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Цель:  

1. Продолжать знакомить детей с достопримечательностями города 

Байкальска. 

2. Развивать у детей нравственно-патриотические чувства. 

3. Развивать воображение мышление память эстетический вкус 

4. Формировать умение работать в коллективе. 

 

Задачи: 

1. Расширять представления о малой родине 

2. Упражнять в подборе прилагательных к существительным. 

3. Познакомить с понятием «Галерея». 

4. Закреплять умение подбирать предметы по форме. 

5. Побуждать в создании предметных и сюжетных композиций дополнять 

их деталями. 

6. Воспитывать любовь к малой родине. 

 

Словарная работа: 

Галерея, биатлон, сноуборд, хоккей, трамплин, метеорит. 

 

Оборудование: 

Карточки геометрической формы с изображением зимних видов спорта, 

фотографии с достопримечательностями города, иллюстрации из книг, журналов 

с видами города, деревьев, машин и т.д.  

Ножницы, клей, пластилин, мелки, ватман с изображением круга желтого 

цвета, игрушечный робот. 

 

  



Ход мероприятия 

Воспитатель: -  Скажем «здравствуй» мы друг другу! У вас хорошее 

настроение? Тогда давайте поделимся хорошим настроением с гостями и друг с 

другом. 

Сюрпризный момент: (раздается звук падающего предмета, грохот...) 

Сигнал SOS - SOS! » 

Воспитатель: -  Ребята, что это такое? (Сигналы о помощи) 

К нам прилетела летающая тарелка! 

Воспитатель: -  Дети, это житель планеты Фортмандия. Он говорит что, 

на их планету упал метеорит и все уничтожил. 

«Помогите нам, люди планеты Земля, мы фортманцы просим 

вас, помочь обустроить нашу планету, построить дома, посадить 

деревья и т.д. 

Воспитатель: - Поможем, ребята, фортманцам, но прежде чем 

помочь, мы с ребятами хотим вам рассказать, где и как мы живем. 

Я прочту стихотворение, а вы дети послушайте о каком городе 

говориться. 

Начинался с палаток, 

Как и все города, 

Над Байкалом шумела, 

Вековая тайга, 

Вырос город красивый, 

На лесном берегу, 

Я люблю его нежно, 

И Байкальском зову, 

Ни велик, ни мал он ростом, 

Всюду зелень и цветы, 

И растет в садах клубника, 

Небывалой красоты! 

 



Воспитатель: -  О каком городе говориться в стихотворении? (о 

Байкальске) 

Почему он, так называется? (находится на берегу озера Байкал). 

Какие микрорайоны находятся в Байкальске (Южный, Гагарина, 

Строитель). 

Жители Байкальска называются (байкальчане).  

Дети, наш садик называется (Теремок). 

Воспитатель: -  Ребята, давайте познакомим нашего гостя с 

городскими достопримечательностями. 

Воспитатель: -  Предлагаю прогуляться по нашей галерее. Дети, а 

что такое галерея? (выставка фотографий). 

(Дети по очереди показывают и называют достопримечательности).  

Воспитатель: - Завершая наш разговор, давайте помечтаем о том, что бы 

вы сделали для нашего города, когда вырастите. 

Воспитатель: -  Дети, а какое сейчас время года? (начало зимы) 

Ребята, а фортмандец не знает, что такое зима и какая она бывает! 

Расскажем ему о зиме? Зима какая? (холодная, снежная, белая, морозная, 

колючая, ветряная) 

Воспитатель: -  А вы любите зиму? Почему? (зимой можно играть в 

снежки, кататься на санках, на лыжах, коньках) 

Ребята, какие вы знаете зимние виды спорта ? ( биатлон, сноуборд, хоккей, 

прыжки с трамплина, лыжные гонки, санный спорт, конькобежный спорт и т.д.  

 

Дидактическая игра:  

Подбери по форме  

Воспитатель: - Нужно назвать вид спорта и найти похожую 

геометрическую фигуру (работа детей) 

Воспитатель: -  Предлагаю вам отдохнуть и поиграть  

 



 

Физминутка: 

Как интересно нам зимой! 

На санках едем мы гурьбой  

Потом в снежки мы поиграем  

Все дружно лыжи одеваем  

Затем все стали на коньки 

Зимой веселые деньки! 

Воспитатель: -  Дети фортманцу понравился наш город и наша зима, а вы 

не забыли помочь ему обустроить их планету? 

Чтобы у них было так же красиво как у нас. 

Вы согласны? 

Посмотрите, какая у них планета пустая и некрасивая 

Нам нужно украсить ее, построить дома, посадить деревья, цветы 

(вырезать и наклеить) 

У нас есть для этого необходимый материал: клей, краски, картинки, 

карандаши, мелки, кисточки, пластилин. 

Работа детей (звучит тихая музыка)  

Воспитатель: -  Посмотри, фортмандец какая стала ваша планета 

красивая, обустроенная, живите, радуйтесь. 

Воспитатель: -  Ребята, фортманцу понравилась ваша работа, он вам 

благодарен и угощает вас.  

1. Ребята, о чем мы сегодня с вами говорили? 

2. Кому помогли? 

 

 


