
 
Досуг «Экскурсия по родному городу». 

 
 
Цель: создание условий для закрепления 
знаний по темам «Наш город», 
«Профессии», «ПДД» 
 
Задачи: 
Образовательные: 
- Формирование у детей представление о 
родном городе, воспитывать чувство любви 
к своей малой родине, закрепить название 
«Красноярск». 
- Продолжать знакомить детей с достопримечательностями города. Поддерживать и 
развивать стремление детей узнавать о городе как можно больше.   
- Закрепить знания детей о ПДД. 
- Продолжать знакомить детей с профессиями.  
- Учить слушать рассказ взрослого, отгадывать загадки. 
- Учить давать полные ответы на вопросы педагога 
- Продолжать учить детей читать стихи громко и выразительно. 
- Активизация словаря по теме. 
Развивающие: 
- Способствовать развитию любознательности внимания, мышления, воображения. 
- Развивать речь детей, обогащать их словарь. 
- Развивать связную речь. 
- Развитие сосредоточенности, обучение ясному и точному выражению мыслей. 
Воспитательные: 
- Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному городу, гордость за него. 
- Способствовать эстетическому воспитанию, патриотизму. 
- Воспитывать любознательность, сочувствие, коммуникативность.  
 
Оборудование:   
Использование мультимедийной установки.  
Презентация к занятию. 

 
Ход занятия. 
-Ребята, а вы любите путешествовать? Я приглашаю вас на экскурсию по 

нашему городу. Я буду экскурсоводом, а вы туристы. Занимайте места в автобусе. 
Прежде чем отправиться путешествовать, туристы знакомятся с картой, маршрутом. У 
нас тоже есть карта. Мы сейчас её рассмотрим, а потом отправимся путешествовать. С 
высоты птичьего полёта наш город, кажется, вот таким /показывает карту/ СЛАЙД. 
Улицы прямые, длинные, много парков. А вот и наша замечательная река. Смотрите, 
какая она большая.             
-А как она называется? /ответы детей/  
 
- Кто знает стихи о Енисее. Прочтите, пожалуйста. СЛАЙДЫ 



Кира: Великий и могучий Енисей, 
Ты богатырь, ты царь Сибири всей! 
Ты поишь нас, ты кормишь нас, 
 Ты свет нам даришь каждый час. 

 
 Игорь: Прекрасен летом и зимой, 
  О Енисей, герой ты мой! 

Тобой любуюсь с детства я, 
Река любимая моя! 
 
Ну вот, с картой мы познакомились, можно отправляться в путь. 
 
 1. Экскурсию начнем от нашего детского сада. СЛАЙД 
- Что вы знаете о нашем садике. 

• Как называется наш д/с? 
• Сколько этажей?  
• На какой улице? 
• Как называется группа?  
• Кто работает в д/с? 
• Что делает в д/с воспитатель, логопед, повар, доктор… 

 
Песня с движении «Мы в автобусе сидим…» 

 
2. Первая остановка лыжный 

стадион «Ветлужанка». Вы все 
знаете, что вскоре к нам в город 
придет большой спортивный 
праздник – УНИВЕРСИАДА. 
Встречает здесь нас наш физ. 
работник  Ольга Александровна. 
Она нам расскажет о спорте, 
спортсменах и конечно об 
универсиаде.   

(Беседа,  физ. разминка) 
 

 
 
3. – Следующая остановка 

«Школа» СЛАЙД 
В школе учат детей. Кто их учит? Чему 
учат? 
Мама Саши, учитель  информатики,  
Оксана Юрьевна расскажет нам о школе 
и своей профессии.  
 
 
 
 



4.  Следующая остановка «Полиция». СЛАЙД 
Зачем нужна полиция? Кто работает в полиции? Об этом мы узнаем от Гришиной 
мамы Анны Александровны. 
 
5. – Вот мы приехали и на следующую остановку. Но здесь нам ребята нужно перейти  
на другую сторону улицы. Для этого отгадаем загадки: 
Красным глазом засияет —  
Нам идти не разрешает,  
А зелёный глаз зажжёт —  
Иди смело, пешеход!   (светофор) 
 
Всё водителю расскажет,  
Скорость верную укажет. 
 У дороги, как маяк,  
Добрый друг —  Дорожный… 
(знак)  
 
Если ты спешишь в пути 
 Через улицу пройти  
Там иди, где весь народ,  
Там, где знак есть…     
(переход) 
 
В два ряда дома стоят —  
10, 20, 100 подряд.  
И квадратными глазами  
Друг на друга всё глядят.     (улица)  
 
Всем она давно знакома —  
Ждёт послушно возле дома,  
Только выйдешь из ворот — 
 Куда хочешь, поведёт.    (дорога) 
 
- Молодцы, все отгадали. Выходим из автобуса. На остановке нас встречает наш 
логопед Наталья Борисовна, она нам поможет, перейди дорогу.  

 
6. Физминутка  
Мы по городу шагаем  
(шаг на месте) 
То, что видим, называем: 
Светофоры и машины 
(поворот головы влево) 
Ярмарки и магазины 
(поворот вправо) 
Скверы, улицы, мосты. 
И деревья и кусты! 
(Потянулись вверх — 
присели) 



7. Мы пришли в библиотеку. 
СЛАЙД 
 
Мама Максима, Ирина Николаевна 
работает в этой библиотеке … 
Она расскажет, что такое 
библиотека и кто в ней трудится. 
 
 
 
 
(садятся в автобус)  

. 

 
 
7. Прибыли на Театральную площадь. Нас встречает наш музыкальный руководитель 
Наталья Георгиевна, о чем же она нам хочет рассказать. 
 

 
 

 
 
 
 
 
8. Остановка «Магазин» СЛАЙД 

 
Игра «Помощники» 

 
 
Вручение подарков. «Возвращение в д/с» 
 
 
 
 
 

Материал подготовил воспитатель Сергухина И.А. 


