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к  Дню  города  "Экскурсия  по  улицам  города".  (для  детей  старшего

дошкольного возраста)

Автор методической разработки: Кривошеина Инна Ивановна, 

музыкальный руководитель МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида

№ 138", 443115, г.Самара, ул.Тополей, 16.

«Ты вспоминаешь не страну большую, которую изъездил и узнал. 

Ты вспоминаешь Родину такую, какой её ты в детстве увидал». 

                                                                                       К.М. Симонов

Цель:  Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей

старшего возраста к познанию своего города,  воспитание нравственных и

эстетических качеств личности ребенка, любви к родному городу. 

Задачи:

 Обогащать знания детей о названии улиц и достопримечательностях

родного города;

 Способствовать  развитию  познавательной  активности  и

любознательности;

 Воспитывать  чувство  любви  и  гордости  к  малой  Родине,  родному

городу;

 Формировать  представления  детей  о  доме,  городе,  его  культуре  и

традициях.

Предварительная работа:

1. Рассматривание иллюстраций, альбома о родном городе;

2. Беседы с детьми: где они бывали и что знают о городе;



3

3.  Заучивание  стихотворений,  пословиц  о  любви  к  Родине,  чтение

рассказов о родной стороне, разучивание песен: "Самара - город мой"(авт.

неизвестен);

4.  Рисование  рисунков  совместно  с  родителями  на  тему  "Мой  город

Самара".

В музыкальном зале оформлена выставка рисунков (совместная работа

родителей и детей) на тему "Самара - мой город".

 Звучит  песня  "Самара  -  родная  моя  сторона".   Дети  вместе  с

родителями свободно входят в зал и занимают свои места.

Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые родители!

 Нам очень приятно вновь видеть вас в нашем зале. Мы снова все вместе, –

а это уже праздник. 

А  вы  знаете,  что  у  города,  в  котором  мы  с  вами  живем  тоже  скоро

праздник, День рождения города. 

Во  второе  воскресенье  сентября  в  городских  парках,  на  площадях  будут

проходить народные гулянья, концерты. А вечером над городом расцветет

праздничный салют.

Кто скажет, а в каком городе мы с вами живем? (Самара) 

Мы с вами жители Самары, значит, как мы называемся? (Самарцы)

Скажите, а сколько лет исполняется в этом году нашему городу? (430 лет)

 Так давайте, все вместе дружно скажем:"С Днем Рождения, Самара!"

В центр зала выходят дети, встают в рассыпную и читают стихи о

Самаре.

1Ребенок: Есть город красивый на Волге,

                   Родным я его назову

                    Он очень большой и зеленый –

                   Самара названье ему.
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2 Ребенок: Люблю его парки большие

                    И набережную реки.

                    Самара — ты песня России,

                    Жемчужина русской земли.

3 Ребенок: Самара - наш город родной и прекрасный! 

                    Самара - наш светлый, безоблачный край. 

 4 Ребенок: Мы любим его и отнюдь не напрасно 

                    Живём и находим в нём собственный рай! 

5 Ребенок: И волжских просторов - широких и чистых 

                    Никто не забудет - нигде, никогда! 

6 Ребенок: А гор жигулёвских, вершин серебристых, 

                   Нам видеть и помнить дано навсегда! 

7 Ребенок: Самара, ты в сердце огонь разжигаешь! 

                   Отчизне своей мы готовы служить. 

8 Ребенок: Ты пламенем жизни вовеки сияешь, 

                    И Родину нашу нельзя не любить! (авт.Майя Юрасова).

 На вступление к песне все оставшиеся дети выходят в центр зала. 

Исполняют песню "Самара - город мой"(авт. неизвестен).

1. Распахни скорее дверь,                      

    Собирай своих друзей.                          

    Приезжайте к нам в Самару              

    Рады мы встречать гостей.               

    Наш чудесный, милый дом                  

    Всех вас вместе соберем                      

    И на празднике весёлом                       

    Песню звонкую споем.                         

2. Зимой украшен хрусталем

    Осенью горит огнем.
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    Весенней музыки капель

    И забываешь обо всем.

    А летом улицы цветут

    По аллее я иду

    Самара, сказочно красива

    И так похожа на мечту.

3. Он листвою шелестит,

    Он трамваями звенит.

    И под шум волны качаясь,

    Теплоход вдали гудит.

    Здесь живут мои друзья,

    Здесь поют мои друзья.

    В лучшем городе на свете

    Жить без песни нам нельзя.

Припев: Это мой любимый город, 

               Город детства дорогой.

               Красотой своею молод

               Все любуются тобой.

               Ах, Самара - город мой!

Дети расходятся по местам.

    Ведущий: Ребята,  уважаемые  родители,  а  давайте  прямо  сейчас

отправимся на прогулку по улицам нашего города.

Слайд № 1, 2, 3

Посмотрите, пожалуйста, на экран — мы с вами находимся на ул. Фрунзе

возле дома - усадьбы Алексея Николаевича Толстого. 

 В  настоящее  время  в  этом  доме  находится  Самарский  литературный

музей. А кто мне сможет ответить какую всем известную сказку написал

А.Н. Толстой? (Золотой ключик, или Приключения Буратино (1936))

 Русалочьи сказки

 Сорочьи сказки
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 Золотой ключик, или Приключения Буратино (1936)

 Прожорливый башмак

 Дочь колдуна и заколдованный королевич

Ведущий: Раз уж мы с вами находимся в литературном музее, мне хочется

предложить  родителям  попробовать  свои  силы  в  литературном  жанре  и

поучаствовать в конкурсе на лучшее четверостишье о Самаре, а 

 ребятам, продолжить фразу:"Самара самая..."

Проводятся конкурсы сначала с родителями, затем с детьми.

Ведущий: Молодцы! Прекрасно справились с заданием.

                  Ну что ж, пришло время отправляться дальше.

Слайд № 4,5, 6.

Мы  с  вами  находимся  на  ул.  Спортивной,  где  находятся  памятник  Ю.

Деточкину  и  стадион  "Локомотив".  Жители  Самары  очень  любят

заниматься  спортом.  И  мне  хочется  пригласить  на  нашу  сцену  сестер

Калмыковых  Вику  и  Соню,  которые  приготовили  нам  в  подарок

спортивный танец...

Исполняют спортивный танец под песню из м/ф "Маша и медведь".

Ведущий: Пора и нам сделать небольшую разминку.

Дети  совместно  с  родителями  исполняют  танец  под  песню  "Наша

песня, то что нужно"в исполнении ансамбля "Семицветик".

Ведущий: Размялись, отдохнули. Продолжим прогулку по улицам города.

Наша Самарская область - часть большой России.

В поселке Волгарь, есть Аллея дружбы народов.  Аллея дружбы народов –

яркий  символ  единения  всех  народов,  которые  жили  из  века  в  век  на

самарской земле.

Слайд № 7,8.             

Ребенок: Самара, рождённая в сердце России, –

                 Народов Поволжья большая семья,
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                 В веках своё гордое имя носила

                 Любимая наша, Самарская наша,

                 Во веки священная наша земля!

Звучит  народная  татарская  песня  "  Туган  Як  -  Родной  край"  на

татарском  и  русском  языках.  В  исполнении  воспитателя  старшей

группы № 7.

Слайд 9.

Ведущий: Обратите внимание на экран, мы находимся на пл. Чапаева. 

Раньше называли эту площадь Театральной. Здесь находится здание 

Самарского  драматического  театра.  Хочу  вам  предложить  поучаствовать

в постановке спектакля по сказке...                 

Сказка импровизация «Курочка Ряба»

Действующие лица: Занавес,

                                      Курочка Ряба, 

                                      Баба, 

                                      Дед, 

                                      Мышка, 

                                      Яйцо.

Звучит  музыка.  Сказка  начинается,  открывается  занавес (участник

исполняющий роль Занавеса выходит и "открывает" занавес). 

Жили-были Дед  (выходит важный Дед и кланяется)  и Бабка (выходит

симпатичная Бабушка). 

Жили они весело и дружно (Дедка и Бабка обнимают дуг друга). 

И была у них Курочка Ряба (выходит Курочка Ряба, машет крыльями и

кудахчет). 

Любили, лелеяли Дед и Баба Курочку Рябу (Дед и Баба гладят курочку) и

кормили зернышками (Курочка клюет зернышки).
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 Однажды  произошло  чудо,  Курочка  Ряба  яичко  снесла  (появляется  на

сцене Яичко). 

Ну, а яичко то было, как всем известно, не простое, а золотое (Яичко гордо

выпячивает грудь и важно ходит перед зрителями). 

Захотелось Деду разбить Яичко  (Яичко убегает, а Дед догоняет и хочет

по нему постучать). Дед бил, бил не разбил. 

Позвал  он  Бабку.  Бабка  била,  била  (теперь  Бабка  догоняет  Яичко  и

пытается постучать по нему ) не разбила. 

Вдруг  Мышка  бежала  (мышка  бегает  по  сцене)  хвостиком  махнула

(можно  взять  любую  ленточку  или  ремешок),  яичко  упало  (яичко

ложится на пол и делает вид, что разбилось) и разбилось. 

Курочка  Ряба  утешает  плачущих  Деда  и  Бабку  (все  обнимаются  и

радостно под музыку водят хоровод). 

Все актеры выходят и дружно кланяются, невидимый Занавес закрывается.

Сказка импровизация «Репка»

Действующие лица: Занавес,

                                      Репка,

                                       Бабка, 

                                       Дед, 

                                       Внучка,

                                       Жучка,

                                       Кошка,

                                       Мышка.

Реплики героев: Репка - "Ух!"(притопывает одной ногой руки поднимает

вверх)

                              Бабка - "Что мой свет?"(разводит руками в стороны)

                              Дед - "Такс!"(потирает руки)

                              Внучка - "А вот и я!"

                              Жучка - "Гав!"
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                              Кошка - "Мяу!"

                              Мышка - "Пи, пи, Пи!"

Слайд10.

Ведущий:  Продолжим  нашу  экскурсию.  Мы  находимся  на  улице

Шостаковича д.5. Именно в Куйбышев, так раньше назывался наш город. 

 Дмитрий Шостакович дописал знаменитую Седьмую симфонию.

 Раз  мы  находимся  на  улице  выдающегося  композитора  предлагаю  всем

встать и послушать "Гимн Самарской губернии"

Слайд 11, 12.

Звучит "Гимн Самарской области" сл.О. Бычкова, муз. Л. Вохмынина

в исполнении сводного хора.

Ведущий: Вот и подошла к концу наша удивительная прогулка по городу.

                   Как много самобытного, родного,

                   Вместил в себя родимый городок.

                   Он нам дороже города любого -

                   Большой России малый уголок.

На экране воспроизводится клип о Самаре. 

Все  присутствующие  подпевают  песню"Самара  -  родная  моя

сторона".
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