голову, и я тебя затащу наверх. 

Сделал человек на конце веревки петлю и бросил ее волку. Волк живо просунул голову в 

петлю и кричит человеку: 

— Тяни! 

Соскочил человек с дерева, ухватился за конец веревки да и потянул волка вверх. Петля 

туго стянула шею волка, — тут ему и смерть пришла. 

 

 

ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ ЗАПАДНЫХ БУРЯТ 

Буряты - один из многочисленных коренных народов Сибири, проживающих 

на территории Иркутской губернии.   Еще во времена покорения Сибири 

Чингис-ханом они первыми в степях Прибайкалья встретили крепким 

отпором монгольских завоевателей. Несмотря на трехсотлетнее иго и 

междоусобицу, буряты, как и другие  степные, наиболее крепкие коренные 

народы, сохранили свою культуру, историю. Налаживались устойчивые 

отношения с Азией и Китаем. Влияние этих связей нашло самое прямое 

отражение и в национальной одежде бурят. Лучшие одежды шились из 

привезенного шелка и парчи.  В наши дни, когда в Усть-Ордынском бурятском  

автономном округе интерес обращен к подлинной национальной культуре, изучением и 

воссозданием бурятского костюма серьезно занимается Центр художественных 

промыслов в Усть-Орде. Семинары и выставки по этнографическому костюму дают 

некоторое представление об его истинном образе. Первая такая выставка в Усть-

Ордынском краеведческом музее состоялась в 1993 году, она показала великолепное 
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убранство старинной праздничной и бытовой одежды, чудом сохранившейся у пожилых 

людей. Среди них - старинный костюм,  сшитый в 1907 г. Аджаной Адушеевной 

Трубачевой 1887 г.р. из села Хадахан Нукутского района. Покрой и элементы костюма 

характерны для бурят Нукутского, Боханского и Осинского районов. Комплект состоит из 

платья, сшитого из китайской чесучи (по-бурятски – шумша) и накидки – (по-бурятски - 

хубаси). Накидка отделана позолоченной визгой, без рукава. У платья по рукавам, подолу 

и воротнику использована ткань яркого цвета. Костюм очень сдержан по цвету, что делает 

его особенно глубоким по общей цветовой гамме. На голове – расшитая визгой 

(металлической ниткой) круглая шапочка (компара, или япшара). Шапочка является 

обязательной принадлежностью одежды замужней женщины. В разных местностях она 

имела свои особенности: в покрое, тканях, имела различные названия: бортогэ малгай - 

для молодых женщин,  тоорсег малгай – для пожилых женщин.  В торжественных  

случаях или зимой зажиточные бурятки носили  сэнхигтэй малгай – шапки, отороченные 

мехом выдры, халюн малгай  - отороченное мехом соболя. Считается, что ни одна  

замужняя женщина не может показаться на людях, не надев шапочку и накидку. Накидка 

была безрукавная и шилась из сукна, называлась дэгелей. Известно, что такой вид одежды 

бытовал в Эхирит-Булагатском районе. 

         Надо сказать, что бурятские женщины очень любили украшать себя и свою одежду. 

Они использовали старинные монеты для подвесок на шапочке, чередуя их с кораллами и 

другими украшениями, опуская тяжелые нити до самого пояса . Вместо пояса мог быть 

чеканный ремень с металлическими подвесками вокруг талии. На ногах как женщины, так 

и мужчины носили унты, сшитые из кожи или сукна в сочетании с кожей, вышитые 

крестом или елочкой бурятским орнаментом. 

        Летнее платье замужней женщины, девушки или «старой девы» после 25 лет 

несколько отличались по крою, но в целом – это прямое платье из простой или шелковой 

ткани на кокетке, с длинным рукавом  и с обшлагом у кисти руки. Воротник – стойка с 

закругленными углами, с запахом направо или простым круглым вырезом и столбиком-

застежкой по кокетке. Например, платье пожилой женщины шилось из однотонных 

материалов, в основном из плиса, тафты, чесучи. Соблюдались цвета, чаще – черный, 

зеленый, голубой, коричневый, белый. Спереди платье застегивалось на пуговицы. По 

подолу нашивались полосы из парчи, черного бархата, выдры. Манжеты на рукавах также 

обшивались мехом выдры. На такое довольно сложное   и богатое платье еще надевали 

золотые монеты на цепочке. Как правило, по количеству цепочек узнавали 

состоятельность женщины. Подобный костюм встречается в Нукутском районе, а в 

костюмах из Эхирит-Булагатского района, в череде цепочек -екатерининские монеты. 

      Молодая   девушка в отличие от замужней  женщины носила платье с глухим покроем 

горловины без выреза. Платье «старой девы» (после 25 лет) выкраивалось с вырезом 

горловины на правую сторону.Женская зимняя одежда встречалась в виде ватного с верху 

до низу  простроченного халата  с отрезной талией, с маленьким атласным воротником и 

круглым запахом направо. Оторочен халат бейкой. 

      Мужская одежда – это традиционный халат, перетянутый в талии поясом, с запахом 

обязательно направо. На ногах – унты, сшитые из кожи или в сочетании с сукном. На 

голове бурятский мужчина носил шапку меховую. 

          Таким образом, можно сказать, что бурятский национальный костюм,  очень красив 

и своеобразен. 

 

 

8 блок-«Моя страна. Моя планета» 

 

Родина моя – Россия 
( конспект  занятия  для детей средней группы) 

http://www.ocnt.isu.ru/vystavka/Kostum/bur.htm#truba#truba
http://www.ocnt.isu.ru/vystavka/Kostum/bur.htm#truba#truba
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Цель: формирование первоначальных знаний о стране в которой мы живем- России, 
воспитание патриотических чувств, любви к Родине. 
Задачи: познакомить детей с российским флагом и его значением; с государственным 

гербом и гимном   России; воспитывать уважение к символам страны; обогащать 

словарный запас; совершенствовать технику рисования гуашью: заполнять веськонтур 

рисунка краской; учится вырезать по контуру, приклеивать детали на рисунок. 
Предварительная работа:рассматривание иллюстраций о Москве, чтение стихов о 

Родине, рассматривание иллюстраций к стихам; составление фотоколлажей родителями и 

детьми . кто бывал в Москве; оформление патриотического центра символикой России. 

Ход занятия: 
Воспитатель: Вы уже знаете, что на земле существует много стран, больших и 

маленьких, мы с вами тоже живем в большой стране (слайд ).Наша страна называется- 

Россия. Это самая большая страна в мире. Посмотрите, какую огромную территорию она 

занимает. (показывает на карте границы России, для сравнения называет и показывает 

другие страны) 

                                 *** 
                  Как велика моя земля! 
                 Как широки просторы! 
                 Озёра, реки и поля, 
                 Леса, и степь, и горы! 
                  Раскинулась моя земля 
                 От севера до юга. 
                  Когда в одном краю весна- 
                  В другом снега и вьюга. 

                    (Н. Забила) 

Воспитатель: У каждой страны есть отличительные знаки, государственные символы, кто 

назовет какие? (флаг, герб и гимн) 
Воспитатель: Да! Есть они и у России. Давайте пройдем к экрану и посмотрим(дети 

присаживаются на стульчики перед экраном) 
Посмотрите на слайд, что вы на нем видите? (флаг) 
- Из каких частей состоит флаг? (слайд 5). 
- Какие цвета мы видим на полотнище российского флага?   
-Что вам напоминает белая полоса?  Синяя полоса?  Красная полоса?   
Полоса белого цвета обозначает- мир и чистота совести, синий цвет – небо, вера и правда, 

красный – огонь и отвага. 
Задание: выложить на столе из полосок бумаги государственный флаг России. (дети 

выполняют,сравнивают с образцом) 
Воспитатель: На этом слайде герб нашей страны(слайд ). На щите красного цвета 

изображён двуглавый золотой орёл. Это символ государства (слайд ).Третий 

отличительный символ, гимн - это торжественная песня страны. Её граждане встают, 

когда звучит гимн, и слушают его стоя. (слайд )А кто же самый главный человек в 

России? Президент. Как зовут президента? (слайд ) 
Воспитатель: Город Москва является столицей нашей страны.Это самый главный город 

нашей страны!( показ слайдов о Москве) 
Физкультминутка: 
                По родному краю 
                Дружно мы шагаем (марш на месте) 
                Справа от нас зеленый луг (поворот влево) 
                Слева находится лес (поворот вправо) 
                В таком лесу полно чудес (удивляемся) 
                Белка с ветки на ветку прыгает скок ( прыгают) 
                Филин машет крыльями. Ух. (машут руками) 
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                Аж захватывает дух. 
                Солнце над березами светит нам. (повороты головы) 
                Мы рады ягодам и грибам. (наклоны) 
Воспитатель:А еще у нашей страны есть народный символ – это русская березка. 

Послушайте, как написал про березу поэт С. Есенин 

 
Белая берёза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

 
На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

 

И стоит берёза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

 
А заря, лениво 

Обходя кругом, 

обсыпает ветки 

Новым серебром.

 
Воспитатель:Посмотрите на слайд, вот какая красивая березка. Давайте ей рассмотрим: 
-какой у нее ствол? 
-что есть на стволе у березы? 
-какие у нее веточки и листочки? 
Воспитатель: Я вам предлагаю пройти за столы и сделать сегодня русскую березку, 

методом пластилинографии. 
Дети садятся за столы 
Показ воспитателем алгоритма действий, совместное выполнение работ, выставка работ 

детей. 

Воспитатель:Вот такая березовая роща у нас получилась и это чудо находится только в 

нашей стране. Скажите, можно гордиться таким её достоянием? ( ответы детей) На самом 

деле в России очень много богатств и достоинств, как и у других стран. По этому мы 

должны помнить об этом,  беречь и любить нашу Родину. 

 

«Капустные посиделки» 
( сценарий народного праздника для детей средней группы) 

Цель: приобщение детей к истокам русской народной культуры, знакомство с традицией- 

капусткин день. 

Зал декорирован под русскую избу: печка, лавки, расставлены столы с поделками из 

капусты, небольшие столики, на которых лежат доски с кусочками капусты, другие 

овощи. 

ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, гости дорогие! Милости просим к нам на праздник. Без гостей 

праздник – не праздник. Ох, и много праздников раньше было на Руси. Самые веселые и 

щедрые были осенью, когда люди, убрав урожай, делали заготовки на зиму. Один из 

осенних праздников Воздвиженье – 27 сентября. С Воздвиженья начало капустникам, 

вечерам, которые длились две недели. Хозяйки приглашали подруг на вечерки – помочь 

нарубить на зиму капусты. 

(Входят две хозяйки, одетые в народные костюмы) 

ХОЗЯЙКА 1:(обращаясь к зрителям) Здравствуй, народ честной! 

Айда к нам домой, 

Будем петь и шутить 

Да капустку рубить. 

ХОЗЯЙКА 2: -Ото всех дверей, ото всех ворот 

Приходи скорей, торопись, народ. 

За дверью раздается пение. Дети в народных костюмах входят с песней "Чей то двор"  
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ХОЗЯЙКА 1: (приглашает всех) Здравствуйте, гости дорогие! Просим в избу! Не 

толпитесь на крылечке, проходите ближе к печке. 

ХОЗЯЙКА 2: Красному гостю – красное место (предлагает сесть на лавки). 

Рассаживайтесь. Где потеснее, там веселее. 

ХОЗЯЙКА1: В старые времена на Руси был обычай заготавливать по осени капусту. В 

эти дни дворы были завалены грудами кочанов. Молодежь собиралась вместе, ходили из 

дома в дом и рубили капусту в корытах и квасили ее в бочках. Так они помогали друг-

другу. Помощь такая была очень нужна, капусты-то заготавливали много-много, на всю 

зиму. 

ХОЗЯЙКА 2: Капуста - богатый витаминами овощ. Её надо есть и старым, и малым, а 

также тем, у кого слабое здоровье. 

Хозяйка 1: Видов капусты очень много, и все они объединяются под одним видом - 

«капуста огородная». Как вы думаете почему? (Потому что она растёт на огороде) 

ХОЗЯЙКА2: Ой, какие молодцы! А какие сорта капусты вы знаете? (кочанная 

(белокочанная и краснокочанная, цветная, брокколи, пекинская капуста, китайская 

капуста, брюссельская капуста, савойская капуста, кольраби) 

ХОЗЯЙКА1: Молодцы, красны девицы и добры молодцы. Но ведь чтобы что-то при 

готовить из капусты, её надо было порубить. 

ХОЗЯЙКА 2:  

Эй, подружки, выходите да капусту порубите. 

Пособите мне капусту порубить, 

Пособите-ка её мне усолить! 

Выходят красные девицы к столу, имитируют рубку капусты. 

Мы капусту рубим, рубим, 

Мы морковку трём, трём. 

Мы капусту солим, солим. 

Мы капусту мнём, мнём 

Да в кадушечку кладём. 

ХОЗЯЙКА 2: Кончил дело - гуляй смело. А кто знает пословицы про капусту? 

ДЕТИ: «Для чего огород городить, коли капусту не садить?» 

«Ни один рот без капусты не живёт» 

«Сентябрь пахнет яблоками, октябрь-капустой» 

«Без капусты щи не густы!» 

«Капуста не пуста, сама лезет в уста» 

ХОЗЯЙКА 1: Хлеб да капуста лихого не допустят. 

ХОЗЯЙКА2: Ай да молодцы! Как солёны огурцы! 

ХОЗЯЙКА 1: Вот и кончилась работа. 

Веселиться вам охота? 

Тогда быстренько вставайте, 

Песню громко запевайте. 

Песня р. н. п. «Я капустицу полола» 

Что за славный денёк! Собирайся, народ, в хоровод! 

Хоровод заведём, 

дружно все запоём. 

Хоровод р. н. п. "На горе то калина" 

ХОЗЯЙКА: Вижу я, что вы мастера петь да хороводы водить. А загадки отгадывать 

умеете? Вот послушайте: 

Загадывает загадки, за правильную отгадку вручается приз – соответствующий овощ. 

 

1. Растет она на грядке, 

Одета в шумные шелка. 

Мы для нее готовим кадки 
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и крупной соли пол мешка.(капуста) 

 

2. Не шит, не кроен, 

а весь в рубцах. 

Без счету одежек – 

И все без застежек.(кочан капусты) 

 

3. Лоскуток на лоскуток – 

Зеленые заплатки, 

Целый день деньской она 

Нежится на грядке.(капуста) 

РОДИТЕЛИ: Да, хорошо вы отгадываете загадки. А ну-ка попробуйте отгадать другие 

загадки – не про капусту, а про те продукты, которые в нее добавляли, когда квасили, 

чтобы капуста получилась вкусной. 

4. За кудрявый хохолок 

лису из норки поволок. 

На ощупь очень гладкая, 

На вкус – как сахар сладкая.(Морковь) 

 

5. Я красна, я кисла. 

На болоте я росла, 

Созревала под снежком. 

Ну-ка, кто со мной знаком?(Клюква) 

 

6. Я румяную матрешку 

От подруг не оторву. 

Подожду пока матрешка 

Упадет сама в траву.(Яблоко) 

 

ХОЗЯЙКА1:Правильно, это морковь, клюква и яблоки. Именно их добавляли в капусту, 

чтобы она стала не только вкусной, но и красивой.А какой же капустник без шуток и 

прибауток! Молодцы хотят повеселить вас, да позабавить. 

ХОЗЯЙКА 2: А теперь пора и в игры поиграть, свою ловкость показать, ведь игра - дело 

серьёзное! А что, ребята, много игр знаете? А какую нам покажете? 

РЕБЕНОК: а давайте в «Капусту» поиграем! 

ИГРА «КАПУСТА" 

Дети водят хоровод и поют; в центре круга – хозяин, он охраняет капусту (мячи). За 

кругом зайцы. По окончании песни дети опускают руки, а зайцы пытаются забрать 

капусту. Хозяин может их ловить только на территории круга. 

Я на камушке сижу, мелки колышки тешу 

Мелки колышки тешу, огород свой горожу 

Чтоб капусту не украли, в огород не прибегали 

заинька усатый, медведь толстопятый! 

Неожиданно из-за печки раздаётся грохот - это дед свалился с печи. Он встаёт, берёт 

прут и замахивается на детей. 

ДЕД: Вы чего тут расшумелись? Только я пригрелся, уснул, а вы тут со своими песнями, 

плясками да играми меня разбудили, мешаете мне отдыхать, Вот я вас, озорников! Ну-ка 

сейчас же прекратите шум и гам, разбегайтесь по углам! 

Дети начинают дразнить деда, прыгая вокруг него и приговаривая: 

Дед хотел уху сварить 

И пошёл ершей кормить, 

А за дедом - кот Лаврентий, 
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За котом - петух Терентий. 

Тащат удочки вдоль улочки, 

Деду бедному невмочь, 

Надо старому помочь. 

Проводится игра «Догонялки" 

ДЕД: Что-то я с вами разыгрался. Пойду-ка в огород на свою капустку посмотреть. 

ХОЗЯЙКА1: Сейчас посоревнуемся! 

Проводятся игры-соревнования. 

1. Кто точнее определит вес кочана. Тому, кто угадает, в качестве приза дарят этот 

кочан капусты. 

2. Кто скорее нашинкует капусту. (две мамы или бабушки) 

3. Кто быстрее продаст капусту.(двое детей расхваливают только что нашинкованную 

капусту, предлагают ее купить детям и гостям) 

ХОЗЯЙКА 2: Урожай у нас хороший, 

Будет сыта вся семья! 

Отгадать сумей на ощупь 

Что в корзинке у меня? 

Игра для родителей «Угадай, что в корзинке?" 
ХОЗЯЙКА 1: Спасибо вам, красавицы и добры молодцы! Расскажу вам ещё об одной 

потехе. На Руси добры молодцы очень любили силой меряться. Садились парни друг 

против друга, ногами упирались друг в друга, руками палку держали, и каждый ее на себя 

тянул. Кто перетянет палку на свою сторону - тот и сильнее. Давайте же и мы померяемся 

силой. 

Проводится игра с мальчиками «Перетягивание палки» 
Дед: Эй, хозяйка, не зевай, Принимай-ка урожай! А что это вы тут силу понапрасну 

тратите? Палку перетягиваете? Вот сейчас посмотрим, кто из вас сильней, кто быстрее 

перенесёт капусту с огорода в дом. 

Проводится игра «Перенеси капусту» 
ХОЗЯЙКА 1: Ну, спасибо тебе, дед, за капусту. Будут у нас и щи густы, будет что и на 

зиму засолить, будет чем детишек накормить. Садись, дед, отдохни. 

ХОЗЯЙКА 2: А сейчас, давайте нашим хороводом большой кочан капусты закрутим! 

Мы по кругу пойдем, да капусту завьем! 

Такую, чтобы на весь детский сад хватило! Держитесь крепче за руки! 

Под р. н. п. «ВЕЙСЯ КАПУСТКА» дети идут по кругу завивая «капусту» 

КОЗЕЛ: Вот так капуста! 

Вот так кочан!Стоит наливается, 

 Меня дожидается.Сейчас я тебя съем! 

Дети разбегаются, козел их догоняет. 

ХОЗЯЙКА 2:  

Предлагает построить плетень, чтобы не пустить козла в огород. Для того чтобы 

плетень был прочнее, зовут на подмогу родителей. 

Игра «ПЛЕТЕНЬ" 
КОЗЕЛ: Эх вы, от меня капусту спасаете, а её уже давно едят. 

ХОЗЯЙКА 1: Кто? 

КОЗЕЛ: Гусеница! 

ХОЗЯЙКА 2: Ой, и правда, гусеница - первый враг капусты. Сейчас мы её поймаем. 

КОЗЕЛ: Да где уж вам без меня! Так и быть, помогу. (дети встают друг за другом 

«паровозиком» и берут друг друга за пояс, первым встаёт Козёл) 

Проводится игра «Гусеница»: козёл должен поймать хвост гусеницы, который всё время 

уворачивается. В конце игры Козёл ловит хвост. 

ХОЗЯЙКА 1: Вот и хорошо, гусеницу мы поймали, теперь она не будет нам вредить. А 

тебе, Козёл, большое спасибо за помощь и наша песня: 
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Р. н. п. «КАК У БАБУШКИ КОЗЕЛ» 

Хозяюшки и Дед выносят на подносе пироги с капустой. 

ХОЗЯЙКА1: Пока вы пели да плясали, у меня и пироги капустные поспели. Приглашаю 

всех на чай с пирогами. 

ХОЗЯЙКА2: Как в народе говорится, не красна изба углами, а красна пирогами. А у нас 

угощение все вкусное, пироги, да салаты капустные. 

Все проходят в группу на чаепитие 

 

« Кукла из ниток» 
( конспект занятия  по ХТД для детей старшей группы) 

Цель: ознакомить детей с народным видом ремесла – изготовлением куклы из нитей. 

Задачи:обогатить и расширить представление детей о быте и ремёслах древних славян, их 

традициях, об игрушках славянских детей; научить приемам изготовления куклы из 

волокнистых материалов в соответствии с народными традициям; развивать фантазию, 

художественный вкус; прививать любовь к самобытной красоте жизни наших предков; 

воспитывать любовь и интерес к народной игрушке. 

Предварительная работа: знакомство с русской народной тряпичной куклой, её 

значением; рассматривание иллюстраций и готовых поделок. 

Оформление группы: в центре группы -русская изба. В углу стоит печь. За печкой 

Домовёнок Кузя. Около печки стоят лавки, рядом висит колыбель, около колыбели кукла 

Лада. В избе стоит стол, покрытый скатертью, самовар;  висят вышитые полотенца 

(рушники); на лавках сидят куклы – игрушки (из полена, из ткани); на полу лежат 

половики. 

Ход занятия: 

Под русскую народную мелодию дети входят в группу, оформленный под русскую избу, 

осматриваются. 

Воспитатель:  Смотрите, в нашей группе что-то изменилось, появилось, не игрушка, не 

зверушка, а целая избушка. Как вы думаете, кто здесь может жить? (предположения 

детей) 

Воспитатель: Посмотрим, что есть в избе? (перечисляет, дети помогают назвать: 

люлька, кочерга, ухват, часы - ходики, рушники, самовар, стол, половики, печь, лавка, 

вышитые полотенца, прялка, лампа) 

Воспитатель: Как в избе, чисто, тихо. Интересно, где же хозяева? Эй, хозяева! Есть  кто-

нибудь дома? (раздаётся шорох за печкой) 

Кузя: Да тута я, тута!(появляется Домовёнок Кузя) 

Воспитатель: Ой, ребята, кто же это? 

Кузя: Да домовой я тутошний, Кузей кличут. 

Воспитатель и дети: «Кузенька, здравствуй! Что ты здесь делаешь?» 

Кузя: Здравствуйте! Здравствуйте!Как это что? За домом слежу пока хозяева ушли. Печка 

натоплена, посуда чистая, скотина накормлена. Да вот что-то задремал я. 

Воспитатель: Ничего удивительного, Кузенька. Видишь, в люльке младенец спит, а кто 

это рядом с ним? 

Кузя: Это кукла, берегиня, Ладушкой называют. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, зачем берегиню оставляют рядом с младенцем? ( 

ответы детей) 

Воспитатель: Да, Лада убаюкивает малыша.  

Кузя: Вот и я убаюкался. Знаю, знаю, мама младенца такую берегиню делала ещё до 

рождения малыша, а когда он появился, повесила её возле колыбельки, чтоб у него все 

ладно, да складно было, чтобы спалось ему сладко. Видите, как крепко спит. 

Воспитатель: Ребята, а из чего сделана берегиня? 

Кузя: Правильно, из ниток. Посмотрите, какая она разноцветная.  
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Воспитатель:  Очень интересно. Это самая первая  игрушка-кукла малыша. Но малыши 

подрастали и им нужны были другие куклы и игрушки, для того чтобы играть. Из чего 

еще делали игрушки? ( предположения детей) 

Кузя: Правильно. Вот и в этой избе уже хозяева сделали для малыша игрушки, 

посмотрите. В куклу превратилось простое полено (показывает) А знаете ли вы, как эта 

кукла называется? 

Кузя: Колодья, а сделана она из ткани ( дети берут в руки, рассматривают) 

Воспитатель: Кузя,а такую куклу мы с ребятами уже делали( воспитатель берет в руки 

следующий экспонат, показывает детям) Как она называется? (мотанка) Почему? 

(мотали нитки, а не завязывали) Почему у нее нет лица? Что это означает? (дети 

отвечают, закрепляя ранее полученные знания: безликими их делали специально, считали, 

что в таких кукол не могут вселиться злые силы и навредить) 

Воспитатель: Безликая кукла всегда добрая. Она имеет оберегающую, защитную силу. 

Это кукла-оберег. Ее можно положить рядом, когда вы ложитесь спать или идете играть. 

Есть еще одна кукла похожая на  мотанку. Она называется колокольчик (показывает) 

Колокольчик – это куколка добрых вестей и ее родина Валдай, откуда и пошли валдайские 

колокольчики. Считается, что звон колокола защищает человека от неприятностей и 

болезней. Он был неизменным спутником праздничных троек лошадей и имел 

куполообразную форму, напоминая сверху солнышко. У такой куклы должно быть три 

юбки, как у человека три царства. Веселые и задорные игрушки, которые используются 

как обереги, приносят в дом счастье, веселье и хорошие вести. Поделка считается 

оберегом хорошего настроения. Довольно часто Колокольчик дарилась хорошим друзьям, 

чтобы пожелать отличного настроения и получения только хороших вестей. 

Кузя: Ребята, скажите, а вы тоже играете такими игрушками?(ответы) 

Воспитатель: Конечно нет, Кузенька. Наши ребята играют совсем в другие игрушки. 

Сейчас мы тебе расскажем. 

Ф/М «Игрушки» либо мультимедийная ф/м «Танцующая кукла» 

Неваляшка, посмотри,  

Хоть куда её нагни 

Встанет снова прямо,  

Так она упряма.   

Закружилась юла, завертелась,  

Слишком быстро не крутись,  

Хватит, все остановись.  

Наш веселый звонкий мяч,  

 Снова он помчался вскач.  

Кукла Катя вдруг пошла,  

Тянет руки к нам она.  

 Говорит пора играть,  

Я устала вас тут ждать.

 

Кузя:  Да, удивили вы меня. А я вас тоже удивлю! Посмотрите на эти игрушки. Их купили 

мои хозяева на славянской ярмарке. А вы знаете, что  такое ярмарка? ( рассказы детей) 

Кузя: Кто приезжает на ярмарку?  Кто продает товар? ( ответы детей). Да. Товар 

продают мастера, они сделали его своими руками, для того чтобы потом продать или 

обменять на другие нужные в хозяйстве вещи. 

Кузя: А вы знаете, что за мастера сделали эти игрушки? 

Дети: Эту деревянную игрушку сделали мастера из села Богородское. В этом селе делают 

деревянную игрушку, она называется богородская.( показывает детям)Эту барыню 

сделали в селе Дымково. Игрушки называются Дымка, делают их из глины. 

А это филимоновская свистулька. Её делают из глины мастера из села Филимоново. 

Воспитатель: Вы хотели бы стать народными мастерами-умельцами? 

Кузя: А я вам помогу (достаёт сундучок).Хотите посмотреть, что есть в моём волшебном 

сундучке? Помогите мне его открыть. Надо сказать заветные слова: 

Сундучок, сундучок 

Позолоченный бочок 

Расписная крышка 

Медная задвижка 

Раз, два, три, четыре, пять 

Можно крышку открывать! 

(Кузя достаёт цветные нитки, картон) 
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Идет объяснение, показ способа действия 

Воспитатель: Как вы думаете, что можно сделать из ниток?Вы хотите смастерить такие 

куклы? Ну, Кузя помогай, ведь ребята не знают, как смастерить такую куклу.  

Кузя: Усаживайтесь поудобнее, я вам сейчас все покажу. 

Презентация: «Кукла из ниток» 

Кузя: Ну, что теперь вам понятно, как сделать такую куклу? Как вы думаете, легко ли её 

сделать. Ну, ничего, я думаю, вы справитесь, ведь вы любите трудиться. 

Воспитатель: А чтобы ваша работа лучше спорилась, вспомним пословицы о труде: 

От скуки бери дело в руки. 

Дело мастера боится. 

Поспешишь – людей насмешишь.  

Есть терпение – будет и умение.  

Кузя: А сейчас я вас всех приглашаю  в мастерскую, где мои хозяева занимаются 

рукодельем, ремеслом.(дети проходят в мастерскую, останавливаются возле столов) 

Воспитатель: Перед каждым из вас на столе лежат: пряжа (цветные нити), 

вспомогательные картонки , ножницы.(проводится инструктаж по технике 

безопасности)Перед тем как приступить к выполнению работы, выполним правила: 

С ножницами не шути, зря в руках их не крути 

И, держа за острый край, Другу их передавай. 

Лишь окончена работа – 

Ножницам нужна забота: 

 Не забудь ты их закрыть 

И на место положить. 

Пальчиковая гимнастика «Тень тень потетень» 

Тень, тень, потетень, (удары обеими руками о колени по очереди и 2 хлопка) 

В огороде-то плетень (ладони с растопыренными пальцами скрещиваются) 

В избе печка топится (показать крышу двумя ладонями, а затем соединить большие 

пальцы обеих рук, изображая огонь) 

Бабушка торопится (изображая указательными и средними пальцами, как идёт бабушка)  

Она репу печёт (изображая, как лепят пироги) 

По тарелочкам кладёт (поочерёдно кончиками пальцев ударять то об правую, то об левую 

ладонь) 

Кот к тарелке – скок! (изобразить когти и хлопнуть 1 раз) 

Себе нос обжёг! (закрыть нос руками) 

Воспитатель: А теперь, я предлагаю вам приступить к работе. (вся работа происходит 

под музыкальное сопровождение: звучат русские народные мелодии) 

 Первый этап. Заготовки для туловища и рук – наматывание ниток на основу. Далее 

заготовка снимается с основы, стягивается посередине ниткой, фиксируется голова 

будущей куклы. Внизу нитки разрезаются по сгибу, формируется туловище. 

 Второй этап Теперь мы вставляем готовые руки в отверстие между нитками, 

перетягиваем цветной ниткой по воображаемой линии талии куклы под руками.  

 Третий этап. У куклы (мальчика) также перетягиваются ножки. 

У нас получились чудесные куклы, они принесут вам здоровья, добра, счастливую жизнь. 

Воспитатель просит детей показать свои работы Домовёнку Кузе. 

Кузя:Замечательные игрушки! Молодцы! Вы хорошие мастера! Очень хорошо 

потрудились! Дети, а кому можно подарить ваши куклы – обереги? (дети высказывают 

своё мнение) 

Воспитатель:  А я предлагаю подарить ваших кукол малышам из вашей семьи и нашего 

детского сада. Сейчас мы пройдём в спаленки и подвесим куколок там. Пусть они 

оберегают и убаюкивают наших малышей.   

Кузя: А в моём сундучке есть для вас сюрприз. Помогите мне его открыть. 

( дети повторяют заветные слова, Кузя достаёт  смайлики с изображением домовенка и 

кукол) Я остаюсь в избе домовничать, за хозяйством присматривать, а вы хорошо 

потрудились, теперь можете повеселиться. 
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 «Наша родина- Россия» 
( конспект занятия для детей старшей группы) 

Цель:продолжение знакомства с символикой России , формирование знаний  о России, как 

стране, о столице России-  Москве. 

Задачи: закрепить знания детей о символике родной страны и ее значении;формировать в 

детях чувство патриотизма, гордости за Российское Государство, бережное отношение к 

символам России, формировать чувство «Я гражданин»; активизировать речь и 

словарный запас детей; развивать цветовосприятие, продолжать формировать умение 

работать акварельными красками, использовать в работе карандашный рисунок заготовку, 

развивать внимание, руку, аккуратность при работе с бумагой и красками. 

Предварительная работа:чтение и разучивание Гимна Российской Федерации; стихов о 

Москве, о России;составление фотоколлажей « Моя страна», « Столица нашей 

родины»;тематическая экскурсия в музей боевой славы; разукрашивание образцов из 

серии « Русские промыслы». 

Ход занятия: 

Воспитатель:Ребята, давайте еще раз поговорим о нашей стране в которой мы живем. Как 

она называется? Как называют жителей нашей страны? Какой город является столицей 

нашей страны? ( ответы детей) 

Воспитатель:Да,  город Москва-  главный город нашей страны.  Она очень большая и 

красивая. В нём много улиц,  красивых зданий. О  Москве слагают стихи и песни, вот 

послушайте.( показ слайдов) 

Москва (Фёдор Глинка) 

 

Город чудный, город древний, 

 Ты вместил в свои концы 

 И посады и деревни, 

 И палаты и дворцы! 

 

 Опоясан лентой пашен,  

Весь пестреешь ты в садах: 

 Сколько храмов,  

сколько башен  

На семи твоих холмах! 

 

Воспитатель:Россия – наша Родина. А что значит – Родина? 

(дети высказываю свои предположения) Педагог подводит к выводу о том, что Родина – 

это всё, что нас окружает: мама и папа, родной дом и детский сад, родная улица и 

деревья, растущие на ней. Как поётся в песне «всё, что сердцу мило, Родиной зовётся». 

Воспитатель:Каждая страна имеет свои символы, по которым сразу можно узнать, гость 

из какой страны приехали на Олимпийские соревнования. Как вы думаете, что это за 

символы? ( ответы детей). Часто флаг России называют триколор, как вы думаете, 

почему? ( предположение детей, словарная работа)В каких случаях уместно или 

необходимо вывешивать или поднимать флаг ( рассуждения детей) 

Флаг России – триколор, 

Три полоски ловит взор. 

И у каждой новый цвет, 

А у цвета свой секрет. 

Что же за секрет хранят полоски нашего 

флага? 

Три полоски цвета – это неспроста: 

Белая полоска – мир и чистота, 

Синяя полоска – это цвет небес, 

Куполов нарядных, радости, чудес, 

Красная полоска – подвиги солдат, 

Что твою Отчизну от врагов хранят. 

Он страны великой самый главный знак – 

Доблестный трёхцветный наш 

российский флаг! 

( И. Агеева) 

Воспитатель:Ребята, как правило флаг поднимается в торжественных случая, и конечно в 

этот момент звучит гимн страны ( звучит гимн, дети встают и исполняют вместе с 

http://детский-сад-11.рф/?page_id=7423
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воспитателем) 

Воспитатель: (показывая герб России) Ребята, как вы думаете, что это?Да, это герб нашей 

Родины. Государственный герб Российской федерации представляет собой изображение 

золотого двуглавого орла с поднятыми вверх крыльями, помещённого на красном 

геральдическом щите. Такое изображение орла означает силу и непобедимость . Над 

орлом – три исторические короны Петра Великого (над головами – две малые и над ними – 

одна большого размера). В лапах орла – скипетр и держава; на груди орла на красном 

щите – всадник, поражающий копьём дракона. 

У России величавой 

На гербе орёл двуглавый, 

Чтоб на запад и восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный мудрый он и гордый 

Он – России дух свободный. 

( В. Степанов) 

Воспитатель:Наша страна необыкновенно красивая, очень большая. В ней живут 

миролюбивые люди, которые всегда рады гостям. А тем, кто захочет напасть на нашу 

страну- русские воины всегда дадут отпор. Всем же, кто приходит к нам с миром, мы 

покажем все красоты нашей Родины. А она и впрямь очень красивая. 

Воспитатель: У России есть и негласные символы, по которым узнают нашу Родину. Это 

белоствольные берёзки, поделки русских умельцев ( слайды :дети перечисляют- Городец, 

Дымковская игрушка, Гжель и т.д.) А еще конечно же -матрёшки. 

Воспитатель:А сейчас, послушайте песню «С чего начинается Родина»,  постарайтесь 

понять  слова этой песни. ( прослушивание идет на фоне презентации «Россия – Родина 

моя») 

Воспитатель: Так что же такое – Родина? ( дети самостоятельно рассуждают, 

аргументируют, делают выводы) 

Воспитатель: А сейчас я вам предлагаю нарисовать рисунки, на которых вы изобразите 

свою Родину. И все ваши рисунки будут разные, потому что наша родина – это всё что нас 

окружает. 

Далее оформляется выставка рисунков « Моя Родина» 

 

«Наша планета - Земля» 
( конспект занятия  для детей  подготовительной группы) 

Цель:формирование представлений детей о планете Земля как единого пространства 

жителей планеты. 

 Задачи: дать знания о планете как , части космической системы; об экологических 

проблемах окружающей среды и их последствиях для всего живого; закрепить знания 

детей о правилах охраны природы; воспитывать ответственность, любознательность, 

интерес к исследовательской деятельности. 

Предварительная работа:рассматривание глобуса, географической карты, континентов 

на планете; знакомство с природными зонами; беседа о Юрии Гагарине; рассматривание 

космических кораблей; выставка детских поделок «Удивительный космос». 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, предлагаю всем взяться за руки, почувствуйте тепло рук соседа. 

Улыбнитесь друг другу и скажите: «Мы- одна дружная команда!». Скажите, почему так 

приятно чувствовать себя одной командой? Чем это помогает в жизни? ( рассуждения 

детей). Педагог подводит к выводу о том, что вместе легче справляться с трудностями 

и проблемами. 

Воспитатель: Ребята, сейчас я хочу пригласить вас в космическое  путешествие. Ваша 

задача построить космический корабль, оснастить его всем необходимым, определится- 

кто в нашей команде будет за что  отвечать. ( дети строят корабль из игрового 
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оборудования групповой: это могут быть стульчики, крупный строительный 

конструктор, большие коробки; подбирают элементы костюмов, распределят роли) 

Воспитатель: И так, все готово, предлагаю отправиться в путешествие вокруг земли в 

научную экспедицию. ( звучит обратный отсчет, звуки моторов космического корабля) 

Воспитатель: Вот мы и в космосе. Ребята, кажется, мы оказались в невесомости.  

Игра « Невесомость».Как вы думаете, почему нет невесомости на Земле?( предположения 

детей)  Да, потому что Земля притягивает как магнит, не зря говорят -«земное 

притяжение». Я предлагаю вам сесть в кресла, пристегнуть ремни и посмотреть в 

иллюминатор. 

 (Слайд - планета Земля, вид из космоса). 

Воспитатель: Посмотрите - это наша планета. Ребята, на что похожа наша планета? А как 

называется макет, который изображает нашу Землю?   Глобус -  уменьшенная модель 

планеты Земля. Давайте рассмотрим глобус и вспомним, что обозначает синий цвет на 

глобусе? ( реки, моря, океаны) Желтым цветом? (горы, пустыни) Зеленым? ( 

леса, луга) Сколько материков на нашей планете?(6 материков) На каком материке мы 

живем? ( Евразия)Давайте найдем нашу страну на глобусе?Как она называется? Кто 

увидел нашу землю из космоса первым?( Юрий Гагарин)Она показалась ему такой 

маленькой и беззащитной. На космическом корабле он облетел Землю вокруг за полтора 

часа. 

Воспитатель: Ребята, обратите внимание, мы пролетаем над морями, реками, озерами. 

Какая красота!(корабль опускается ниже, на экране слайд - загрязненная река) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите какаягрязная река! Как вы думаете, кто сможет выжить 

в такой воде? Раньше здесь водилась разная рыба, прилетали водоплавающие птицы, 

насекомые. 

(дети называют цепочку исчезновения животных и растений: исчезли водоросли – нечем 

питаться рыбам, насекомым, улетели водоплавающие птицы, нельзя использовать эту 

воду для приготовления пищи, купания, отдыха) 

Воспитатель: Что могло стать причиной загрязнения реки? Как можно поправить 

положение? 

(нужно собрать мусор, построить очистные сооружения) 

Воспитатель:И так, пришло время заняться делом в нашей космической лаборатории. 

На столе ванночка с грязной водой с опилками, веточками, воронки, фильтры. 

С помощью воронки с фильтром очищают воду. Рисуют и оставляют у реки 

напоминающие//запрещающие знаки. Садятся в корабль и отправляются дальше. 

Физминутка 

           В небе ясном солнце светит, 

           Космонавт летит в ракете. (Потягивания — руки вверх.) 

           А внизу леса, поля — 

           Расстилается земля. (Низкий наклон вперёд, руки разводятся в стороны.) 

Дети присаживаются в кресла, пристегиваются ремнями, смотрят в иллюминатор. 

Слайд-зеленый лес. 

Воспитатель: Ребята, обратите внимание над каким прекрасным лесом мы пролетаем. 

А  какие деревья вы знаете? ( дети называют) 

 Слайд - сигнал SOS, пожар в лесу. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что здесь произошло? Почему это могло случиться? 

Чем пожар страшен для леса?( рассуждения детей) 

Воспитатель: Как же это можно исправить? 

Д/И «Кто вернется в лес?»  

Дети выстраивают цепочку, используя предметные картинки. 

Выросла трава – появились насекомые, мелкие наземные животные; 

Выросли кустарники – появились насекомоядные птицы; 
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Выросли деревья – вернулись животные и птицы, появились хищники.Космический 

корабль приземляется на Землю. Дети проходят в «Экологическую лабораторию». 

Практическая работа: предложить сделать первый шаг для возрождения леса – посадить 

семена трав, цветов. (Дети сеют в горшочки семена трав, цветов; рисуют схематично и 

выставляют напоминающие знаки) 

Воспитатель: У меня такой вопрос- если жители одной страны или одного континента 

будут ухаживать и беречь природу, а другие нет, сможет ли планета Земля остаться такой 

же красивой и цветущей? Почему? ( рассуждения детей)Педагог подводит детей к 

пониманию того, что все жители планеты в ответе за ее природу и по этому должны 

бережно относиться к природным богатствам планеты Земля. 

Воспитатель: Пришло время возвращаться в детский сад. ( дети и педагог имитируют 

приземление в своем детском саду) 

Воспитатель: Сегодня мы увидели нашу планету из космоса и она показалась нам 

маленькой, но на самом деле она огромная и очень красивая! Какие правила мы привезли 

из нашего путешествия? Почему важно перечь нашу планету? Кто за это в ответе? ( 

рассуждения детей) 

Воспитатель:Предлагаю нашей командой сделать круг добра. Дети передают сердечко с 

пожеланием людям беречь природу. 

Давайте, люди, дружить друг с другом, 

Как птицы с небом, как ветер с лугом. 

Как парус с морями, трава с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами. 

Давайте, люди, любить планету. 

Во всей вселенной похожей нету. 

Во всей Вселенной на всех одна, 

Что будет делать без нас она? 

Воспитатель благодарит детей за хорошую работу и награждает медалями. 

 

«Дружат дети всей земли» 
( конспект занятия для детей подготовительной группы) 

Цель: формирование у детей понятия дружбы между людьми разных национальностей. 

Задачи : познакомить детей с разными народами, населяющими планету, их культурой; 

формировать представления о различиях и сходстве людей разных рас; активизировать 

интерес к культуре, языку, деятельности, быту других народов; воспитывать 

доброжелательного отношения ко всем народам Земли; закрепление умения описывать 

внешний вид людей; закрепление умения подбирать родственные однокоренные слова; 

воспитание уважения к обычаям, культуре других народов, населяющих нашу планету; 

формировать нравственные основы личности в процессе формирования представлений о 

дружбе, воспитание культуры общения, дружеских взаимоотношений, желания 

поддерживать друзей, заботиться о них; побуждение дошкольников к добрым поступкам. 

Предварительная работа: рассматривание и обсуждение карты мира для детей, 

глобуса; 

беседа с детьми на тему: «Люди каких национальностей живут в нашей стране», 

рассматривание иллюстрационного материала по теме;просмотр мультфильма и чтение 

произведения чтение сказки Катаева В. «Цветик-семицветик»;просмотр мультфильма 

«Катерок»;чтение стихов, пословиц, поговорок о дружбе;изготовление атрибутов: 

картонных кукол разных рас, волшебного экрана с изображениями народов разных стран, 

их жилища и т.д., одной большой льдины для подвижной игры, бумажного хоровода 

народов мира, карточек с цифрами на одной стороне, на другой стороне с буквами,  

разучивание  татарской игры «Хлопушка», бурятской игры «Волк и ягнята», игры 

народов Севера «Ловля Оленей» и т. д.; 

Ход занятия: 
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Под песню «Из чего наш мир состоит» (муз. Б.Савельева, сл. М.Танича) дети входят в 

центр зала, образуя круг. 

 Воспитатель: (упражнение «Солнечный круг»)Ребята, давайте возьмемся за руки, 

посмотрим на того, кто стоит рядом с нами, и улыбнемся соседям своей самой доброй 

улыбкой.А теперь закроем глаза; не отпуская рук, вытянем их вперед и соединим в центре 

круга. Представьте себе, что каждый из вас сейчас теплый солнечный лучик. Вы 

чувствуете рядом с собой такие же теплые лучики. Откройте глаза. У нас накопилось 

очень много тепла, и мы готовы поделиться им со всем миром! Потому что все вместе 

мы- большое яркое солнце! Мы связаны крепкой дружбой, и никакие тучи не смогут нас 

разъединить.Теперь мы можем опустить руки, но сила и дружба останутся с нами. 

Воспитатель. Все мы знаем, что кроме русских, множество других, разных народов живет 

в нашей стране! А как называется наша страна?Народы, каких национальностей живут в 

нашей стране? (ответы детей).Наша страна во всем мире не одна, существуют ещё много 

разных стран, в которых живут люди с разным цветом кожи, глаз и волос. ( дать детям 

возможность рассказать в каких странах они побывали) Давайте мы с вами отправимся в 

путешествие по земному шару на поиски новых друзей. Путешествие будет 

необычное.Закройте на минутку глаза и не подглядывайте. Сейчас произойдет маленькое 

превращение. 

Игровая ситуация. Звучит волшебная музыка. Воспитатель перевоплощается в Фею.  

Фея:Теперь можно открыть глаза. Я превратилась в волшебницу -Фею.Больше всего на 

свете я люблю удивительные превращения и …цветы! Их у меня очень много разных, 

красивых, но есть среди них и волшебные. Один из своих Цветик-семицветик принесла 

вам. Вспомните . в какой сказке растет такой цветок? ( дети называют) Как действует его 

волшебство? 

Давайте тихо скажем  заветные слова и посмотрим, что нам приготовил Цветик-

семицветик. 

На экране картинка- дети монголоидной расы. 

Фея:Ребята, смотрите- «проснулся» волшебный экран! (На экране появляется 

иллюстрация с изображением японской девочки.) 

Фея: Как вы думаете, из какой страны может быть эта девочка? (из Японии.)Как вы 

догадались? (разрез глаз, национальная прическа и одежда)У японцев светлая кожа, но 

есть люди и с жёлтой кожей.Совершенно верно, эта девочка из Страны Восходящего 

Солнца- Японии.Одежду, которую носят японцы, называется кимоно (как мужская, так и 

женская). 

Фея: Ребята, посмотрите здесь, на земном шаре расположена страна Япония. (показывает 

Японию)Люди этой страны выращивают чай, рис, употребляют в пищу морепродукты 

(креветки, кальмары, разную рыбу), любят заниматься изготовлением кукол из дерева, из 

бумаги, плетение корзин и вееров.( показ иллюстраций на слайдах)В Японии необычные 

многоэтажные (многоярусные) храмы, с необычной формой крыши(показ иллюстрации - 

буддийский храм) и высокие красивые горы (показ иллюстрации Фудзияма) 

На экране появляется иллюстрация с изображением японских детей. Японские дети 

многое могли бы рассказать нам о своей стране, только как же мы их 

поймем? (выслушиваются варианты ответов детей.)Мы смогли бы понять друг друга с 

помощью языка нашего лица (мимики) и рук (жестов).Давайте пошлем им наше 

приветствие. В Японии люди приветствуют друг друга поклоном корпуса. (воспитатель 

демонстрирует детям, а те повторяют) 

Фея: А как бы нам подружиться с этими детьми?Что любят делать все дети на большой 

планете? (играть)В Японии очень любят различные головоломки, среди 

них (воспитатель демонстрирует)  танграм, это для выкладывания геометрических 

фигур. Мы сейчас с вами поиграть в такую игру.Возьмите каждый по конверту и сядьте на 

ковёр лицом к экрану и так, чтобы друг другу не мешать. 
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«ТАНГРАМ»Откройте конверт. Каждому из вас предлагается набор десяти фигур. Вы 

должны сложить все фигуры так, чтобы у вас получилось яйцо. (звучит японская музыка.) 

Дети выполняют задание на ковре, возле мольберта, а затем рассматривают, что 

получилось. 

Фея: Ребята, вам понравилась эта игра? Молодцы, все справились с заданием.На память о 

нашей встрече нам осталась кукла - японка и еще интересная игра ТАНГРАМ, в которую 

вы сможете поиграть в свободную минутку. 

Фея: Теперь нам отправляемся дальше. Отрываем еще один лепесток и вспоминаем 

волшебные слова... (дети встают в круг и повторяют волшебные слова.) 

На экране появляется фото- дети негроидной расы. 
Фея: Посмотрите, от наших слов экран снова проснулся. И теперь он показывает нам 

девочку с черным цветом кожи. Как её можно назвать одним словом? (чернокожая)Кто 

из вас знает, где живёт девочка с черным цветом кожи? (в Африке) Ребята, посмотрите на 

карту, вот где 

расположена Африка. А теперь опишите внешность этой  девочки.( можно детям 

предложить алгоритм рассказывания) Ребята, как сказать одним словом, что у девочке 

большие глаза, карие глаза, темные волосы, кудрявые волосы (кареглазая, большеглазый, 

темноволосый) 

Какая на ней  одежда? Что в ней необычного? ( ответы детей) Жители Африки 

неравнодушны к различного рода украшениям, каждое из которых несет свой смысл: 

оберегает, защищает, демонстрирует возраст и статус человека. ( показ иллюстраций на 

слайде) Жители разных племён Африки предпочитают одежду красного, оранжевого, 

коричневого и зеленого цветов. 

 А вот как выглядит жилище коренных жителей Африки. Строительным 

материалом служат глина, камень, кустарник, трава, дерево, ветки, солома, пальмовая 

древесина, бамбук, листья банана и фикусовых ( демонстрируется материал: дети 

могут потрогать, понюхать, рассмотреть) Основная пища — каши, лепёшки, кислое 

молоко,  мясо, жаренное на вертеле, рыба, чай, кофе и конечно же фрукты.( показ 

слайдов) 

Фея: Мы не знаем языка этих народов, и поэтому опять поздороваемся без слов. 

Некоторые племена в Африке здороваются носами, вот так. (воспитатель 

показывает)Теперь вы сами поздоровайтесь друг с другом, по-африкански. 

Фея: Как вы думаете, ребята, что больше всего любят делать африканские дети? ( 

африканскиедети больше всего любят танцевать)Тогда,  как легче всего будет с ними 

подружиться?  

( потанцевать по- африканки) 

Танец «Чунга-Чанга»(дети повторяют танец по показу на экране, произвольно 

импровизируют) 

Фея: Ну что ж, ребята, мы нашли новых друзей и в жарких странах. В память о них у нас 

остался этот танец и африканская кукла.Сколько у нас осталось еще лепестков?Отрываем 

еще один и снова вспоминаем волшебные слова. (Фея предлагает детям повторить ее 

ясно и отчетливо, на одном выдохе) 

Включается волшебный экран, появляются дети- эскимосы (монголоидная раса) 

Фея: Посмотрите на экран!Как называется народ, живущий на Севере? 

 (ненцы, эскимосы, якуты, чукчи) Где живут эскимосы? (на севере нашей страны, там где 

холодно) Ребята, посмотрите здесь, на земном шаре живут эскимосы.Как вы думаете, 

почему эти дети так тепло одеты? (ответы детей) Эскимосы шьют одежду и обувь из 

шкур животных. Непромокаемую обувь изготавливают из выделанных тюленьих шкур без 

шерсти. Кто желает описать внешний вид девочки эскимоски? ( идет описание по 

алгоритму) Какое у девочки настроение?Подберите к слову «веселые» слова, близкие по 

смыслу (радостные, бодрые, довольные, оживленные) 
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Фея: Вы знаете, ребята, у эскимосов очень необычные дома. Их жилище называется- 

иглу. 

Так как это северный народ, то даже жилище свое они строят из больших обточенных 

кусков льда. В нем раскладывают меховые шкуры, разводят огонь. Суровый мороз 

снаружи не даст растаять толстым слоям снега, и пурга не страшна.( показ слайдов) 

Предлагается игра « Построй иглу» ( из строительного конструктора) 

Фея: А еще эскимосы занимаются оленеводством, любят охотиться и ловить рыбу.А 

здороваются эскимосы, помахивая руками. (дети повторяют за действиями детей на 

экране) 

Фея: Вы хотите с ними подружиться? Тогда давайте поиграем в любимую игру 

эскимосских детишек «Белые медведи». 

Подвижная игра «Белые медведи». Проводится под музыку «Песенка о медведях» 

Дети разбиваются на две  команды. У каждого игрока (медведя) по две льдины. По 

сигналу первые медведи начинают перемещаться с льдины на льдину, стараясь не 

оступиться. Нужно добраться до большой льдины и там дожидаться остальных. Когда 

все медведи доберутся до большой льдины, надо постараться удержаться всем вместе, 

чтобы никто не очутился в ледяной воде. 

Фея: Молодцы, вы проявили настоящую крепкую дружбу в этой не легкой борьбе со 

льдинами, и про вас действительно можно сказать, как в пословице: «Крепкую дружбу и 

топором не разрубишь». 

Фея: Ребята, а какие вы знаете пословицы о дружбе? 

Старый друг, лучше новых двух. 

Друга ищи, а нашел, береги. 

Друзья познаются в беде. 

Дружба заботой да подмогой крепка! 

Живи не скупись с друзьями делись! 

Где дружба прочна, там хорошо идут дела. 

Добро потеряешь - опять наживёшь,друга потеряешь - уже не вернёшь. 

Фея: Ну что ж, и в холодных странах мы тоже нашли себе друзей, не похожих на нас. И 

память о них осталась эта подвижная игра и эскимосская кукла. 

Фея: У нас еще есть лепестки, но пора возвращаться домой. Давайте скажем волшебные 

слова тихо-тихо… 

Включается волшебный экран: дети европеоидной расы .Фотографии детей из 

детского сада) 

Фея: А это дети нашего детского сада. Они очень дружные, любят играть, танцевать, 

умеют читать и считать.И они приготовили для вас один сюрприз. 

Посмотрите, здесь лежат карточки с разными цифрами. Каждый из вас должен взять по 

одной карточке и разложить их в правильной последовательности, по порядку (от 1 до 10). 

Переверните карточки и тогда мы сможем прочитать что-то очень важное. 

Дети выполняют задание под музыку. 

Фея: Давайте прочитаем, что у нас получилось. (мир и дружба)Почему эти слова так  

важны? 

А вы по-настоящему дружные ребята?Для вас важно будет, какого цвета кожа, волосы или 

какой разрез глаз у того, кто захочет с вами поиграть?А что важно для 

дружбы? (рассуждения детей )И на память вам ребята дарят русскую куклу. 

Вместе живут на огромной планете 

Разные взрослые, разные дети. 

Внешностью разные и цветом кожи, 

Но, безусловно, мы в чём-то похожи! 

Всем нам счастливыми хочется быть, 

Новые звёзды на небе открыть, 

Годы пройдут, и мы станем взрослее, 
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Ростом повыше, по жизни мудрее, 

И поменяется мир весь вокруг, 

Но рядом останется преданный друг! 

 

Фея: Действительно, мы такие разные — взрослые и дети Земли: чем же мы 

отличаемся друг от друга? 

• мы разговариваем на разных языках; 

• по-разному одеваемся; 

• выглядим по-разному; 

• у нас разные жилища (дома); 

• мы живем в разных уголках земного шара. 

Фея:  Вы пока еще дети, но скоро станете взрослыми. И от вас будет зависеть мир и 

счастье на нашей планете, оттого, научились ли вы дружить с детства! Глядя на вас, я 

убедилась, что вы все очень дружные, добрые, внимательные ребята и всегда сможете 

прийти на помощь друг другу. 

Фея: У нас остались еще волшебные лепестки. Подумайте,кому они могут пригодится 

больше всего? Как можно ими распорядиться? ( педагог подводит детей к решению 

принять участие в социальной акции: это может быть рисунки и поделки для детей из 

детского дома, для пожилых людей микрорайона, обмен игрушками с детьми из других 

детских садов , для больного ребенка и т.д.) 

Фея:  Как красиво у вас получилось и доброе дело сделали!А теперь давайте возьмемся за 

руки, встанем в полукруг и споём песню «Большой хоровод». 

Дети заводят хоровод под песню Б. Васильева на слова А. Хайта «Большой хоровод» 

Фея:  Пусть все дети и все люди Земли с нами встанут в него. Пусть повсюду звучат 

только радость и смех. Пусть без слов будет песня понятна для всех! 

 

 

«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
( СЦЕНАРИЙ ДОСУГА ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ) 

 

Цель: продолжать приобщать детей к истокам русской народной православной  

культуры на основе активного использования фольклора, приближающего ребенка к 

идеалу нравственности.   

Задачи: познакомить с православным праздником « Вербное воскресение»; рассказать об 

обычаях и обрядах, связанных с праздником; учить детей среди веселья с должным 

пониманием поговорить о серьезном; продолжать работу по оздоравливанию детей, 

используя народные подвижные игры; продолжать развивать речь детей,  

обогащая словарный запас детей названиями предметов быта, утвари, названий 

народных промыслов и народных игрушек ( дымка, хохлома, гжель) и побуждать 

детей к активному использованию этих слов в своей речи; воспитание у детей 

интереса к прошлому нашего народа; формировать доброе отношение друг к другу; 

воспитывать уважение к русским традициям, праздникам. 

Предварительная работа: разучивание хороводов, народных игр; распределение 

ролей и заучивание слов с детьми; отработка выразительных средств исполнения ( 

мимика, голос, движения, жесты); подготовка костюмов и атрибутов к досугу, 

беседы о праздниках, обычаях, традициях русского народа, о народно-

прикладном искусстве; рассматривание иллюстраций, предметов, альбомов по 

теме, дидактические игры « Чудо узор», «Золотая хохлома»; рисование, лепка, 

аппликация по теме народных промыслов; привлечение родителей к 

изготовлению элементов костюмов( картузы, шапка для Дедушки Рожка), помощь 

родителей в разучивании ролей с детьми; изготовление нескольких веточек вербы 

для Матушки. 

Ход досуга: 
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Дети входят в зал змейкой под «Северный хоровод». Первой идет Матушка. У нее 

в руках веточки вербы. 

Матушка: 

Верба, верба, вербушка, 

Золотая вербушка. 

Стоит верба над водой 

Да над речкой Ингодой. 

Коль любой, дак поклонись, 

Не любой, отворотись. 

(дети низко кланяются) 

Матушка: С давних времен существует поверье, что расцветающее дерево может 

передать здоровье, силу, красоту всем, кто его коснется. Вот поэтому в Вербное 

воскресенье ветками, принесенными из церкви, хлестали друг друга, и в первую очередь 

детей. 

Давайте-ка я вас вербочкой похлещу, чтобы вы здоровы были. (Легонько хлещет детей 

вербой, приговаривая.)                             

Не я бью – верба бьет!  

Верба хлёст –Бей до слёз.      

Верба из-за моря, 

Дай, верба, здоровья! 

Матушка: 

Где-то прячется Дедушка Рожок!Он хранитель вербы и очень не любит когда 

деревца зазря  да понапрасну ломают. 

Проводится русская народная игра «Дедушка Рожок». Дети выбирают 

дедушку Рожка считалкой. 

По божьей росе, По поповой полосе, 

Там шишки, орешки, Медок, сахарок. 

Поди вон, дед Рожок! 

Дед Рожок с веточками вербы в руках садится в углу зала. Дети подходят к нему и 

говорят: Ах, ты, дедушка Рожок, 

На плече дыру прожег! 

Дед Рожок: Кто меня боится? 

Дети: Никто! 

Ребята убегают на места, а дед Рожок пытается задеть их вербой по спине. 

Матушка:Издавна считалось, что достаточно трех цветущих веточек вербы, 

чтобы прогнать из дома всю нечистую силу. Вербные народные гулянья 

начинались с четверга и заканчивались Вербным воскресеньем. Празднику 

особенно была рада детвора, поскольку в эти дни на ярмарках продавали игрушки, 

сладости, искусно сделанные цветы (показывает веточки вербы), устраивались 

игрища да забавы.На вербное воскресенье устраивали базары.(рассматривание с 

детьми товаров на импровизированной ярмарке) 

Только добрые люди могут сделать такую красоту. Поэтому и говорят про 

хорошие, красивые вещи- ДОБРО! 

Матушка: Вот и к нам спешит коробейник.С песней входит Коробейник. 

Коробейни к:  

У меня полным-полна 

коробушка 

В коробейниках хожу! 

Подходи, душа-зазнобушка, 

Все товары разложу! 

И частушки есть веселые, 

И задорный перепляс, 

Песни русские раздольные 

Приготовил я для вас! 

 

У меня товары дельные, 

Подходи-ка веселей! 

Плату я беру не деньгами, 

А улыбками людей. 
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Коробейни к:  Здравствуйте, ребята! Поклон низкий тебе, матушка! 

Как на вербном на базаре 

Продаются самовары, 

Продаются вилы, санки, 

И конфеты, и баранки. 

 

Принес я на базар 

Расписной товар. 

Покупайте дружно, 

Кому что нужно! 

Матушка. Ну-ка, ну-ка, покажи!(Коробейник достает из коробушки игрушки, дети  

выполняют имитационные движения.(координация речи с движением) 

 

Ай да ступа-ступа-ступа, 

Сколько стука-стука-стука! 

 

Солоница мала, 

А царица стола. 

 

Самовар — птица-жар! 

Кран открывается — 

Чай наливается. 

 

Чайничек с чашечками — 

Тарарашечками. 

Тара-тара, тара-тара, 

Тарарашечками. 

 

В плошку лей окрошку, 

Бери ложку, ешь 

понемножку. 

 

Скалка! 

Рубля не жалко. 

Станешь печь пироги, 

Скажешь скалке: «Помоги!» 

 

Грибок свеж, Да его не съешь! 

 

Балалаечка — игрушка, 

Ты играй, моя подружка! 

Есть и струны, и колки, 

И в цветочках уголки. 

 

Вот так птичка, 

Собой невеличка! Станешь дуть, 

А она: «Фьють! Фьють!» 

Постукивание кулачками. 

 

«Солим». 

 

 

 

Наклоны корпуса вправо-влево, руки на 

поясе. 

 

 

Наклоны головы вправо-влево, стараясь 

достать ухом плечо. 

 

 

 

Имитационные движения. 

 

 

 

Растираем ладони, 

 

«печём пироги». 

 

 

Кулачок – ладошка. 

 

«Играем на балалайке». 

 

 

 

Стоя, руки за спиной, сделать спокойный 

вдох и несколько энергичных выдохов, 

работая мышцами живота и произнося: 

«Фьють!» 

Коробейник: 

Мы пришли, козу привели 

Людей веселить, 

Орешки дробить, 

Деток пестовать, 

А людей чествовать. 

Коза: 

Я — коза, коза, всех людей гроза, 

За три гроша куплена, 
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Во все бока луплена. 

Кто каши не дает, 

Забодаю, забодаю, забодаю! (дети отмахиваются ногами и руками) 

Проводится рус. нар. игра «Шла коза по лесу» 

Матушка: 

А вот Ванюшка-Иван 

На базаре побывал. (обращается к Ванечке) 

Что же ты себе купил? Что домой ты приносил? 

Инсценируется русская народная песня «Где был, Иванушка?» 

Ко робе йн и к :  

Вот счастливые подковы. 

Если вы бросать здоровы, 

Подходите к нам сюда 

И бросайте без труда. 

Проводится игра «Счастливая подкова». Двое детей стараются набросить 

бутафорские подковы на невысокие стойки. 

Ко робе йн и к :  

Гляньте, деточки, для вас 

Я забаву припас. 

Сундучок не простой: 

В нем товар расписной. 

Здесь спрятались игрушки, 

Веселые зверюшки. 

Матушка: 

Вынимаем на показ 

И ведем про них рассказ. 

Презентация «Дымковские игрушки» 

1.Индя-индя-индючок, 

 

Ты похож на сундучок 

 

Сундучок не простой, 

Красный, белый, золотой. 

 

2.Козоньки рогатые, 

Козоньки бодатые 

Ждем вас на дорожке, 

Разомните ножки. 

 

3.Барашек — свисток, 

Левый рог — завиток, 

Правый рог — завиток, 

На груди — цветок. 

 

4.Уточка — крылатка, 

У нее повадка, 

У нее походка — 

Качается, как лодка! 

 

5.Стоит олень на стройных ногах, 

Вся краса у оленя в рогах!. 

 

Проводят большими пальцами по шее 

сверху вниз 4 раза. 

Проводят кулачками от переносицы к 

крыльям носа 4 раза 

Ребрами ладоней растирают лоб 4 раза. 

Всей ладонью растирают уши 

 

Ходьба на пятках, 

держа руки перед собой, опустив кисти 

(«копытца»). 

 

 

Ходьба на носках, руки на поясе. 

 

 

 

 

Ходьба, полуприсяд, руки вдоль 

туловища, кисти  перпендикулярно руке 

(«крылышки» ). 

 

 

Ходьба с высоким подъемом колена, 

скрестив руки над головой, раздвинув 

пальцы («рога»). 
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Матушка: 

Вы скажите нам, откуда 

Появилось это чудо? 

Дети. Из Дымкова! 

1-й ребенок  

Там любили песни, пляски, 

И в селе рождались сказки. 

Вечера зимою длинны, 

И лепили там из глины. 

2-й ребенок  

Все игрушки не простые, 

А волшебно-расписные. 

Белоснежны, как березки, 

Кружочки, кисточки, полоски. 

Коробейник: А вот еще одна дымковская игрушка. 

3-й ребёнок: 

Ой, люли, ой, люли, 

Кони на лужок пошли. 

Кони удалые, 

Гордые, лихие. 

Проводится эстафета «Конь-огонь».Выбирают две команды по четыре 

человека. 

Участники зажимают палочку-лошадку между ноги поочередно скачут к 

противоположной стене и обратно 

Коро бейн ик :  

Ну и удаль, ну и стать! Молодым бы снова стать! 

Как певали мы частушки! Вы их знаете, подружки? 

Дево чк и :  

Как частушек нам не знать? Любим петь их и плясать. 

Исполняются частушки. 

 

Вы послушайте, ребятки, мы частушки будем 

петь: 

На дубу свинья пасется, в бане парится 

медведь. 

 

Песни петь — ноги кривые, плясать — голос 

не дает. 

Я пошла бы к Тиме в гости, да не знаю, где 

живет. 

 

Сапоги сшил из рубашки, а рубаху — из 

сапог, 

Дом поставил из опилок — вышел 

славненький домок. 

 

 

На болоте- на моху укусил комар блоху, 

Сидит заяц на березе, умирает со смеху. 

 

Кабы, кабы да кабы на носу росли грибы, 

Сами бы варилися, да и в рот катилися. 

 

Вы прослушали частушки, мы спасибо 

говорим. 

Вас, мальчишки, вас, подружки, всех 

гостей благодарим. 

 

Матушка: 

Велика Россия наша, и талантлив наш народ. О Руси родной умельцах на весь 

мир молва идет. 

Коробейник (показывая хохломскую игрушку) 

Золотая хохлома, 

ей не налюбуешься. 

И в Париже, и в Нью-Йорке 

хохлома красуется. 

(Показывая гжельскую игрушку.) 

Любовались гости чудом, 

громко восхищалися. 
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Чудо-гжельской красотой 

сраженные осталися. 

Проводится игра «Найди свою игрушку». Одна группа детей должна встать в 

круг около хохломской утицы, другая — около гжельского сувенира. 

Коро бейн ик :  

Ударяю в барабан, 

Открываю балаган. 

Коробейник стучит в барабан, входит Медведь с корзиной. 

Медведь:  

Ну, а разве плох 

Косолапый скоморох? 

Топнул, рявкнул 

Да по струнам брякнул. 

Становись, детвора, 

Начинается игра! 

Медведь:  

А  игра у нас такая 

на внимание, друзья: 

Как скажу я- хлоп,хлоп, 

Вы ногамия- топ, топ! 

А скажу я- топ, топ, 

Вы руками-  хлоп, хлоп! 

Дети выполняют движения. 

Коробейник: 

 Ну-ка, Миша, а что у тебя в корзине лежит? 

Медведь:  

Угощенье для ребят, 

Угостить детей я рад. 

Вам пряники русские, 

сладкие, мятные, 

К чаю ароматному 

угощенье знатное. 

(Протягивает угощение и, попрощавшись, уходит.) 

Коробейник:(протягивая матушке вербу).  

У нее цветочки — 

Пушистые комочки. 

По весне она цветет, 

Праздник Пасхи к нам зовет. 

Матушказажигает свечу и берет вербу). 

Аудиозапись + Презентация « Мальчики да девочки, свечечки да вербочки…» 

Матушка берет свечу, дети — веточки вербы. Все уходят из зала под звучание 

колокола. 

 

«Блинные посиделки» 
( сценарий развлечения для детей подготовительной группы совместного с   родителями) 

 Цель: ознакомление детей с традициями и обычаями проводов зимы и встречи весны на 

Руси. 

Задачи: развить логическое мышление и эрудицию, формировать творческие способности 

детей, дать возможность проявить фантазию, научить работать в команде; сохранение и 

передача народных традиций в современной семье, от поколения к поколению 

посредством организации игрового пространства, где дети, родители и педагог активно 

участвуют в совместной творческой деятельности  



 133 

Предварительная работа: разучивание хороводных песен, закличек, народных игр. 

Предварительно распределяются между родителями обязанности по сценарию. 

Подготовка родителями реквизитов. Готовятся сувениры для детей, угощения для 

мероприятия. 

Зачин праздника 

Под весёлую музыку заходят дети и родители. 

Ведущая1:Здравствуйте, гости дорогие! А кто вас сюда собрал, кто пригласил? Может 

именины или свадьба весёлая вас здесь ожидает? 

Родители и дети: Мы Масленицу пришли праздновать 

Ведущая2: Вы про Масленицу знаете? Масленица – обряд древний! Ведется порядком 

строгим давно. Не нами, а умными заведено! Будем зиму гнать! Начнём весну зазывать! 

Прощайся, народ, с тоской! Праздник общий, мирской! И, всё-таки, самый важный! 

Праздник семейный, домашний!Всех друзей и гостей в хоровод приглашаем!!! Все 

встают в хоровод,звучит фонограмма - «Масленица»  

1-й Скоморох: Дорогие господа! 

Отложите все дела, 

2-й Скоморох: Веселиться всем пора 

Масленица к нам пришла! 

1-й Скоморох: Девчонки-непоседы, 

Да деды-домоседы! 

2-й Скоморох: Мальчишки неугомонные, 

И мамочки проворные, 

1-й Скоморох: Солидные отцы 

И безусые юнцы, 

2-й Скоморох: Девушки красивые, 

Да бабушки сметливые. 

1-й Скоморох: Встретим душевно 

И совсем несмышленых, 

2-й Скоморох: А еще холостых и семейных, 

Жизнью умудренных! 

1-й Скоморох: Веселым - задора добавим, 

Печальных - смеяться заставим! 

2-й Скоморох: Мимо не проходите, 

К нам скорей идите! 

Ведущий 2: Сегодня мы собрались все вместе, зиму провожать и весну нам всем 

встречать, а встреча весны пройдёт весело, с играми да с песнями с родителями и детьми. 

1. Представление команд. 

В игре участвует 2 команды дети и родители. 

 Каждая команда заранее придумывает название команды и озвучивает свое приветствие 

Масленице. 

1-я команда детей. 

Все скорей сюда бегите  

и на нас вы поглядите. 

Будем зиму провожать, Масленицу отмечать. 

2-я команда родителей. 

Масленица 

Встречаем тебя хорошенько 

Сыром, маслом, калачом 

И печеным яйцом 

 Ведущий2:  Первый день масленицы- понедельник – «встреча». 

В этот день из соломы делали чучело Масленицы, надевали на него старую женскую 

одежду, насаживали это чучело на шест и с пением возили на санях по деревне. Затем 
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Масленицу ставили на снежной горе, где начиналось катание на санях.Начинается у 

женщин блинная баталия. К утру блины должны быть готовы. А мы сейчас посмотрим, 

какие у нас девочки хозяйки. Кто скажет, какие продукты нужны для теста?  

Ведущий 1:А сейчас мы проверим, кто из наших игроков ловкий да умелый. 

Игра «Яичная эстафета» дети делятся на две команды. Нужно пробежать с шариком от 

«пинг-понга» в ложке в другой конец зала и обратно, не уронив шарик, передать его 

следующему игроку. Выиграет та команда, которая придет к финишу первой. Команда 

родителей также играет. 

Ведущий1:Вторник — «Заигpыш» 

Закончился первый день, встретили мы Масленицу. Наступает второй день недели. А 

назывался этот день “Заигрыши” С этого дня начинались разного рода развлечения: 

катания на санях, народные гулянья, представления. Пришло время и нам поиграть, 

веселою игрою Масленицу потешить. 

А теперь прошу вниманья! 

Новое соревнование!Кто захочет стар и млад перетягивать канат?  (перетягивание каната 

команда родителей с командойдетей по музыку «Богатырская наша сила») 

 Ведущий 2: Сегодня к нам на праздник пожаловали команда профессионалов Поварята, 

встречаем громкими аплодисментами! 

Танец мальчиков поварят.Выходит, ребёнок рассказывает о третьем дне «Масленицы» 

Ребенок: Среда — «лакомка» 
Нынче Лакомка у нас! 

Угощенье это раз! 

Объеденье это два! 

Пляски прямо у стола! 

Угощаемся блинами, 

Заедаем пирогом! 

Мы ни крошки не оставим, 

Посидевши за столом! 

 Ведущий 1. Следующий конкурс для наших команд кулинарный, для этого, надо всем 

игрокам надеть фартуки и головные уборы. 

 конкурс “Блинный торт”. 

Дети и родители готовят торт из предоставленных ингредиентов (блины, вареная 

сгущенка, орехи грецкие, изюм, цукаты, кондитерские посыпки, варенье и т.д.) 

 Ребёнок: Четверг — «Разгул» (перелом, широкий четверг) 

На этот день приходилась середина игр и веселья. Возможно, именно тогда проходили и 

жаркие масленичные кулачные бои, кулачки. 

Ведущий 1:А мы поиграем в игру, которая называется «Челнок.»(Веселая ткачиха) 

Два ряда играющих становятся друг напротив друга и сцепляются меж собой под локти. 

Два игрока-челнока пробегают меж этих рядов навстречу друг другу. Ряды при этом 

постоянно сходятся и расходятся, напевая стишок и постепенно ускоряясь. Проигрывает 

тот челнок, который не успевает пробежать между рядов до их схождения и оказывается 

зажат между ними. Затем выигравший челнок выбирает следующую пару челноков для 

игры: 

Челнок бежит, Земля дрожит. 

Шьет - пошивает, дали посылает. 

 ( игра проводится совместно с родителями) 

 Ведущий 2:Пятница - «Тещины вечерки» 

Родители идут в гости к детям. Блины готовит молодая хозяйка. Зятья угощают тещ. Теща 

обязана была прислать с вечера все необходимое для печения блинов и научить невестку 

какому-нибудь старинному секретному рецепту 

Ведущий1: Встречи происходили в русской избе, послушайте в какой. 

 Русская народная песня « Русская изба» 
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Ведущий 2: Суббота - “ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ” 

Золовка — это сестра мужа. Итак, в этот субботний день молодые невестки принимали у 

себя родных, а незамужних золовок старались познакомить с неженатыми парнями из 

своих родных или друзей. Молодые люди гуляли, зазывали весну к себе в гости. (под 

музыку « Весну звали» появляется весна) 

Весна: Проспала я что ли? 

Ждет народ и солнца вволю... 

Как вы звонко пели, 

Как мои капели. 

Ведущий 1: Хороводы мы водили, 

И тебя, Весна, будили. 

 Ждали с нетерпением 

Твоего явления. 

Ведущий 2: Нам зима наскучила, 

Холодом замучила! 

Весна: Солнышко пригреет, 

Землю отогреет, 

Мне чуть-чуть окрепнуть надо... 

Как же видеть вас я рада! 

Между своими репликами ведущие) выстраивают собравшихся парами в "Ручеек". 

 К нам иди скорее, 

Тебя мы отогреем! 

Ведущий 1: Выстроились парами здесь совсем недаром мы. 

 Ведущий 2: Это первый твой ручей. Ну, открой его скорей! 

Проводится игра"Ручеек" (под музыку) 

 Ребёнок: Последний день масленичной недели назывался «прощёным 

воскресеньем». Родственники и друзья ходили друг к другу не праздновать, а просили 

прощения за умышленные и случайные обиды и огорчения. При встрече (порой даже с 

незнакомым человеком) полагалось остановиться и с троекратными поклонами испросить 

взаимного прощения. В этот день прощаются все обиды и оскорбления, ведь встретить 

весну необходимо с чистой совестью. Давайте сейчас все обнимемся, да попросим также 

друг у друга прощение. (Родители обнимаются с детьми). 

Ведущий1 : 

 Попрощались мы с Зимой 

И с Весной идем домой. 

Ведущий 2:Скоро реки зажурчат 

Скоро птицы прилетят! 

Весна: Отогреется земля 

Зацветут леса, поля! 

А когда прольются грозы, 

Заблагоухают розы. 

Ведущая1: 

 А теперь, приглашаем всех отведать блинов! 

С наступленьем воскресенья 

Просим мы у всех прощенья. 

Наши добрые стремленья 

Вызывают восхищенье. 

 Дети и родители исполняют. Песня "Ой, блины" 

Ведущие: Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь. Говорим мы: «До свиданья, до счастливых новых встреч!» 

(совместное чаепитие) 
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 «Москва- столица нашей Родины» 
( конспект занятия для детей подготовительной группы) 

Цель: формирование у детей первичных представлений о Москве – столице нашей 

Родины, об истории её возникновения. 

Задачи: обобщить, уточнить и систематизировать представления детей о своей стране – 

городе Москве, его объектах; стимулировать интерес к изучению истории города; 

продолжать знакомить с Российской символикой, её назначением и обозначением: герб, 

флаг, гимн; пополнить знания детей об отдельных страницах истории и культуры Москвы, 

людях, оставивших след в памяти народа: о возникновении герба Москвы, о 

происхождении названия города, о Юрии Долгоруком, о московском кремле; воспитывать 

интерес к познанию истории нашего государства, развитие патриотических чувств детей - 

чувство любви и гордости к родной земле, к своей  Родине. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций и фотографий города Москвы; 

старая Москва на картинах А. Васнецова; беседа «История Москвы в пословицах и 

поговорках»; чтение художественной литературы: ознакомление со стихами о Москве А. 

Барто «Всюду светятся огни», В. Лебедев-Кумач «Москва майская», Ф. Глинка «Москва». 

Оборудование: мультимедийная установка (слайд-шоу, музыкальное сопровождение 

(фонограмма песни «Посвящаю Москве»   сл., муз. Ж. Колмагоровой), аудиозапись «Гимн 

Российской Федерации», «Бой курантов», «Салют». 

Ход занятия: 

Воспитатель: Какие города России вы знаете? (ответы детей)А как вы думаете, что 

такое столица? (дети высказывают свои предположения) Как называется главный город 

нашей страны? Сегодня мы поговорим о городе Москве – столице нашей большой и 

великой страны. Кто из вас был в этот красивом городе? (ответы детей). 

 Воспитатель: Сегодня мы отправимся в путешествие по Москве. 

( читает стихи Фёдора Глинки) 

 

Город чудный, город древний, 

Ты вместил в свои концы 

И посады, и деревни, 

И палаты, и дворцы! 

 

Опоясан лентой пашен, 

Весь пестреешь ты в садах… 

Сколько храмов, сколько башен 

На семи твоих холмах!.. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, всегда ли город выглядел так, каким он есть 

сейчас?( рассказ педагога сопровождается показом слайдов: старинное изображение 

города Москвы) 

1 ребенок: Нет тебе на свете равных, стародавняя Москва! 

             Блеском дней, вовеки славных, будешь ты всегда жива! 

2 ребенок: Град, что строил Долгорукий, посреди глухих лесов, 

              Вознесли с любовью внуки выше прочих городов! 

Воспитатель:Имя нашей столице дала река Москва, на берегах которой, среди лесов и 

болот, поселились в древности люди. Ученые предполагают, что первые поселенцы, 

увидев реку, назвали ее «Москва» по первому впечатлению. Москва означает «река, 

текущая в болотистой местности». Другие ученые считают, что слово «Москва» означало 

кормилица. С глубокой древности люди селились по берегам рек: река давала воду и 

рыбу, заслоняла от врагов, позволяла на лодках ездить к друзьям. 

Основателем Москвы считается князь Юрий Долгорукий. Ему поставлен памятник в 

центре столицы (показ слайда) Поднялся князь Юрий Долгорукий на Боровицкий холм 

(крутой холм над Москвой-рекой среди дремучего бора) и велел оградить его крепостной 

стеной из дубовых бревен. Так появился деревянный кремль. Он вмещал в себя весь 

город, тогда еще очень маленький (триста шагов из конца в конец). 

Воспитатель:Приходилось ли вам слышать выражение «Москва белокаменная»? Почему 

иногда так говорят? (ответы детей). Деревянная крепость не раз страдала от врагов, 
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часто случались пожары, и эта беда не миновала и Москву. После очередного пожара её 

стали восстанавливать и строили уже из камня.  Стены и башни кремля, храмы на холме 

были построены из белого камня. С тех давних пор народ стал называть Москву 

белокаменной.Позднее на Боровицком холме началось грандиозное строительство новых 

стен и башен Московского Кремля из красного кирпича, а также новых соборов и дворцов 

в самом Кремле. 

Воспитатель: А это Спасская башня Кремля.  Своё название она получила по названию 

иконы Спаса, которая находилась на башне со стороны Кремля. Главные проездные 

ворота башни считались «святыми», через них запрещалось проезжать верхом на лошадях 

и проходить с покрытой головой (в головном уборе). В верхней части башни расположены 

главные часы государства.  Они занимают 3 этажа башни. Это -куранты. 

Воспитатель: Когда же мы ждём боя курантов? (слушаем бой Курантов).У стен Кремля 

расположилась Красная (т.е. красивая) площадь. (слайд). 

На ней стоит самый необычный храм Москвы -Покровский собор (храм Василия 

Блаженного) (слайд). Василий был странным человеком, предсказывал будущее. Его 

могила была на Красной площади как раз там, где построили Покровский собор. 

Воспитатель:Где мы сможем увидеть русских царей, героев сказок и легенд, писателей, 

различные города и страны? Есть такое место в Москве. Для этого надо переступить порог 

одного из известнейший музеев Москвы(слайд) Государственной  Третьяковской галереи. 

Раньше здесь был дом московского купца Павла Михайловича Третьякова. Он начал 

собирать работы талантливых русских художников, а затем эту коллекция вместе с домом 

осталась городу и его жителям и гостям. Поэтому музей носит его имя. Предлагаю вам 

прогуляться по этой галерее, и посмотреть, какие красивые картины находятся в ней. 

(дети  проходят и рассматривают картины). 

Воспитатель: Но москвичи и гости столицы могут полюбоваться не только древними 

строениями и картинами художников. Они могут попасть в гости к животным, акробатам, 

клоунам.Как вы думаете, куда мы отправляемся? Правильно, в цирк  (слайд). 

3 ребенок: 

 В цирке сердца замирают у нас, 

 Если летает воздушный гимнаст. 

В цирке всю публику клоун смешит, 

 Здесь даже купол от смеха дрожит. 

4 ребенок:  

Просто глаза разбегаются здесь,  

От разноцветных, волшебных чудес.  

Как же нам нравится цирк Шапито, 

 Цирк Шапито не забыть ни за что! 

 

Физкультминутка (по усмотрению воспитателя) 

Воспитатель: За стенами и башнями древнего Кремля -волшебный город! На территории 

его мы видим белокаменные храмы, соборы с золотыми куполами, сказочные терема, 

похожий на огромную драгоценную шкатулку Большой Кремлевский дворец. Один из 

красивейших залов Кремлевского дворца назван Георгиевским в честь Георгия 

Победоносца — святого покровителя Москвы (слайд). Как вы думаете, что значит - 

Победоносец? (ответы детей) 

Воспитатель: В Кремле работает правительство России, которое управляет, руководит 

жизнью нашей страны. Кто является главой нашего государства? (президент). Назовите 

его полное имя? (В.В. Путин) (слайд) 

Воспитатель:У нашей страны России есть свой гимн -это торжественная песня нашей 

Родины. Всюду, где играет гимн, нужно вставать. Это означает уважение и гордость за 

родную Отчизну (прослушивание гимна) 

Воспитатель:Какие пословицы и поговорки вы знаете о великом городе Москве? 
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Москва — сердце России. 

Говорят в Москве, а слушают по всей стране. 

Москвой-столицей весь народ гордится. 

Москва от глаз далека, да сердцу близка. 

Москва не клином сошлась, околицы нет. 

Москва не сразу строилась. 

Кто в Москве не бывал, красоты не видал. 

Воспитатель:  Скажите, пожалуйста, что нового и интересного вы узнали? Что вам 

больше всего понравилось или удивило? 

 ( воспитатель вручает детям сувениры на память о прошедшем мероприятии:магниты 

с изображением достопримечательностей г. Москвы) 

 

 

9 блок- « Растём патриотами!» 

 

«День Победы» 
( конспект Озанятия для детей средней группы) 

Цель: приобщение дошкольников к духовно-нравственным ценностям через 

ознакомление детей с историческим событием страны: победой нашего народа в великой 

отечественной войне. 

Задачи:создавать условия для расширения представлений детей о событиях ВОв; 

обогащать речь детей пословицами о силе, храбрости; обогащать словарный запас 

детей (битва, защитники, герои,подвиг,памятник, мемориал);развивать эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание; воспитывать чувство любви к своей стране, уважительное 

отношение к ветеранам, стремление быть защитниками; учить оформлять 

поздравительное панно "Салют 9 Мая" с помощью штампов из поролона. 

Предварительная работа: чтение рассказов, разучивание стихов, пословиц по теме, 

рассматривание иллюстраций, фотографий, просмотр слайдов презентации "День 

Победы", создание книжной выставки с помощью родителей. 

Ход занятия: 

Звучит аудиозапись "День Победы" 

Воспитатель: ( идет рассказ на фоне презентации)Ребята, наше сегодняшнее занятие 

посвящено Дню Победы. Вы знаете, что наша вся наша страна каждый год готовится 

к этому празднику. Этот праздник мы отмечаем 9 мая- день великой победы над 

фашистской Германией. В этот день в каждой семье вспоминают тех, кто погиб, защищая 

Родину, поздравляют ветеранов, бывших солдат, тружеников тыла ( словарная работа), 

людей, которые создавали все необходимое для фронта, для победы не находясь на линии 

фронта. Традиционно на 9 Мая во всех городах нашей Родины проходят парады Победы. 

На главных площадях собираются люди, поздравляют ветеранов, вспоминают солдат, 

отдавших свою жизнь на полях сражений, чтят их память. Самым ярким моментом 

является праздничный салют. 

Ребенок 1: Майский праздник- День Победы, 

Отмечает вся страна. 

Наши бабушки и деды 

Надевают ордена. 

Воспитатель: Ребята, кто защищал нашу Родину во время Великой Отечественной 

войны? (ответы детей)Всех их мы называем защитниками. Какими должны быть 

защитники? (ответы детей) Какие вы знаете поговорки о смелости? 

Без смелости не возьмешь крепости.  

Кто храбр да стоек, тот десятерых стоит. 

Воспитатель: Так говорят пословицы о воинах – защитниках. Жива и память о 
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защитниках Отечества и передается из поколения в поколение.  

Ребенок рассказывает о своем прадедушке на фоне фото-презентации, показывает 

ордена, письма с фронта, историю его подвигов на войне. 

Воспитатель: Наш народ чтит память о тех, кто погиб, защищая нашу Родину: пишут 

рассказы, стихи, песни, создают кинофильмы, памятники( показ слайдов) В нашем городе 

есть мемориал памяти героям ВОв, куда в День Победы приходят люди, приносят цветы, 

возлагают венки. (показ слайдов) 

Воспитатель: А еще открываются музеи, в которых хранятся материалы, фотографии, 

картины, отражающие военные события. У нас в группеорганизована фотовыставка, 

посвященная боевым сражениям. Мы попросим нашего гостя провести экскурсию и 

рассказать о событиях ВОв. 

Ребенок –солдат подготовительной группы (в военной форме): обратите внимание на 

эту фотографию. На ней Брестская крепость. Герои - пограничники Брестской крепости 

первые встретили врага. 22 июня 1941 года на рассвете здесь разорвались первые 

немецкие снаряды. (звучит фонограмма "грохот выстрелов".) Бомба за бомбой, снаряд за 

снарядом, но застава не дрогнула. Здесь фашисты впервые узнали, что такое солдатское 

мужество. На этих фотографиях можем увидеть весь ужас войны, горе людей. Долгих 4 

года шли ожесточенные бои за освобождение городов и деревень нашей Родины. Все, от 

мала до велика, принимали участие в освобождении страны. Дети и женщины в тылу 

создавали все необходимое для фронта. Много пережил наш народ за время войны бед и 

лишений. Но наш народ выстоял! 

Заключительным сражением стала битва за Берлин (главный город Германии, которая 

напала на нашу Родину). Полмесяца штурмом пришлось брать каждую улицу, каждый дом. 

Фашистская армия яростно сопротивлялась, но наши солдаты победили и поместили 

Знамя Победы на главном здании Германии - Рейхстаге! (фото) Война была окончена. 

Люди радовались, обнимались, пели песни. 9 Мая прогремел Салют Победы! (звучит 

"салют"). 

Воспитатель: Давно отгремели взрывы войны, но мы помним наших героев. Предлагаю 

почтить память погибших солдат Минутой молчания. ( фонограмма "Минута 

молчания".) Спасибо, солдат, за твой рассказ, за экскурсию по фотовыставке. 

Солдат: Ребята, чтобы стать настоящими защитниками надо быть сильными, много 

заниматься. (дети выстраиваются за солдатом, звучит аудиозапись "Бравые солдаты", 

дети маршируют) 

Физкультминутка 

А теперь на месте шаг. Выше ноги! Стой, раз, два! 

Плечи выше поднимаем, а потом их опускаем. 

Руки перед грудью ставим и рывки мы выполняем. 

Десять раз подпрыгнуть нужно, 

Скачем выше, скачем дружно! 

Мы колени поднимаем, шаг на месте выполняем. 

От души мы потянулись и на место вновь вернулись. 

Воспитатель:Наши ребята продемонстрировали отличную физическую подготовку. Наши 

мальчики уже сейчас учатся быть защитниками. 

1 ребенок: Подрасту, и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом. 

Буду помогать ему 

Охранять своюстрану. 

2 ребенок: Любой профессии военной 

Учиться надо непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не быловойны. 

3 ребенок: Моряком ты можешь стать, 
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Чтоб границу охранять. 

И служить не на земле, 

А на военномкорабле. 

Воспитатель:А теперь, ребята, предлагаю вам создать поздравительное панно "Салют 9 

Мая" разноцветными звездочками. Мы разместив его на общей выставке детских работ, 

посвященной 9 мая. Согласны? Звездочки будем наносить при помощи шаблонов. (дети 

делают штампами из поролоназвездочки салюта на общем панно) 

Воспитатель:Ребята, мы должны помнить и уважать героев той войны и сами быть 

достойными защитниками своей Родины, родных, близких. 

Ребенок: 
 Пусть пулеметы не строчат 

И пушки грозные молчат, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым. 

Пусть бомбовозы по нему 

Не прилетают ни к кому. 

Не гибнут люди, города. 

Мир нужен на земле всегда! 

 

 

«Праздничная открытка к 9 мая» 
( конспект занятия в старшей группе по нетрадиционному рисованию: пластилинография) 

 

Цель:  формирование основных навыков по изготовлению открытки для ветеранов  

Великой Отечественной войны. 

Задачи:формировать знания о героизме наших соотечественников в годы Великой 

Отечественной войны, представления о символах Победы в отражении художественной 

деятельности; познакомить с понятием «георгиевская лента», научить выполнять детей 

выполнять работу в технике пластилинография; развивать умение планировать своё 

действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок;  воспитывать глубокое уважение к героическому прошлому своей страны, 

воспитывать гуманистическое отношение к пожилым людям. 

Предварительная работа:совместная подготовка, родителей и педагогов , выставки 

открыток, посвященной 9 мая разных годов издания и печати; рассматривание 

иллюстраций, чтение детской художественной литературы; подготовка материалов 

семейных фото ветеранов войны, заучивание стихов, песен о войне. 

Воспитатель:Ребята, какой праздник скоро наступит, к которому готовится вся 

страна? (День Победы, 9 мая) Кого называют ветеранами войны? В вашей семье есть 

бабушки и дедушки являющимися ветеранами? Расскажите о них.( рассказы детей) 

 Что вы можете подарить им на праздник в знак уважения? (открытку, рисунок, цветы) 

Воспитатель:Сегодня я предлагаю сделать открытку, которая станет прекрасным 

подарком к празднику. Ее вместе с цветами можно будет 9 мая подарить не только вашим 

родным прадедушкам и прабабушкам, но и соседям, которые являются ветеранами войны 

или просто незнакомым ветеранам на площади или в парке. Давайте посмотрим, какие 

открытки посвященные этому празднику уже есть. ( рассматривание выставки открыток 

. подготовленных родителями и педагогами) 

Воспитатель: Посмотрите, каждой открытке есть общее- это символы празднования Дня 

Победы, давайте подробнее разберем их: 

 Звезда красного цвета. 
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 Цветок. Какие цветы изображены на открытке? (гвоздика)Как вы думаете, почему 

выбраны именно эти цветы? ( рассуждения детей) Какими еще цветами возможно 

заменить их на открытке?  

Воспитатель:Обратите внимание, на каждой открытке мы видим ленту, но она необычная 

( рассматривание Георгиевской ленты) Кто-нибудь знает, как называется лента, 

окрашенная в черные и оранжевые цвета? (георгиевская лента)Исторически сложившиеся 

цвета ленты - черные и оранжевый - что в свою очередь означает «дым и пламень» и 

являются знаком личной доблести солдата на поле боя.В годы Великой Отечественной 

войны, продолжая боевые традиции русской армии, в 1943 году был учрежден орден 

Славы трех степеней, а 1945 г. медаль «За победу над Германией». Его статус так же как и 

желто-черная расцветка ленты, напоминали о Георгиевском кресте. Затем георгиевская 

лента, подтверждая традиционные цвета Российской воинской доблести, украсила многие 

солдатские и современные российские награды.Таким образом, расположив георгиевскую 

ленточку на нашей открытке, мы как бы говорим: «Мы помним о героическом прошлом, 

выражаем уважение к ветеранам и отдаем дань памяти павшим на полях сражений».( 

слайды фотографий) 

Воспитатель: Мы разобрались, что изображено на открытках, а теперь мы должны 

спланировать этапы её изготовления ( обсуждение с детьми плана действий) 

- берем цветной картон, 

- обводим трафарет звезды, 

- размазываем красный пластилин, делая звезду, 

- скатываем колбаски черного и оранжевого цвета для георгиевской ленточки и 

закрепляем ее на уголок  открытки, 

- из зеленого и красного пластилина делаем цветок, 

Процесс изготовления открытки происходит под руководством педагога: смотрим на 

образец, повторяя действия за педагогом. Педагог заранее раздает весь необходимый 

материал. Дети делают открытку самостоятельно. 

При необходимости повторяем с детьми этапы работы. 

 Выставка детских работ. 

Воспитатель: Что нового для себя вы узнали? Как вы думаете, вашим родителям будет 

приятно видеть ваши работы? Почему? Кому бы вы хотели сделать еще открытки и 

подарить? ( рассуждения детей) 

Воспитатель: Мне тоже очень приятно, что вы растете добрыми и отзывчивыми! Я очень 

горжусь вашими стараниями! Молодцы! 

 

«9 мая — День Победы» 
(конспект занятия для детей старшей группы) 

Цель: формирование знаний о героизме наших соотечественников в годы Великой 

Отечественной войны. 

Задачи: познакомить с героями годы Великой Отечественной войны; закрепить знания 

детей о том, как народы нашей страны помнят об событиях войны и чтят семейные 

традиции; развивать у детей воображение, наблюдательность и способность сопереживать 

другим людям; активизировать словарь детей пословицами и поговорками, обогащать его 

путём уточнения понятий: Россия, Отечество; защищать, оборонять, гордиться, сражаться; 

справедливая, народная, героическая война; пехота, танкисты, лётчики; фашизм, блокада, 

окопы, траншеи; генералы, маршалы, военачальники. 

Предварительная работа: рассматривание и обсуждение иллюстраций о Вов; чтение 

рассказов и стихов о войне; прослушивание песен военных лет; совместная работа детей и 

родителей в конкурсе «Этот день победы»; тематические беседы; подготовка фото 

презентации по теме. 

Ход занятия 

Звучит музыка – детская песня «Солнечный круг». 
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 Воспитатель: Ребята, какая хорошая песня, ее знают и любят ваши родители и даже их 

родители тоже. Как вы думаете почему? Почему мальчик написал такие слова: «Пусть 

всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду 

я»? 

( рассуждения детей) 

Воспитатель: Потому что в истории людей были такие страницы, когда больше всего 

страдали дети, теряли мам, не видели мирного неба над головой… Что же это за времена 

такие? (ответы детей) Дети вместе с воспитателем рассматривают и обсуждают 

слайды о войне. 

Воспитатель: Сегодня мы не просто так рассматриваем эти фотографии и  картины. В 

один торжественный день наша страна отмечает очень важный и памятный праздник- 9 

Мая, в память о войне, которая длилась четыре года и закончилась победой нашего народа. 

Давайте еще раз вспомним, что это была за победа, над кем? 

Воспитатель: Да, это была очень страшная война. Фашисты очень хотели захватить нашу 

страну, но у них ничего не получилось. Целых четыре года день за днём, месяц за 

месяцем, год за годом сражался наш народ с фашистской армией. И, наконец, 

одержал победу. Потому что тот, кто борется за справедливость, защищает свою Родину, 

свой народ, всегда побеждает. 

1 ребенок: Майский праздник – День Победы, 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды боевые ордена. 

2 ребенок:Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

3 ребенок: Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

4 ребенок:Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Воспитатель: А сейчас я вам расскажу, как начиналась война.Звучит песня «Священная 

война». Воспитатель рассказывает под чуть слышное продолжение песни. 

Воспитатель: Рано утром 22 июня 1941 года, когда в глубокий сон погрузились города и 

сёла нашей Родины, с аэродромов поднялись в воздух немецкие самолёты с бомбами. 

Громом по всей западной границе покатились орудийные выстрелы. Воздух наполнился 

рокотом моторов, танков, грузовиков. Немецко-фашистская Германия без объявления 

войны напала на нашу страну. Фашистские самолёты бомбили города и порты, аэродромы 

и железнодорожные станции, бомбы сыпались на пионерские лагеря, детские сады, на 

больницы и жилые дома.(показ слайдов)Все люди поднялись на защиту своей Родины. На 

фронт ушли не только воины нашей армии, но даже дети нередко убегали из дома, чтобы 

воевать с фашистами.(показ слайдов) 

Воспитатель: Во время войны совершено было много героических подвигов, многие 

воины и простые люди стали героями.Как вы думаете, что такое -подвиг? ( ответы детей) 

Воспитатель: Как называется человек, совершивший подвиг? Вот и во время войны тоже 

было много людей, совершивших героические поступки.(показ слайдов) 

Воспитатель: На войне воевали и простые солдаты, их командиры, генералы, полководцы, 

офицеры.(слайдов)Ребята, а каким должен быть герой? А чтобы стать сильными, нужно 

дружить с физкультурой. 

Физкультминутка «Самолёт»: 
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Вот мотор включился, 

Пропеллер закрутился 

Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж 

К облакам поднялись, 

И шасси убрались. 

Вот лес – мы тут, 

Приготовим парашют. 

Толчок, прыжок, 

Летим дружок! 

Парашюты все раскрылись, 

Дети мягко приземлились. 

Воспитатель: Ребята, чтобы люди не забывали о своих героях, по всей стране им 

воздвигают памятники. Есть они и в нашем городе. Давайте посмотрим, что это за 

памятники? (показ слайда- Мемориал) Вечный огонь символизирует вечную память о 

подвигах наших отважных солдат. 

Чтение стихотворения «Никто не забыт» 

1 ребенок:«Никто не забыт и ничто не забыто»  

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

(А. Шамарин 

 

2 ребенок:Над могилой, в тихом парке 

Расцвели тюльпаны ярко. 

Вечно тут огонь горит, 

Тут солдат советский спит. 

Мы склонились низко-низко 

У подножья обелиска, 

Наш венок расцвёл на нём 

Жарким, пламенным огнём. 

( Д. Чибисов) 

Воспитатель: В народе сложились образные выражения о Родине, о её защитниках. 

 Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Враг хотел пировать, а пришлось воевать. 

За правое дело стой смело. 

Родина-мать – умей её защищать. 

Кто к нам с мечом придёт – от меча и погибнет. 

Родину любимую защищай, как мать родимую. 

Воспитатель: Молодцы! Всегда интересно поговорить с людьми, которые видели войну 

своими глазами, жили и воевали в те трудные для всех времена. Сейчас ещё живы те, кто 

много лет назад защитил нашу Родину от врага. Но они уже очень старенькиеих называют 

ветеранами. В День Победы они надевают все свои военные награды, собираются вместе, 

чтобы вспомнить военные годы.( показ слайдов)Несколько лет назад появилась очень 

хорошая традиция: в День Победылюди прикалывают на лацкан одежды георгиевскую 

ленточку в знак памяти о боевых заслугах нашего народа.Ребята, а какие цвета на 

георгиевской ленточке? Что они означают? ( ответы детей) 

Воспитатель:Ребята! Скоро будет великий праздник- День Победы! Кто-то проведёт его в 

кругу семьи, вспоминая своих родных и близких, которым довелось узнать ужасы войны. 

Многие из вас вместе с родителями пойдут на парад, а кто-то пройдет в строю 

Бессмертного полка. В вашей семье есть портрет ветерана, вы уже познакомились с этой 
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традицией?( ответы детей) 

Воспитатель:Если вы 9 мая увидите человека с орденами, то подойдите и поздравьте его с 

праздником, скажите ему «Спасибо!» за то, что он защитил нашу страну, нашу Родину от 

врагов. Ветеранам будет приятно, что мы все помним о той трудной замечательной победе. 

 

«Мы этой памяти верны» 
( конспект занятия для детей подготовительной группы) 

Цель: знакомство детей с героическими страницами истории России.   

Задачи: закреплять знания о том, как люди защищали свою страну в годы Вов; 

воспитывать уважение к историческому прошлому своей страны, ветеранам ВОВ, 

отстоявшим мир в жестоких сражениях; воспитывать патриотические чувства, чувство 

гордости за свой народ, любовь к своей Родине. 

Предварительная работа: чтение тематических рассказов, заучивание стихов, пословиц 

о ВОв 

Ход занятия: 
Воспитатель: Совсем скоро мы будем отмечать знаменательный день – День Победы. Вот 

уже много лет ( можно назвать конкретное число) прошло с тех пор, как закончилась 

Великая Отечественная война, но каждый год снова и снова мы вспоминаем тех, кто 

отстоял нашу Родину в той страшной войне. Это праздник всего нашего народа, который 

не только на фронте, но и в тылу день за днем, месяц за месяцем одерживал победу над 

врагом. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете когда началась Великая Отечественная Война? (ответы 

детей ) 

Воспитатель: 22 июня 1941 года, когда в глубокий сон погрузились города и села нашей 

Родины, с аэродромов поднялись немецкие самолеты с бомбами. Громом покатились 

орудийные выстрелы. Воздух наполнился рокотом моторов, танков, грузовиков. Немецко-

фашистская Германия, без объявления войны, напала на нашу страну. Фашистские 

самолеты бомбили города, аэродромы, железнодорожные станции, бомбы сыпались на 

детские лагеря, сады, школы, больницы и жилые дома. Фашистская Германия хотела 

уничтожить весь народ нашей страны. Но они просчитались, на защиту свободной 

любимой Родины встал весь народ от мала до велика. В те дни появилась песня – призыв: 

«Вставай, страна огромная!» (звучит  песня «Вставай, страна огромная!» В. И. 

Лебедев-Кумач) 

Воспитатель: Все люди поднялись на защиту своей Родины. На фронт шли не только 

солдаты, но даже дети нередко убегали на фронт, чтобы воевать с фашистами. Молодые 

девушки стремились на фронт, многие были санитарками, разведчицами, даже летчицами. 

Воспитатель: Каждый день увозили бойцов на фронт. Родные и близкие провожали их со 

слезами на глазах, но с верою в победу. 

Воспитатель: В годы Великой Отечественной Войны ни один гражданин не оставался 

равнодушным… Ребята, а как вы думаете, чем могли помочь те, кто не воевал на фронте? 

(ответы детей) 
Воспитатель:( рассказ на фоне презентации)В тылу работали заводы, для фронта они 

делали танки, самолеты; отливали снаряды и пули; шили солдатам одежду и сапоги; 

изготавливали бомбы и ружья для солдат .« Все для фронта! Все для победы!»- лозунг 

советского народа во время Великой Отечественной Войны. 

Воспитатель: Долгих четыре года длилась война и была самой тяжелой из всех войн, но 

люди не теряли веры в победу. «Враг будет разбит – победа будет за нами!». В этой 

страшной войне погибли более 20 миллионов людей. У каждого из них были родные и 

близкие. Нет в России семьи, которую война обошла стороной.( показ слайдов) 

Воспитатель: Ребята, а когда закончилась война? (ответы детей ) 9 мая 1945 года наши 

солдаты дошли до Берлина – столицы Германии. И там, на самом главном здании, которое 

называлось Рейхстагом, был водружен наш красный флаг Победы. Красное знамя на 
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здание Рейхстага водрузили сержант М. Егоров и младший сержант Кантария.( фото) 

Знамя Победы- это красное знамя, оно стало символом Победы. Красный цвет знамени 

обозначает огонь и отвагу. На знамени изображены серп и молот, а также пятиконечная 

звезда. ( фото).9 мая – это светлый радостный праздник для всех людей. К сожалению, 

все меньше и меньше остается ветеранов, которые были участниками той войны и кому 

мы обязаны своей свободой. Мы благодарим ветеранов Великой Отечественной Войны за 

чистое и светлое небо, здоровья и благополучия им еще на долгие годы!(фото) 

1ребёнок: 

Дай бог Вам, ветераны, долгих лет! 

Спасибо Вам, что мы войны не знаем! 
Ведь Вы нам жизнь своею жизнью дали! 

Дай бог Вам, ветераны, долгих лет! 

Воспитатель: Ветераны – это люди, отвоевавшие у врага победу, это герои! В этот день, 

каждый год вспоминают и тех, кто остался на полях сражений, с благодарностью 

вспоминают наших славных воинов-защитников, отстоявших мир в жестоких сражениях . 

9 мая принято бывать на могилах погибших воинов, возлагать венки, живые цветы тем, 

кто не вернулся с войны. В память о них горит Вечный огонь. ( идут слады памятников 

войнам освободителям) 

2 ребенок: М. Исаковского «Куда б ни шел, ни ехал ты…» 

Куда б ни шел, ни ехал ты, 
Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 
Всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты – рыбак, шахтер, 

Ученый иль пастух,- 

Навек запомни: здесь лежит 
Твой самый лучший друг. 

И для тебя, и для меня 
Он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 
А Родину сберег. 

Воспитатель: Ребята, ежегодно 9 мая устраивают парад военных войск, салют в честь 

праздника Победы!День Победы – это праздник со слезами на глазах, это слезы радости и 

большого горя (звучит отрывок песни «День Победы», композитора Давида Тухманована, 

слова Владимира Харитонова) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что мы должны сделать, если встретим ветерана? 

Как вы считаете, что нужно делать, чтобы войны больше не было? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы ребята! Я благодарю вас за интерес и уважение к этому великому 

празднику, и завершить нашу беседу мне хотелось бы стихотворением: 

                   *** 

Мир – это главное слово на свете. 

Мир очень нужен нашей планете! 
Мир нужен взрослым! 

Мир нужен детям! 
Мы скажем снова «Нет Войне!» 

И повторим мы это слово. 
Пусть мирно будет на земле, 

Пусть будет мир всему основой! 
 

«Дети войны» 
(музыкально-театрализованная постановка для детей старшей группы) 

Музыкальный зал оформлен тематической экспозицией: картинами, открытками, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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флагами, соответственно тематике мероприятия. Дети, участники постановки одеты 

в стиле начала 40-х годов. В зал вбегает девочка, смотрят по сторонам. 

Девочки: Девчонки, скорей сюда, никого нет, успеем прорепетировать. 

Выбегают девочки танцуют. 

Входят мальчики 

Мальчик: Вы чего здесь скачете? 

Девочка: И вовсе мы не скачем. Мы репетируем, у нас скоро концерт. 

Мальчик: Всё бы вам плясать. Наверное, артистками будете. А я вот буду машинистом! 

Девочка: А я буду летчицей! А Серега будет капитаном дальнего плавания! 

Мальчик: А я буду моряком! 

Мальчик А  буду военным! 

Мальчик: Что это? 

( звучит гул самолетов, дети поднимают головы к небу) 

Девочка: Самолеты… Да как много… 

Мальчик 1: Ученье, наверное… 

Мальчик 2: Это не наши самолеты….. 

(гул самолетов нарастает, стрельба, дети с криками разбегаются) 

1 ребенок: 
Детство мое неразрывно 

Связано было с войной. 

В небо глядели с надеждой: 

Вот бы сегодня покой! 

Утром, проснувшись, бежали 

Что-то поесть раздобыть. 

Даже такое бывало, 

Нечего было нам пить. 

Мы от бомбежек бежали, 

Ужас, застывший в глазах, 

В страхе мы жили, не знали, 

Как пережить это… как… 

2 ребенок: 

Но сколько их не вынесло голода! 

И сколько сгорело в огне! 

И сколько погибло от холода! 

Не выговорить мне. 

Не выговорить - нет мочи! – 

Беспризорных детей число, 

Чьи жизни в те черные ночи, 

В те страшные дни унесло. 

Ведущая:Кто возвратит детство ребенку, прошедшему через ужас войны? Во время 

Второй мировой войны на Земле погибло тринадцать миллионов детей! Что есть у нас 

дороже наших детей? Что есть у любого народа дороже? У любой матери, отца? В жизни 

каждого человека самое дорогое это дети! Как сохранить счастливое детство в тревожном 

21-м веке? Как сберечь его душу и его жизнь? А вместе с ним и наше прошлое, и наше 

будущее?  

Танец «Дети войны» - в конце танца все замирают в виде памятника « Женщина и 

дети» 

Ведущая: Дети войны, чьи детские судьбы пересеклись с войной напрямую. Многие из 

них были настоящими героями. Среди защитников Родины были и дети, попавшие на 

фронт, или воевавшие в партизанских отрядах. Таких мальчишек-подростков называли 

«сыновьями полков». Они воевали наравне с взрослыми воинами и даже совершали 

подвиги. Среди них высшего звания Героя Советского Союза были посмертно удостоены : 
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Валя Котик, Зина Портнова,  Марат Казей были награждены орденами и медалями за 

различные боевые заслуги( фотографии героев) 

Ребенок:  

Война прошлась по детским судьбам грозно, 

Всем было трудно, трудно для страны, 

Но детство изувечено серьёзно: 

Страдали тяжко дети от войны. 

Нужны были и смелость и отвага, 

чтоб жить под оккупацией врага, 

Всегда страдать от голода и страха, 

Прошла где неприятеля нога. 

В тылу страны нелёгким было детство, 

Одежды не хватало и еды, 

Страдали от войны все повсеместно, 

Хватило детям горя и беды. 

Ведущая: Чтобы сохранить детство, дать возможность жить будущим поколением в мире 

и радости наши доблестные солдаты не пожалели жизни. Самоотверженно сражались за 

Родину, за детей, за светлое будущее. Мы никогда не забудем наших героев. Вечная 

память им от благодарных потомков. Память наша в каменных обелисках, вечном огне в 

наших душах и сердцах. 

Песня « Вечный огонь» 

Ведущий: Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте вместе встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

Минута молчания. 

Ведущая:  

Тяжела судьба солдата… 

Друг погиб, сгорела хата 

Пули свищут, бой гремит. 

Рана старая болит. 

Но в минуты передышки, 

Все бойцы у огонька 

Собираются с гармошкой 

И летела песнь легка, 

Песня очень помогала  

Дух солдатам поднимала. 

Ведущая: Давайте вместе. Взрослые и дети, вспомним песне о войне, которые знакомы 

нам с детства. 

( Дети и зрители все поют песни о войне по одному куплету) 

Ребенок: Как много жизней унесла война! 

Об этом свято помнят ветераны 

И в праздник надевают ордена, 

Ведь День Победы – праздник самый главный.  

Песня «Когда ветераны идут на парад» 

Ведущая:. Заветной мечтой каждого из нас, любого ребёнка является мир на земле. Люди, 

отвоевавшие для нас Великую Победу, не могли даже представить себе, что в 21 веке мы 

будем терять детские жизни в террористических актах. В Москве в результате захвата 

террористами театрального центра на Дубровке погибли десятки детей. В Северной 

Осетии, в маленьком городке Беслане, первого сентября 2004 года в заложники 

террористами были взяты более тысяч учеников, их родителей и учителей школы № 1. 

Тогда погибло более 150 детей, почти 200 были ранены 
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Ребенок:Я хочу, чтоб на 

нашей планете 

Никогда не печалились 

дети. 

Чтоб не плакал никто, не 

болел, 

Чтоб навек все сердцами 

сроднились. 

Доброте чтобы все 

научились. 

Чтоб забыла планета 

Земля. 

Что такое вражда и 

война. 

 

 

Все (вместе): Войны не хотим мы нигде, никогда, 

   Пусть мир будет в мире везде и всегда! 

Звучит песня «Новое поколение» - дети уходят из зала. 
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