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Пояснительная записка 
 

 В электронном сборнике « Мы будущее твоё, Россия» обобщён опыт работы 
педагогического коллектива в рамках реализации инновационного проекта ДОУ 

«Мы будущее твоё - Россия!» ( 2018 – 2021 г.), и представлен комплект 
образовательных мероприятий ( методических разработок) с детьми старшего 

дошкольного возраста и младшего школьного возраста.  
Для реализации инновационного проекта «Мы будущее твоё - Россия!» 

творческой группой МКДОУ «Детский сад № 171» г. Зимы Иркутской области 

педагогического коллектива был разработан перспективный план по 
взаимодействию ДОУ с социальными партнёрами города: МБОУ «СОШ № 26», 

МБУК « Историко-краеведческий музей», МБУК «ЦБС». С данными 
образовательными организациями и учреждениями культуры в течение 2018- 2021 

гг. педагогами дошкольного учреждения в соответствии с перспективным планом 
были организованы и проведены различные совместные образовательные 

мероприятия по развитию основ гражданско - патриотического воспитания.  
Организация социального партнёрства  МКДОУ « Детский сад № 171» с 

образовательными организациями и учреждениями культуры города Зимы стала 
главным средством реализации инновационного проекта. 

Сборник составлен авторским педагогическим коллективом под руководством 
Ильиной М.А. 

Цель методического пособия - повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов в формировании и развитии у дошкольников основ 
гражданско - патриотического воспитания; воспитание у детей чувства любви к 

родному краю, сопричастности к своему народу, ценностного отношения к Родине 
на основе ознакомления дошкольников с историей и духовно  - нравственными 

ценностями родной страны, края, города; повышение социального статуса и 
открытости деятельности детского сада, обобщение и распространение 

инновационного педагогического опыта работы по гражданско  - патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. 

При разработки образовательных мероприятий авторы использовали 
разнообразные формы активизации дошкольников и младших школьников в 

познавательно - исследовательской, речевой, коммуникативной, двигательной и 
других видах деятельности. 

Образовательные мероприятия в методическом пособии систематизированы 
по тематическим блокам: « Край ты мой любимый» , « Защитники Отечества». В 
тематическом блоке «Край ты мой любимый» представлены методические 

разработки - непосредственно образовательная деятельность «Чудеса России», 
виртуальная экскурсия «Путешествие в Тальцы», непосредственно образовательная 

деятельность «Заповедная Бурятия», игра-квест «Знатоки Иркутской области», игра-
викторина «Народы Восточной Сибири», экскурсия «Достопримечательности 

нашего города. Тематический блок «Будущие защитники Отечества» представлен 
методическими разработками - образовательное событие «День защитника 

Отечества», образовательное мероприятие «Кто смел, тот и умел», викторина 

«Солдатская смекалка».  
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Тематический блок «Край ты мой любимый…» 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» в старшей группе 

комбинированной направленности на тему: «Чудеса России» 

Ход занятия «Чудеса России» 
Автор Ильина М.А. 

Дети входят в музыкальный зал, здороваются с гостями, встают в круг 
Вступительная часть 

Приветствие 
Здравствуй, Солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 
Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 
Мы живем в одной стране - 

Всех я вас приветствую! 
Воспитатель: Кто знает, как называется наша страна? 
Дети: Россия. Вы правы ребята, Россия – это наша Родина – это место, где мы живём. 

А как по- другому можно назвать Родину? (Отчизна, Отечество, отчий дом). Есть 
малая Родина—это место, где вы родились, живёте, где ваша семья, ваш дом, родной 

город.  Как называется наш родной город?  
( Зима), а большая Родина-это страна, в которой мы живём.  

Воспитатель: Мы живём в стране, у которой удивительно красивое имя-Россия. 
Давайте все вместе повторим это слово - «Россия»! А как называют жителей России? 

(Россияне) (Активизация словаря в хоровом  и индивидуальных ответах).  
 Ребята, чтобы пополнить ваши знания о нашей Родине-России, я предлагаю вам 

стать сегодня журналистами и побывать в разных уголках России. Вы согласны? 
Дети: Да! 

В: Тогда сейчас мы отправимся в редакцию, где нас встретит редактор и расскажет, 
как быть журналистами. Я буду главным журналистом, а вы моими помощниками-

журналистами, вы же будете учиться. (Дети вместе с воспитателем  проходят в 
редакцию: в зале отделён угол шторкой, слайд -«Редакция»). 
Выходит редактор и ни встречает детей, воспитатель вместе с детьми рассказывает 

редактору о своей проблеме. 
Редактор: Молодцы, ребята, что вы интересуетесь нашей страной  и пришли узнать, 

как стать журналистами. А вы знаете кто такие журналисты и чем они занимаются?( 
Ответы детей) Они путешествуют не только по России, но и по всему миру. 

Журналисты пишут и составляют разные статьи о событиях 
достопримечательностях, а затем отдают их в редакцию, где редакция составляет и 

издаёт журналы, книги об этих событиях. Посмотрите, какие интересные  журналы 
мы издаём о нашей стране (показать несколько журналов: «Вокруг света», «Тайны 
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и загадки» и др.). Я предлагаю вам составить журнал «Чудеса России» (газеты). 
Титульный лист я  уже приготовила, а остальные листы вы дополните, когда узнаете 

о чудесах России. А потом придете ко мне в редакцию, и я вам помогу из этих листов 
составить журнал.  

Вам нравится такая идея? 
Дети: Да! 

Редактор: Сейчас мы прикрепим вам бейджики и вы станете журналистами. 
(Редактор вместе с воспитателем прикрепляют детям бейджики с надписью 
«Журналист» и дети выходят из «Редакции»). 

Основная часть 
Воспитатель:  А теперь  отправимся в путешествие по нашей Родине. На чём можно 

путешествовать? (на самолёте, машине, автобусе, корабле) 
Воспитатель: Ребята, а на каком виде транспорта хотели бы вы путешествовать? А 

давайте поедем на поезде, и у нас будет несколько остановок. Вы согласны? Тогда 
поехали. 

(Дети строятся за воспитателем и под  музыку «едут «на поезде»).  
Первая остановка «Территория России» (на стене расположена мировая карта) 

Воспитатель: Давайте подойдём и найдём нашу страну на карте (дети вместе  с 
воспитателем походят к карте и находят Россию на карте). 

- Это мировая карта, на которой расположено много стран. Россия - самая большая 
страна в мире.  (Показ границы России указкой). 
 Воспитатель читает стихотворение: 
 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! 

Рассказ воспитателя: Посмотрите, какую огромную территорию занимает 
наша Родина. Велика и необъятна она! Россия самое большое из государств в мире. 

Вся территория России лежит в Северном и Восточном полушарии Земли. Она 
занимает почти треть огромного континента . На территории России обозначены 

леса, реки, горы, моря, степи, города. Как вы думаете, каким цветом обозначены 
леса?  
Дети отвечают: (зеленым), реки и моря (голубым), горы и степи коричневым.  

Воспитатель: А города обозначены черными точками. В России не одна тысяча 
городов. Какой самый главный город России. Дети отвечают (Москва). А какие  

города вы ещё знаете? (Предполагаемые ответы детей). Какие  большие реки вы 
можете назвать (Ответы детей- Обь, Енисей, Лена, Волга). А всего в России 120 

тысяч рек! Есть и озёра. Самое глубокое озеро в мире находится в России, в нашем 
регионе. Как оно называется  (Воспитатель показывает указкой, дети называют - 

озеро Байкал). В России самые большие лесе на земле. Какое дерево является 
символом России? (Ответ детей - берёза). 
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Русский народ слагал о Родине поговорки песни, придумывали сказки. А вы знаете 

пословицы о Родине? Назовите, пожалуйста. 

Дети рассказывают пословицы о Родине: 

«Нет земли краше, чем сторонка наша». 
«Русское раздолье – человеку приволье». 

«Родина любимая, что мать родимая». 
«Береги землю родимую, как мать любимую». 

«Жить – Родине служить». 
  «Нет в мире краше Родины нашей». 

«Волга - всем рекам мать». 
«Родная сторона - мать, чужая - мачеха». 

В: Поедем дальше (Дети строятся за воспитателем и под музыку «едут «на поезде»). 
Вторая остановка «Достопримечательности Москвы» 

Дети рассаживаются на пуфики. В ходе показа слайдов воспитатель беседует с 
детьми  
Рассказ воспитателя: Вы уже знаете, что столица нашей Родины – это Москва. 

Сейчас мы рассмотрим и познакомимся с достопримечательностями Москвы. В 

Москве работают наше правительство и президент  Как зовут нашего президента? 

(Дети отвечают - В.В. Путин). У каждой страны есть свои государственные символы. 

Какие государственные символы у нашей страны? ( Дети называют: герб, флаг и 

гимн). 

Самая главная достопримечательность Москвы - это Кремль. Кремль-это 

огороженное укромное место, крепость, которую строили люди в старину, защищая 

себя от врагов и диких животных. В старину такое место называли «кром» или 

кремник. Позднее стали говорить «Кремль».  

Рассмотрите стены Московского Кремля. Из чего построены стены и башни Кремля? 

(Ответы детей). Поэтому  Кремль называют «краснокирпичным» (активизация 

словаря). Эти мощные стены и стройные башни стоят вот уже 500 лет.  

Всего башен Кремля 20. Все они разные по высоте и по форме. Каждая башня 

имеет свою историю, своё название. 

Главная башня Кремля -Спасская. На ней мы видим огромные часы с золотыми 

цифрами. Это Куранты. Куранты показывают время, по которому живёт вся страна. 

Вот Башня-великан. Шпиль её уходит высоко в небо. Называется она Троицкая 

Через Троицкие ворота Троицкой башни можно попасть в Кремль. А вот невысокая, 

круглая по форме башенка. Она мало похожа на своих соседок. Это Кутафья башня, 

башня-малютка (слайд Кутафьей башни). Это Боровицкая башня. Название башни 

напоминает нам о том, что некогда здесь, на холме, шумел густой бор. Бор-это 

сосновый лес.  

Тайницкая башня (слайд Тайницкой башни). Это невысокая приземистая башня. Её 

название говорит о тайне, тайнике. Внутри башни был когда-то тайник. И даже не 

один, а два, тайник-колодец, и потайной выход из крепости. Только давным- давно 

это было. 
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У стен Кремля расположена Красная площадь . Как вы думаете, почему 

площадь назвали Красной? 

Когда-то на Руси словом «красный» называли не только цвет. «Красный» 

означало также красивый, а ещё главный, славный, самый дорогой, почётный. 

Главный вход в терем назывался крыльцом. Самоё почетное место в доме - красным 

углом. 

Стихотворение о Москве (читает ребёнок) 

Москва – это Красная площадь. 

Москва – это башни Кремля. 

Москва – это сердце России, 

Которое любит тебя. 

       Физкультминутка:(переделать) 
    Мы устали, засиделись, 
 Нам размяться захотелось, 
 То на стену посмотрели, 
 То в окошко поглядели, 
 Вправо, влево поворот, 
 А потом наоборот! 
 Приседанья начинаем, 
 Ноги до конца сгибаем, 
 Верх и вниз, верх и вниз, 
 Приседать не торопись, 
 И в последний раз присели, 
 А теперь на место сели. 
Воспитатель: Красива Москва, много в ней интересных мест, обо всём и не 

расскажешь. Взрослея, вы будете всё больше узнавать об этом городе и полюбите 

его. А я хочу вам рассказать ещё об одной из главных и замечательных 

достопримечательностях Москвы. О Большом Театре. Большой театр - самый 

известный театр в мире.  Рассмотрите это красивое белое здание с высокими 

колоннами. Наверху здания - скульптурная композиция: человек в колеснице 

управляет четвёркой лошадей. Построили театр более  100 лет назад-мастера.  

Большой театр-это театр оперы и балета. В Большом театре можно посмотреть 

балет. Балет, как и опера, спектакль под музыку. На протяжении  всего спектакля 

звучит музыка, и артисты балета под неё танцуют. Самый знаменитый балет, 

поставленный в этом театре  «Лебединое озеро», а музыку к этому балету написал  

композитор-Пётр Ильич Чайковский. 

Динамическая пауза 

Представьте себе, что вы артисты балета 

-Как бы вы станцевали под музыку, которая сейчас зазвучит (2 –е действие  
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« Кода ( танцы лебедей)»). Раздать детям ленты или шелковые платки. Дети 

повторяют движения за воспитателем, а после придумывают и свои. 

Ребята мы с вами путешествуем долго, пора нам возвращаться домой. (Дети строятся 

за воспитателем и под  музыку «едут «на поезде»). 
Третья остановка «Озеро Байкал» мы с вами приближаемся уже к дому. 
(Дети рассаживаются на пуфики. Воспитатель беседует с детьми) 

Воспитатель: Ребята, наша страна очень большая, огромная и в ней есть много 
регионов, областей. В какой области живём мы с вами? (Ответ детей-в Иркутской 

области). А главный город Иркутской области как называется? (Иркутск).  
Рассказ воспитателя: 

Недалеко от Иркутска, в Прибайкалье находится одно из главных природных 
богатств России-озеро Байкал. Озеро Байкал ещё называют жемчужиной Сибири. 

Байкал расположен в Восточной Сибири. Формой Байкал напоминает полумесяц, 
лежащий в окружении горных хребтов. Это озеро глубочайшее на планете, Байкал - 

древнейшее из озёр. В Байкале сосредоточена пятая  часть мировых запасов пресной 
воды. В это озеро впадает  более трёхсот рек и ручьев, а вытекает из Байкала одна 

могучая красавица Ангара, впадающая в Енисей. 
Ребята, а кто из вас был на Байкале? 
Байкал - уникальное место. Больше половины животных и растений Байкала 

не встречаются больше нигде в мире. Каких рыб Байкала вы знаете? (Ответы детей) 
Среди множества видов обитающих в озере рыб есть и знаменитый байкальский 

омуль. Здесь живут даже настоящие морские звери - байкальские нерпы. Пейзажи 
Байкала удивительно разнообразны. Ребята, рассмотрите пейзажи Байкала, 

полюбуйтесь на их красоту. 
Не только озеро Байкал богато своими природными ресурсами: животными, 

рыбами, птицами, но и по всей России обитает множество различных видов птиц, 

рыб, животных. И я предлагаю вам поиграть  в игру «Рыбы, птицы, звери» . 

Дидактическая игра «Рыбы, птицы, звери» 

 (Дети строятся за воспитателем и под  музыку «едут «на поезде»).  
Воспитатель: Ребята, все природные богатства России: полезные ископаемые, 

животные, растения, бескрайние леса, полноводные реки наши деды и прадеды 

сохранили это для нас, уберегли от гибели и уничтожения, от врагов земли русской. 

А теперь настала наша очередь - беречь, хранить, защищать родную землю, родную 

природу, свою большую прекрасную Родину-Россию. Хорошо подумайте и 

ответьте: 

-Как можно сохранить природу нашей Родины? 

Предполагаемые ответы детей: 

-Любить её, беречь каждый кустик, высаживать новые деревья, помогать птицам, 

делать кормушки и скворечники, защищать сохранять богатства, работать, 

трудиться, не разбрасывать мусор, не загрязнять реки, ухаживать за растениями и  

т.д. 

Воспитатель: А вот чтобы уберечь и сохранить богатства России, существует 

Красная книга. И мы сей час узнаем о ней. 

(Дети строятся за воспитателем и под  музыку «едут «на поезде»).  
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Четвёртая остановка «Красная книга России» 

Рассказ воспитателя:  

За последние годы исчезло много видов животных, растений и это число 

постоянно растёт. Чтобы обратить внимание на проблему исчезновения животных и 

растений существует Красная книга России. Такое название выбрано не случайно. 

Красный цвет – сигнал опасности и запрета, понятный людям всего мира. На 

страницах книги помещены сведения об исчезающих видах животных и растений. 

Например, такие известные животные , как амурский тигр, манул, русская выхухоль, 

среди растений-венерин башмачок, среди птиц-белый журавль, краснозобая казарка. 

Чтобы сохранить какой-либо вид животного, о нём необходимо много знать. 

Учёные изучают, где он живёт, чем питается, как размножается, почему он стал 

редким. Все эти сведения заносятся в Красную книгу и позволяют учёным 

разработать меры для охраны редких животных. 

Воспитатель: Ну, вот, ребята, наше путешествие по России завершается. Вы 

убедились, как богата наша Россия разными чудесами. Мы любим нашу Родину и 

гордимся ею! Поиграем в словесную игру «Моя Родина…» 

Словесная игра «Моя Родина…» 

Правила игры: Воспитатель бросает мяч ребёнку и просит его продолжить 

предложение и ответить на вопрос, какая Родина? Дети ловят мяч и отвечают на 

вопрос «Моя Родина… (красивая, замечательная , любимая, большая, необъятная, 

огромная, прекрасная, единственная , бескрайняя, уникальная и др.) 

Чтение стихотворений о Родине (подобрать) 

1-й ребёнок: 

«Родина! Россия! Русь! Как тобою я горжусь! 

Горы самые высокие, реки самые глубокие, 

Степи самые раздольные, люди гордые и вольные, 

Все бойцы самотверженны, все твои враги повержены,  

Ты стремись вперёд как птица, будут все тобой гордиться!» (Н.  Нищева) 

2-й ребёнок 

«С чего начинается Родина?  

С картинки в твоем букваре,  

С хороших и верных товарищей,  

Живущих в соседнем дворе,  

С чего начинается Родина...  

С заветной скамьи у ворот,  

С той самой березки что во поле  

Под ветром склоняясь, растет».  (М.Матусовский) 

Воспитатель: Наше путешествие по России завершилось. И мы возвращаемся в 

детский сад. (Дети строятся за воспитателем и под  музыку «едут «на поезде»). 

Дети вернулись из путешествия по России в детский сад 
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Воспитатель: Вам понравилось наше путешествие по России? Вы не забыли какую 

задачу поставил перед нами редактор? (создать журнал). И мы  с вами, кто? 

(журналисты) Я думаю, что   у вас осталось много впечатлений, вы приобрели новые 

знания. И сейчас я каждому из вас раздам листы, и вы на них создадите статью с 

помощью иллюстраций, картинок. 

Продуктивная деятельность аппликация- создание статей «Чудеса России» 

Дети проходят за столы садятся и выбирают тарелки для аппликация с 

приготовленными в них картинками по темам: «Московский Кремль», «Красная 

площадь Москвы», «Большой театр Москвы», «Балет в Большом театре Москвы», 

«Государственные символы России», «Озеро Байкал», «Нерпы Байкала», «Редкие 

животные России», «Недра России», «Редкие растения России», «Красная книга 

России». 

(Во время продуктивной деятельности включить спокойную музыку). 

Заключительная часть 

Воспитатель: Ну, вот, ребята, вы и выполнили работу журналистов, создали свои 

статьи. А теперь мы с вашими работами отправимся в редакцию. 

(Дети идут вместе с воспитателем в  редакцию. Их  встречает редактор).  

Редактор: Ребята, вы были журналистами. Вам понравилась профессия 

журналистов? А что вы делали? (ответ детей- путешествовали по России, 

рассматривали достопримечательности, места России). 

Рефлексия: Расскажете, пожалуйста, что вы изобразили в своих статьях, и я узнаю, 

где вы побывали. (Дети рассказывают, как они назвали свои статьи).  

Редактор: А теперь я из ваших статей соберу журнал. Как он будет называться, вы 

не забыли? ( дети отвечают -«Чудеса России») 

Редактор собирает журнал «Чудеса России» с помощью скоросшивателя.  

Редактор: Молодцы, ребята. Я вижу, вы справились со своей  задачей: собрали 

статьи о России и издали новый журнал. А этот журнал я дарю вам. Вы продолжите 

добавлять  в него странички, когда будете узнавать ещё что-то новое о своей Родине. 

Когда вы вырастите,  может быть, кто-то из вас станет журналистом, Это 

замечательная профессия и приносит большую пользу для нашей Родины. До 

свиданья, ребята!  (Дети прощаются с редактором и уходят в группу). 
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Технологическая карта виртуальной экскурсии в подготовительной группе комбинированной направленности 

на тему: «Знакомство с музеем «Тальцы» как культурным памятником Иркутской области»  
 

Авторы: Синицына И.А., Клиндухова О.В. 
 

Форма работы: подгрупповая (10 детей) 
Возраст детей: 6-7 лет 
Образовательная область: «Познавательное  развитие» 

Культурная практика: познавательная деятельность. 
Культурно-смысловой контекст: создание альбома «Музей «Тальцы» 

Цель: создание условий для формирования у детей представлений о музее «Тальцы» как культурном памятнике 
Иркутской области. 

обучающие:  

• обобщить знания детей о разных видах музеев в процессе беседы; 

• сформировать представления детей о музее «Тальцы», как музее под открытым небом, в процессе 
организации виртуальной экскурсии; 

• закрепить знания детей о коренных народах, живущих в Иркутской области, их быте;   

развивающие:  

• развивать умение детей устанавливать причинно-следственные связи в процессе освоения новых знаний; 

• развивать мышление, память, внимание и коммуникативные качества детей;  
воспитательные:  

• воспитывать бережное отношение к культурным памятникам;  

• воспитывать толерантное отношение к коренным народам Иркутской области.  

• воспитывать культуру поведения в общественных местах в процессе беседы; 

коррекционная:  

• активизировать в речи детей слова и словосочетания: экскурсовод, экспонаты, «Тальцы», без единого гвоздя, 
мангазея, лабаз, кочевники. 
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Оборудование и материалы: мультимедийная презентация, набор фотографий с изображением Достопримечательностей 

музея «Тальцы», клей по количеству детей, салфетки, ватман, макеты. 
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Этапы 
занятия 

Деятельность педагога Деятельность детей Организация 
развивающей 

предметно - 
пространственно

й среды 

Мотивационн
ый этап 

 Момент (1-2 
мин) 

Организационный момент  
Утром Солнышко встает, (Руки поднять вверх). 

Всех на улицу зовет (Сгибать руки в локтях к груди). 
Выхожу из дома я: (Показать рукой на себя). 

«Здравствуй, улица моя!» (Выпрямить руки в стороны). 
Отвечаю Солнцу я (Поднять руки над головой). 
Отвечаю Травам я (Опустить руки на ковер). 

Отвечаю Ветру я (Поднять руки над головой и покачать ими). 
Здравствуй, Родина моя! (Взять друг друга за руки). 

 

Коммуникативная  
 

 
Играет легкая 

музыка. 

2. Проблемно-
ориентирован

ный этап 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Создание проблемной ситуации. 
Воспитатель:  

Ребята, вы помните, мы недавно ходили в музей? Кто мне 
скажет, как он называется? 

А какие музеи вы еще посещали? Кто проводит экскурсии в 
музее? (Экскурсовод проводит экскурсии для туристов по 

памятным местам, выставкам, музеям) Ребята, кто знает, кто 
такой экскурсовод? Экскурсовод - это тот человек, который 

проводит экскурсии для посетителей музея по разным 
выставкам и памятным местам.  

  Сегодня нас с вами пригласили в необычный музей, экспонаты 
которого не собраны в помещении, а находятся под открытым 

небом.  Экскурсоводом будет Ирина Анатольевна. 

 
 

 
 

 
 

Коммуникативная  
 

 
 

 
Игровая  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Детей встречает 

экскурсовод. 
 

На экране 
появляется  

панорама с 
красивыми 
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Информацион

ный этап 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Экскурсия будет необычная, а виртуальная. Ребята, кто из вас 
знает, что такое виртуальная экскурсия? (буду рассказывать о 

памятниках нашего музея, а на экране в это время будут 
появляться фотографии, которые создадут эффект присутствия 

в музее) Вы хотели бы посетить этот необычный музей?  
А вы знаете, что в каждом музее есть определённые правила 

поведения? Давайте вспомним правила поведения в музее. 
 

Экскурсовод: Здравствуйте, ребята! Наш музей носит 
необычное название Тальцы. Это единственное место на реке 

Ангаре, которое не замерзает. Отсюда и название, Тальцы – это 
незамерзающая река. 
Я предлагаю, познакомиться с музеем с высоты птичьего 

полета. (видеоряд)  
Посмотрите, музей занимает очень большую территорию, с 

огромным количеством построек. Здесь воссозданы 4 
культурные зоны народов Сибири: русская, бурятская, 

тофаларская и эвенкийская. 
Ребята, посмотрите, на меня, как вы думаете, к какой культуре 

относится мой наряд? Почему вы так думаете?  
Ребята, а как вы думаете, что является главным экспонатом 

нашего музея? (постройки привезенные из малых городов и сел 
Иркутской области) 

  А познакомиться получше с экспонатами музея нам помогут 
макеты построек. Здесь воссоздан музей со всеми четырьмя 
зонами. Как вы думаете, где находится русская зона? Почему? 

Она представлена Спасской башней Илимского острога. А что 
такое острог? (Это ограждения из заостренных к верху кольев. 

А как вы думаете, зачем и от кого так ограждались? (от врагов)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Познавательно-

исследовательская 
 

 

местами 
Иркутской 

области. 
Показ 

презентации с 
правилами 

поведения в музее. 
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А вот посмотрите, это изба обычных крестьян. Из чего сделана, 
какой формы? Что еще есть у каждой избы? (Двор) 

А как вы думаете, каким образом смогли эти деревянные здания 
переметить? (Дело в том, что деревянный дом подобен 

конструктору: его можно разобрать, заменить испорченные 
детали новыми, и собрать вновь на новом месте) обратите 

внимание, она сделана без единого гвоздя. 
Чем отличается от наших современных домов, в которых мы 

живем? (Дома многотажные, сделаны из бетона и кирпича) 
А как отапливалась раньше изба (С помощью печи) 

Посмотрите, на экран, в русском секторе есть еще постройки: 
Это Казанская привратная церковь; водяные мельницы.  
Мангазея – обществ. хлебозапасный амбар. Подобные амбары 

для хранения зерна, использовались только в случае неурожая. 
Троицкая церковь привезена для съемок фильма. Но была 

собрана, к сожалению, на правильно, поэтому она служит 
просто украшением музея.  

Усадьбы зажиточных крестьян: Зарубина, сейчас здесь 
располагается почта, Серышева; Ребята, посмотрите на макет 

избы, обычных крестьян и фото на экране усадьбы зажиточных 
крестьян, чем они отличаются? 

 
Ребята, посмотрите, а это секторы бурят, эвенков и тофалар.  

Кто такие буряты, эвенки и тофалары? Как добывали себе 
пищу, если жили в лесу и возле реки? 
Обратите внимание на их жилища. Как называется жилище 

бурят? А тофалар и эвенков? Из чего сделаны их жилища7 Как 
ы думаете, почему у русских дома сделаны из бревен они 

 
 

 
Игровая 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Коммуникативная 
деятельность 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

На столах лежат 
фотографии 
достопримечатель

ностей музея. 
Ножницы, клей 

салфетки, клеёнки 
на каждого 

ребёнка.  
 Ватман с 

названием 
«Тальцы» 
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Аналитически

й этап 

основательные, теплые, крепкие? А у других народов из шкур 
убитых животных и коры? (Кочевые народы) 

На территории музея представлены два вида бурятских юрт. 
Посмотрите на них, чем они отличаются друг от друга. В 

деревянной юрте жили обычные крестьяне, в красивой, 
круглой, обшитой кожей юрте живут шаманы. 

Кроме, этого, посмотрите на экран в этих улусах есть еще и 
другие необычные постройки. Как вы думаете, что это за 

постройка?  
Лабаз для хранения продуктов. Как вы думаете, почему так 

высоко сделали постройку? (Чтобы сохранить свои продукты 
от зверей) 
Так народы Сибири хранили продукты. Мы где сейчас храним 

их?  
 
Экскурсовод:  На территории музея ежегодно проводятся 
народные гулянья и праздники с выступлением народных 

коллективов, православные праздники. Как вы думаете, что 
это за праздник? Почему вы так думаете?  такие как 

Масленица, Пасха, Троица и многие другие. В феврале-марте 
празднуется Масленица; (ручеек) в апреле – Пасха; в июне – 

Троица, а в июле – День всех Святых, в земле Российской 
просиявших, в августе – Спас.  
 
Экскурсовод: Ребята, вам понравилась наша экскурсия? А для 
того, что бы вы всегда о ней помнили, я предлагаю вам 

сделать альбом с памятниками культуры разных народов. 
Который вы можете разместить где хотите, в группе или 
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приёмной, на который обязательно обратят внимание ваши 
родители, и вы сможете с помощью этого альбома 

 провести экскурсию для ваших родителей. Приглашаю вас 
присесть за столы. Ребята, что у вас на столах? А как вы 

думаете, для чего они нужны? Что мы будем с ними делать?  
Правильно, молодцы.  

 
Продуктивная деятельность: Дети изготавливают альбом с 

достопримечательностями музея. 

Рефлексивный 
этап 

Ребята, вам понравилась наша сегодняшняя экскурсия? А чем 
она была необычна? (виртуальная) 

А что вам больше всего понравилось?  Что нового вы сегодня 
узнали? Ребята мы же были с вами в необычно музее? А 

почему он необычный? 
Ну а теперь, ребята, нам пора отправляться назад в детский 

сад. 
 

  
Играет спокойная 

музыка. 
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Конспект непосредственно образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» для детей старшей 

группы комбинированной направленности на тему: 

«Заповедная Бурятия» 

Автор: Ильина М.А. 

Цель: создание условий для формирования представлений детей о национальности 

- буряты, как коренном народе Иркутской области. 

Задачи: 

обучающие:  

• продолжать знакомить детей с культурой и традициями бурятского 

народа;  

• рассказать детям о традиционном роде занятия бурят, их промыслах и 

быте; 

развивающие:  

• развивать познавательные и творческие способности детей в разных 

видах детской деятельности; 

• формировать у детей навыки коллективной игры, умение работать 

сообща и выполнять поставленную задачу; 

воспитательные:  

• воспитывать уважение к людям коренной национальности, их обычаям и 

традициям.  

коррекционная задача: активизировать в речи детей слова: буряты, изба, юрта, 
орнамент, обереги  

Предварительная работа: беседы «Моя родина – Иркутская область», «Байкал – 

жемчужина Сибири», «Коренные Народы Восточной Сибири», рассматривание 

экспонатов мини-музея «Народы Сибири», рассматривание иллюстраций с 

изображением людей разных национальностей, иллюстраций национальных костюмов, 
энциклопедий, изготовление макетов жилищ разных народов,  чтение бурятских легенд 

и сказаний, разучивание бурятских народных подвижных игр, разучивание бурятского 

танца «Ёхор» 

Материалы:  

Демонстрационный материал: карта Иркутской области, плоскостные фигуры  
изображений: юрта, буряты (женский национальный костюм, мужской 

национальный костюм), животные - корова, овца, лошадь, коза, верблюд, озеро 
Байкал, мольберт, иллюстрации с изображением бурятской национальной одежды, 

макет юрты, сумка для Старейшины бурятского народа, бубен, колотушка для 
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Старейшины,  макеты избы и юрты, иллюстрации с изображение бурятских 
орнаментов, 2 иллюстрации А 3 с изображением внутреннего убранства юрты,  

Раздаточный материал: браслеты-обереги (8) 
Для продуктивной деятельности: столы, тарелки с набором картинок по теме: 
«Бурятский народ» по количеству детей (8), клей –карандаш (8), салфетки(8), листы 

из картона А 4 (8) ,клеёнки для аппликации (8),тесьма для шнуровки книги.  

Ход занятия 

Организационный момент: звучит музыка, дети входят в группу, встают в круг, 

здороваются с гостями 

Мотивационный этап 

Воспитатель: Ребята, кто знает, как называется страна, в которой мы живем? А как 
называется наша область? В России и на территории Иркутской области проживает 

очень много разных народов. А какие народы вы знаете?  (воспитатель предлагает 
рассмотреть детям выставку кукол в национальных костюмах и назвать народы). 

Ребята, а найдите здесь куклу в костюме, похожем на мой костюм. А кто может 
сказать, люди какой национальности носят такой наряд? А вы заметили, в каком я 

красивом нарядном костюме сегодня? Красив костюм, вам нравится? Это бурятский 
национальный костюм.  

Воспитатель: «Ребята у бурят очень красивая национальная одежда. И мой костюм 

украшен нарядными разноцветными орнаментами. Орнамент обозначает узор, 
украшение (активизация слова «орнамент» в хоровом и индивидуальном ответах). 

Орнаменты и на шапке, и на платье. Дети рассматривают мой костюм  

Воспитатель: А вы хотели бы узнать, как живёт бурятский народ? Дети отвечают 

Сюрпризный момент: (звучит музыка, под музыку входит Старейшина в 
бурятском костюме  с бубном и  танцует танец) 

Старейшина: Здравствуйте, дети! Я старейшина бурятского народа. О родном 
крае я услыхал, и к вам на встречу прибежал! А вы знаете,  как здороваются 
буряты?  

Старейшина: По обычаю бурятского народа нужно проявить уважение к старшим. 
Младший первым протягивает навстречу старшему руки вверх ладонями. Старший 

отвечал, касаясь их протянутыми вниз ладонями рук. И мы попробуем так 
поздороваться. (Здороваются) 

Проблемно-ориентированный этап 

Воспитатель: Уважаемый старейшина, наши дети хотят узнать о бурятском 

народе побольше, ты сможешь нам помочь? 
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Старейшина: Конечно! Я мудрый старейшина, ко мне все за советом ходят, так 
как я очень много знаю. А для того чтобы вы смогли много узнать, я приглашаю 

вас на бурятскую землю. Вы готовы отправиться в путешествие?  

Дети под музыку идут за Старейшиной вместе с воспитателем, проходят круг и 
останавливаются перед информационным стендом, на котором расположена 

карта Иркутской области 

Содержательный  этап 

Старейшина: «Вот это Иркутская область, и на ее территории вместе с другими 
народами вблизи озера Байкал проживает бурятский народ, а людей, называют 

бурятами. Буряты - коренные жители Восточной Сибири, потому что живут они 
здесь много - много лет» (активизация словаря в инд. и хоровых ответах) 

Воспитатель подводит детей к следующему стенду (стене), обращает внимание 

на иллюстративный материал, Старейшина ведёт рассказ. 

Рассказ: Издавна бурятский народ, чтобы прокормить себя, занимался охотой и 
рыбной ловлей. В водах Байкала и реках Прибайкалья было много рыбы, а в лесах 

Прибайкалья диких животных. Назовите, каких животных и рыб вы видите. (дети 
рассматривают и называют). 

Воспитатель: Бурятские племена постоянно кочевали, то есть переезжали  в 

поисках пастбищ для скота, удобных мест охоты и рыбной ловли. Передвигались 

буряты на лошадях. Также буряты разводили и домашних животных. Назовите их 

(лошадь, коза, корова, овца). Как вы думаете, почему? Какую пользу приносят эти 

животные? (дети отвечают). Конечно, ребята, эти животные и кормили, и одевали 

людей. От животных получали мясо, молоко, а из шерсти вязали, шили, ткали 

одежду.  

Воспитатель: Ребята, у каждого народа есть и жилище, которое он строит.  Где вы 

живёте вместе с родителями? Вы знаете,  как называется жилище у русского народа? 

(изба) 

Старейшина: А вот у бурят, ребята, жилище называется юрта. Хотите рассмотреть 

юрту? 

Дети вместе с воспитателем и Старейшиной подходят к макетам юрты и избы, 
рассматривают их и сравнивают 

Воспитатель: Ребята, рассмотрите и сравните жилище русского и бурятского 
народа. Чем они похожи? (у избы и юрты есть остроконечные крыши). А чем 

отличаются? (у избы есть окна, у юрты нет окон, юрта по форме круглая, а изба, 
четырёхугольная) 

 
Далее Старейшина ведёт рассказ о юрте 
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 Рассказ: Традиционным жилищем бурят являлась юрта. Буряты часто переезжали 
с места на место и поэтому юрты были деревянные и легко разбирались и 

собирались. Юрту покрывали войлоком (материал, из чего сшиты валенки).  Юрты 
не имеют окон. В крыше юрты находится большое отверстие для выхода дыма и 
освещения. Дверь в юрту располагалась с южной стороны. Пол в юрте был земляной.  

Воспитатель: А как располагались вещи и предметы в самой юрте? 

Старейшина: Рассказ по картине. Посередине у них было почётное место, где 
стояли божества, которым верили. Юрта делилась на мужскую и женскую половину. 

В мужской стороне располагались ружья, упряжь для лошадей, в женской стороне – 
хозяйственная утварь, предметы для женского рукоделия. 

В центре жилища располагался очаг, для обогрева юрты и приготовления 
пищи. Вдоль стен стояли лавки. С правой стороны от входа в юрту полки с 

хозяйственной утварью. С левой стороны — сундуки, стол для гостей. Буряты очень 
дружный народ, гостеприимный всегда гостя усаживали на лучшее место у огня и 
самое лучшее угощение, а ещё очень любят танцевать, и бурят есть танец дружбы, 

который объединяет весь народ. 

Старейшина: Наш бурятский хоровод взяться за руки зовёт. Если встанешь с нами 

в круг, значит, ты - хороший друг! Исполняется бурятский  танец “Ёхор”. 

Старейшина: Ребята , буряты не только сооружали юрты, охотились, танцевали, но 
и любили рисовать и украшать предметы быта и одежду. 

Старейшина достаёт из сумки иллюстрации об орнаментах, предлагает детям 

рассмотреть их, беседует. 

Старейшина: Орнаментами буряты украшают не только одежду и посуду, а также 
своё жилище.  

Воспитатель: Какое интересное путешествие у нас получилось, ребята. Только как 

нам всё это запомнить, как вы, думаете (дети предлагают свои варианты). 

Воспитатель: Изготовим книжку - энциклопедию бурятском народе 

Деятельностный этап 

Дети вместе с воспитателем и Старейшиной проходят к столам и изготавливают 

страницы для книжки. Во время продуктивной деятельности проводится инд. 
работа с детьми. После продуктивной деятельности дети рассказывают о своих 

работах, воспитатель собирает книжку - энциклопедию 

Старейшина: Ребята, мне сегодня очень понравилась  с  вами беседовать, играть, 

Вы, молодцы, внимательно меня слушали, отвечали на мои вопросы. На память о 
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нашей встрече я вам хочу подарить вот эти обереги - амулеты, которые принесут вам 

удачу.  

Старейшина вручает детям подарки ( амулеты) , дети благодарят Старейшину 

Старейшина: А теперь мне пора уходить. До свиданья, ребята! ( дети провожают 

Старейшину под музыку, Старейшина прощается с детьми и уходит) 

Рефлексивный этап 

Воспитатель: Ну, вот ребята, наше путешествие по Бурятии и закончилось. Сегодня 

мы окунулись мир культуры, традиций, обычаев бурятского народа. А вы узнали что  

- то новое, интересное о Бурятии, и бурятском народе? Расскажите, а что вам 

понравилось в путешествии? Что запомнилась? 

Дети рассказывают о своих впечатлениях 

Воспитатель: Мы свами изготовили книжку о бурятском народе, а когда будем 

изучать другие народы, тоже изготовим книжки, А теперь пройдём в наш музей и 

пополним его этой книгой. 
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Конспект квест-игры «Знатоки Иркутской области» для детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста 

 
Авторы : Ильина М.А., Диденко М.В. 

 
Цель: создание условий для развития познавательных способностей детей и 
воспитания любви к родному краю в процессе игры. 

Задачи: 

• закреплять знания детей Иркутской области, природе и достопримечательностях 
Иркутской области; 

• развивать у дошкольников умения размышлять, умения детей оформлять речевое 
высказывание; 

• воспитывать чувство гордости и любви к родному краю, умение видеть  красоту 
природы, восхищаться ею; 

• продолжать воспитывать доброжелательные отношения между детьми,  умение 
сотрудничать, работать сообща; 

• развивать пространственные ориентировки через умение ориентироваться в 
помещении; 

• формировать умение выполнять игровые действия, соблюдать правила игры, 
действовать по сигналу ведущего. 
Предварительная работа: беседы, рассказ воспитателя о природе и 

достопримечательностях Иркутской области, чтение художественной литературы, 
рассматривание иллюстраций и познавательных энциклопедий о природе и 

достопримечательностях Иркутской области, загадывание загадок о природе о 
флоре и фауне Сибири, дидактические игры «Четвёртый лишний», «Угадай и 

назови», просмотр видеофильма «Достопримечательности Иркутска». 
 

Оборудование: указатели, маршрутные листы (Приложение 1), таблички с 
названиями станций (Приложение 2), фрагменты карты Иркутской области (8 

частей) (Приложение 3), карта Иркутской области, конверты с разрезными 
картинками «Герб и флаг Иркутской области», портрет Е.А. Евтушенко, 
иллюстрации диких животных, обитающих в Прибайкалье, мяч, медали «Знатоки 

Иркутской области», ключ, сундук. 
 

Участники: воспитанники подготовительной группы МКДОУ «Детский сад № 
171», ученики первых классов МБОУ «СОШ № 26», педагоги МКДОУ «Детский 

сад № 171» и МБОУ «СОШ № 26», экскурсовод МБУК «ИКМ». 
 

Место проведения: МБУК «Историко-краеведческий музей г. Зимы». 
Ход игры: 

Дошкольники и первоклассники собрались в зале, их встречает  ведущий. Звучит 
гимн России. 

Ведущий: Ребята, вы знаете, что за песня сейчас прозвучала. О чём она? (ответы 
детей) 
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Ведущий: Молодцы! Это гимн нашей Родины. Это торжественная песня, 
прославляющая нашу Родину. В ней говорится о нашей любви к России, о том, 

какая она могучая и великая. Гимн нужно уметь слушать – когда звучит гимн – все 
встают и слушают его стоя, а мужчины еще снимают головные уборы. 
Ведущий: Ребята, а как же называется край, в котором мы живём? (Иркутская 

область) 
Ведущий: Дорогие ребята, сегодня мы приглашаем вас в уникальное очень 

интересное и познавательное путешествие по Иркутской области. Для того, чтобы 
вы знали, по какому пути идти мы даем вам маршрутные листы с  указанием 

станций, которые вы посетите во время путешествия. На каждой станции вас ждут 
гиды, которые приготовили интересные задания. За выполненные задания вы 

получите части мозаики, а в конце путешествия мы все эти части сложим в одну 
единую иллюстрацию, узнаем, что изображено на ней. Собрав иллюстрацию, вы 

узнаете, где вас ожидает сюрприз. В пути вам пригодятся знания и смекалка, 
дружба и находчивость, быстрота и аккуратность в выполнении заданий. Как и в 

любом походе, вы должны помогать друг другу. И пусть вам сопутствует удача! 
1. Станция «Символическая» 

Гид предлагает детям сыграть в игру «Собери картинки» (в конвертах лежат 
фрагменты изображений герба и флага Иркутской области) и рассказать о том, 
что они символизируют. Если дети затрудняются, гид рассказывает ребятам о 

гербе и флаге Иркутской области и проводит беседу о Иркутской области. 
1. Какой город является центром нашей области? 

2. Назовите города Иркутской области? 
3 Как называют жителей нашего города Зима (зиминцы), а жителей 

Саянска, а жителей Иркутска? 
4. Любимые вам места г. Зима, г. Иркутска 

После выполнения всех заданий дети получают первый пазл к мозаике 
2. Станция «Природа Иркутской области» 

Дети проходят в природоведческий зал, в котором ребят встречает  гид. Гид 
беседует с детьми о природе Иркутской области и предлагает  отгадать загадки 

о природе Прибайкалья 

Гид: Ребята, как можно назвать Иркутскую область иначе? (Сибирь, Восточная 
Сибирь). А что называют жемчужиной нашей Восточной Сибири? (гид читает 

загадку о Байкале). 
Древен род его в природе, 

Кличут озером в народе, 
Волны моря плещут в нем – 

Как его мы все зовем? (Байкал) 
Гид: Предлагаю интеллектуальную игру, в которой вы должны постараться 

ответить на вопросы и, тогда получите следующий пазл. По легенде у Байкала 33 
сына и одна красавица дочь. Реки - сыновья впадают в озеро, а река-дочь вытекает 

из него. Как называется эта река? 
(Ангара) 

• Какое животное является символом Байкала? 



25 
 

• Назовите знаменитую рыбу Байкала? 

• Сок какого дерева сладкий и полезный, но добывать его можно  
только весной? 

• Что делает ёж зимой? 

• Кто был летом рыжий, а зимой становиться серый? (белка) 
 
Загадки о животных, обитающих на берегах озера Байкал и о растениях 

У него в полосках 
спинка, 

Хвостик легкий, как 
пушинка. 

Все запасы, как в 
сундук, 

Прячет в дупла… 
(Бурундук) 

Горбоносый, 
длинноногий 

Великан 
ветвисторогий 
Ест траву, кустов 

побеги. 
С ним тягаться трудно 

в беге. 
Коль такого довелось 

Встретить, знай, что 
это… 

(Лось) 
На овчарку он похож. 

Что ни зуб – то острый 
нож! 

Он бежит, оскалив 
пасть, 
На овцу готов напасть. 

(Волк) 

Рыжий зверь в лесу 

живет, 
Самым хитрым там 

слывет. 
(Лиса) 
Он тайги хозяин 

строгий, 
Кабинет его в берлоге. 

(Медведь) 
Что за зверь лесной 

Встал, как столбик, 
под сосной. 

И стоит среди травы – 
Уши больше головы? 

(Заяц) 
Зоркий глаз парит 

высоко, 
Но не ястреб и не 

сокол. 
(Орел) 
И девчонки и 

мальчишки 
Все иметь хотели б 

шишки – 
На орешки очень щедр 

Богатырь – 
сибирский… 

(Кедр) 

 

После отгадывания загадок дети получают второй пазл к мозаике. На станции 

«Литературная» детей встречает гид, беседует с детьми о известных писателях 

Иркутской области, предлагает рассказать стихотворения о родине и родном 

крае 

3.Третья станция - Литературная 

Гид: «Мы побеседуем о известных писателях нашей Иркутской области. В 

Иркутской области живет много талантливых людей, известных во  всем мире. И 
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есть среди них писатели и поэты. Они прославляли наш край, и 

один их этих людей наш земляк Евгений Александрович Евтушенко. Он проживал 

в Зиме. Это был известный поэт, который написал очень много  хороших 

стихотворений, в том числе и о нашем городе. (прочитать одно из 

стихотворений). Я знаю, что Вы подготовились к нашей сегодняшней встрече и 

выучили стихотворения о родине и нашем родном крае. Кто хочет его  рассказать». 

Рассказав стихотворения, дети получают последний элемент пазла.  После 

выполнения всех заданий дошкольники и первоклассники с пазлами  проходят в 

общий зал, станцию «Сюрпризная» 

4.Четвёртая станция - Сюрпризная (общая для обеих команд) 

На станции «Сюрпризная» ведущий обращается к детям 

Ведущий: Ну вот, ребята, вы побывали на всех станциях нашего путешествия и 

выполнили все задания. Какие вы молодцы! А теперь давайте сложим все части - 

пазлы мозаики и посмотрим. Капитаны команд дошкольников и первоклассников 

по подгруппам собирают части -  пазлы в единую картину, изображающую карту 

Иркутской области. Остальные дети играют с педагогами в подвижную игру с 

мячом «Рыбы, птицы, звери» 

(Правила игры «Рыбы, птицы, звери»: ведущий передаёт мяч по кругу и  говорит 

слово - знак «Рыбы», «Птицы», «Звери». Дети услышав слово - знак, должны 

назвать любую птицу, рыбу, дикое животное Иркутской области. 

Назвав слово, ребёнок предаёт мяч дальше по кругу, игра продолжается). 

Ведущий: Что получилось собрать капитанам? (Карта Иркутской области). 

Ведущий: Вы правильно собрали части пазла в картину и у нас  получилась карта 

Иркутской области. С ее помощью мы сможем найти сюрприз, о котором я 

говорила в начале нашей игры. Я вручаю вам ключ к сундуку с сюрпризом. 

Оглянитесь вокруг и найдите стрелки-указатели. Следуйте по этим стрелкам-

указателям с ключом, и вы найдёте сюрприз. 

Дети следуют по стрелкам-указателям с ключом и находят сундучок 

(в сундучке медали «Знатоки Иркутской области и сладкий приз). Капитаны 

команд открывает сундучок ключом. Ведущий вместе с гидами награждает  

детей медалями «Знатоки Иркутской области» и вручает сладкие призы.  
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Конспект викторины «Народы Восточной Сибири» для детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста 

 
Авторы: Ильина М.А., Синицына И.А., Клиндухова О.В. 

 

Цель: создание условий для закрепления знаний о культуре коренных народов 
Восточной Сибири. 

Задачи: 

• систематизировать представления детей о народах Сибири: русских, 
бурятах, эвенках; 

• закрепить знания детей быте и традициях народов, населяющих Иркутскую 
область; 

• развивать умение внимательно слушать взрослых и своих товарищей, развивать 
мышление, память, речь, внимание; 

• воспитывать чувство уважения к жизни, традициям и обычаям других народов. 
Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация (Приложение 1), 

макеты «Русская изба», пазлы «Бурятские костюмы», маска совы, бубен, грамоты, 
сладкие призы по количеству детей, магнитофон, аудиозаписи. 

Предварительная работа: беседы с детьми о культуре народов Восточной 
Сибири, чтение литературных произведений (легенды, сказания,  сказки) народов 

Восточной Сибири, толкование смысла народных пословиц, 
слушание музыкальных произведений, рассматривание иллюстраций о  народах 
Восточной Сибири, просмотр презентации «Коренные народы  Сибири», 

изготовление макетов, разучивание подвижных игр «Полярная 
Сова и евражки», «Белый шаман», «Заря-заряница», «Иголка, нитка и узелок». 

Участники: воспитанники подготовительной группы МКДОУ «Детский сад № 
171», ученики первых классов МБОУ «СОШ № 26», педагоги МКДОУ «Детский 

сад № 171» и МБОУ «СОШ № 26». 
 

Место проведения: МКДОУ «Детский сад № 171». 
 

Ход викторины: 
Зрители в зале, игроки входят под музыкальное сопровождение. 

Ведущий предлагает детям пройти и сесть за столы. 
Ведущий: Здравствуйте, ребята, уважаемое жюри! Мы рады приветствовать вас в 
нашем детском саду. Сегодня мы собрались с вами, чтобы показать свои знания о 

коренных народах, проживающих в Восточной 
Сибири, об их особенностях. А называется наша викторина «Народы Восточной 

Сибири». 
В викторине примут участие 2 команды: команда детей подготовительной группы 

детского сада и команда детей первоклассников школы № 26. А поддерживать свои 
команды будут болельщики. Оценивать 

участие в викторине будет строгое, но справедливое жюри (представить  жюри). 
Правила викторины: 
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• каждая команда отвечает на вопросы по очереди подняв руку и не 
выкрикивая, внимательно слушая вопрос; 

• если команда затрудняется дать ответ, право ответа переходит другой 
команде; 
• за правильные ответы каждая команда будет получать балл; 

 
• команда, набравшая большее количество баллов, получает 1 место. 

С правилами согласны? Начинаем… 
Ведущий: Для начала предлагаем вам посовещаться и придумать название 

команды, девиз и выбрать капитана 

(команды совещаются, придумывают девиз и название команде, и выбирают 

капитанов) 
Ведущий: Предлагаю капитанам представить свои команды. 

 
1 тур - Разминка 

Ведущий: Наша огромная страна разделена на регионы (слайд  – карта России).  
Вопрос 1-й команде: а вы знаете, как называется наша область? (Иркутская 

область) (слайд  - изображение карты Иркутской 
области). 
Вопрос 2-й команде: в нашей Иркутской области находится мировая жемчужина. 

Как выдумаете, что это? (озеро Байкал), и поэтому Иркутскую область по-другому 
называют Прибайкалье. 

 
Ведущий: В нашей стране и Иркутской области проживают разные народы. 

Ребята, назовите, какие народы вы знаете? (дети называют народы Иркутской 
области) 

Ведущий: Издавна вблизи Байкала проживали и хранили свою самобытную 
культуру, свои традиции и промыслы народы Восточной Сибири. Какие народы? 

(дети называют: буряты, эвенки, тофалары, долганы и др., слайд  – иллюстрации 
народов Восточной Сибири). 

Ведущий дает слово жюри для подведения итогов первого тура. 
Ведущий: На территории Иркутской области, как мы с вами выяснили, проживают 
разные народы, но самой многочисленной национальностью являются русские. 

Поэтому в следующем туре нашей викторины мы уделим 
внимание культуре русского народа. 

Тур 2- «Культура русского народа» 
 Каждой команде предлагается рассмотреть иллюстрации и ответить на 

вопросы 
Ведущий: Давайте рассмотрим поподробнее детали русского и национального 

костюма и назовём их (слайд  - изображение русских в национальных костюмов 
женщины и мужчины). 

Вопрос 1–й команде: как головной убор называется у женщины? (кокошник). 
Вопрос 2-й команде: Как головной убор называется у мужчины? (картуз). 

Вопрос 1-й команде: Как называется женская одежда у женщины? (сарафан). 
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Вопрос 2-й команде: Как называется мужская одежда у мужчины (рубаха-
косоворотка). 

Вопрос обеим командам: Какие русские народные праздники вы знаете? 
(Масленица, Пасха, Рождество? и др.) 
Ведущий: Во все времена русский народ был очень гостеприимным и любил 

угощать гостей своими национальными блюдами. Назовите, какие блюда русской 
кухни вы знаете? (слайд  - изображение разных блюд русской кухни, дети 

рассматривают и называют разные блюда русской кухни: щи, пироги, пельмени, 
блины и др.) 

Ведущий: Как называется жилище русского народа? (изба) 
Загадка о избе: Есть у меня окна, двери и труба. 

Ну, а сделана я вся без гвоздя: Потому что, я русская… (изба) 

После того, как дети отгадают загадку, появляется слайд - изображение русской 

избы 

Конкурс капитанов 

Ведущий приглашает капитанов каждой команды, ставит перед ними макет 

русской избы и предлагает составить рассказ о избе (за более развёрнутый 

подробный рассказ - 2 балла, 1 балл) 

Ведущий: Какие замечательные рассказы у Вас получились. Молодцы! У каждой 

хозяйки на Руси были предметы-помощники. Как вы думаете, какие? 

Дети называют предметы быта: игра «Назови больше» 

Ведущий: Предлагаю рассмотреть эти предметы на слайде (слайд - изображение 

предметов русского быта и утвари) 

Ведущий: Ребята, также издавна каждый народ хранил и предавал из поколения в 

поколения свой фольклор. Это не только пословицы, песни, загадки, но и 

подвижные игры. И я предлагаю вам поиграть в русскую народную подвижную 

игру «Ручеёк». 

Проводится русская народная подвижная игра «Ручеёк» (включить русскую 

народную музыку «Светит месяц») 

Правила игры «Ручеёк»: выбирается водящий, остальные делятся на пары, 

желательно разнополые, и сцепляют руки. Пары встают дуг за  другом, образуя 

коридор и поднимая руки вверх. Водящий входит в образованный коридор с одного 

конца и двигается в другой конец коридора, по дороге выбирая себе пару. Он берет 

понравившегося ему человека за руку, расцепляя стоящую пару. Новая пара вместе 

идет в конец «ручейка» и встает там, подняв руки вверх. Освободившийся игрок 

становится водящим, идет в начало «ручейка» и заходит в коридор, выбирая себе 

человека для пары и так далее. После игры дети проходят и рассаживаются за 

столы, продолжается 

викторина. Ведущий дает слово жюри для подведения итогов второго тура  

Тур 3 - «Культура эвенкийского народа» 

Ведущий: Ребята, в начале викторины мы называли народы, населяющие нашу 

область. И сейчас я предлагаю поговорить об одном из  них, об эвенках. 
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Рассмотрим национальную одежду эвенков (слайд  - изображение национальной 

одежды эвенков. Дети рассматривают иллюстрацию, ведущий показывает и 

называет 

детали национального костюма: малица, унты, тобурка. 

Вопрос 1-й команде: Как вы думаете, почему эти народы так тепло одевались? 

(Так как они живут в природной климатической зоне, где большую часть года 

занимает холодный, суровый климат). 

Вопрос 2-й команде: Кто скажет, как называется жилище эвенков? 

Загадка о чуме: 

Шкуры, жерди, строим дом, помогают все кругом. 

Применив смекалку, ум, в тундре возвели мы… (чум) 

После того, как дети отгадают загадку о чуме, на слайде появляется 

изображение чума (слайд  - изображение чума). 

Дальнейший ход викторины проводится в виде ознакомительной  беседы с 

презентацией «Эвенки». Ведущий показывает детям слайды и рассказывает о 

культе духов, шаманах, традиционных занятиях (охота, рыбная ловля), народно-

прикладном творчестве эвенкийского народа и другое. 

Задание: игра «Четвёртый лишний» 

Каждой команде предлагает сравнить культуру русского и  эвенкийского народа, 

рассмотреть иллюстрации на слайде и найти среди  четырех изображенных 

предметов лишний.  

Ведущий: Эвенки – дети природы, очень любят живую природу , и любят 

подражать животным. Предлагаю вам поиграть в эвенкийскую игру «Полярная 

сова и евражки» (включить музыку с национальными мотивами). 

Подвижная игра эвенков «Полярная сова и евражки» 

Правила игры: полярная сова находится в углу площадки или комнаты. 

Остальные играющие – евражки. Под тихие ритмичные удары небольшого бубна 

евражки бегают на площадке, на громкий удар бубна евражки  становятся 

столбиком, не шевелятся. Полярная сова облетает евражек и того, кто 

пошевелится или стоит не столбиком, уводит с собой. В заключение игры (после 

трех-четырех повторений) отмечают тех игроков, кто отличился большей 

выдержкой. Громкие удары не должны звучать длительное время. Дети должны 

быстро реагировать на смену ударов. 

После игры «Полярная сова и евражки» дети проходят и  рассаживаются за 

столы, продолжается викторина. Ведущий предоставляет слово жюри для 

подведения итогов. 

Тур 4- «Культура бурятского народа» 

Ведущий загадывает загадку о бурятском жилище и предлагает детям 

рассмотреть юрту (слайд 21-изображение бурятской юрты) 

Загадка о юрте: Посреди степи, как большая юбка, 

Домиком стоит красочная… (юрта) 
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Далее ведущий показывает детям слайды и рассказывает о бурятской  

национальной одежде, видах занятий (скотводство, земледелие, охота рыбная 

ловля), праздниках и верованиях, национальных блюдах бурят . После беседы 

ведущий предлагает каждой команде выполнить задание. 

Задание 1-й команде - собрать пазл «Женский бурятский  национальный 

костюм» 

Задание 2-й команде - собрать пазл «Мужской бурятский национальный 

костюм» 

После завершения викторины ведущий предлагает жюри огласить  результат 

четвёртого тура и подвести итоги всех туров, а детям поиграть в бурятскую 

подвижную игру «Ручейки, озера». 

Ведущий: Наша викторина подошла к завершению. И пока жюри подводит итоги, 

я предлагаю поиграть в бурятскую игру «Ручейки и озёра»  (включить весёлую 

бурятскую мелодию). 

Подвижная игра «Ручейки и озера» 

Правила игры: Игроки стоят в пяти – семи колоннах с одинаковым количеством 

играющих в разных I частях зала – это ручейки. На сигнал «Ручейки побежали!» 

все бегут друг за другом в разных направлениях (каждый в своей колонне). На 

сигнал «Озера!» игроки останавливаются, берутся за руки и строят круги – озера. 

Выигрывают те дети, которые 

быстрее построят круг. После подвижной игры «Ручейки и озёра» жюри 

оглашает результаты игры-викторины, и по итогам игры каждую команду 

награждает грамотами и сладкими призами. 
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Конспект экскурсии на тему: «Достопримечательности нашего города» для 

детей старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста 

 
Автор: Ильина М.А. 

 
Цель: создание условий для формирования у детей представлений об  истории и 

достопримечательностях города 
Задачи: 

Обучающая: Расширить знания детей об истории и достопримечательностях 
родного города, о названиях улиц. 

Развивающая: Развивать познавательный интерес, логическое мышление, умение 
сосредотачивать внимание. 

Воспитательная: Воспитывать чувство патриотизма, любви к родному городу, 
уважения к историческому наследию города; воспитывать бережное отношение к 
городу 

Коррекционная задача: Развивать связную речь, обогащать и активизировать 
словарь детей. 

Предварительная работа: рассматривание фотоальбомов «Моя улица, мой дом», 
«Достопримечательности нашего города», «Природа нашего города», беседы о 

городе, аппликация «А мы по улице идем», изготовление макетов о городе  
Оборудование: мультимедийное оборудование, мультимедийная презентация 

«Достопримечательности города», ноутбук. 
Место проведения: МБУК «Историко-краеведческий музей» г. Зимы 

Участники: воспитанники подготовительной группы МКДОУ «Детский сад № 
171», ученики первых классов МБОУ «СОШ № 26», педагоги МКДОУ «Детский 

сад № 171» и МБОУ «СОШ № 26», экскурсовод МБУК «Историко-краеведческий 
музей» 
 

Ход экскурсии 
Дети вместе с воспитателем проходят в зал музея, где расположено 

оборудование для просмотра презентации 
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами пришли на экскурсию в музей, чтобы 

побеседовать о нашем родном городе и узнать что-нибудь интересное о нём. Вы 
знаете, как называется наш родной город? (дети отвечают). Если 

мы живём в Зиме, то жителей Зимы называют как? (зиминцы). Какие улицы  
нашего города вы знаете? Кто знает, на какой улице расположен наш детский сад? 

Вы любите наш город? У меня есть загадки про город, слушайте 
внимательно. 

Воспитатель загадывает детям загадки о городе, дети отгадывают  
Воспитатель: 

1. Отгадайте-ка, ребятки, 
Вы о городе загадки. 
Я начну стихи читать, 



33 
 

Вам придётся продолжать. 
Шумят повсюду поезда, 

И едут люди кто куда. 
Со всех сторон, со всех концов, 
Кто ждёт прибытий поездов. Того мы приглашаем в зал, 

Что называется… (вокзал) 
2. Здесь можно опустить письмо, 

Отправить телеграмму. 
По телефону позвонить 

В командировку маме. 
Ты можешь здесь купить конверт 

Послать посылку срочно. 
Всем передать большой привет 

Ведь это здание- … (почта) 
3. Люди в белом, не скучают, 

Не сидят без дела, 
Курс леченья назначают 

Эти люди в белом. 
Если кто- то заболел 
Все идут лечиться 

В городскую, областную, 
Детскую… (больницу) 

4. Это что за чудный дом? 
Сто детишек в доме том, 

Дом детишкам очень рад 

Что же это... (детский сад) 

5. Если холодильник пуст, 
Кушать если нечего, 

Нет ни хлеба, ни капусты, 
Масла нет и гречки. 

Ты сюда входи скорей 
И бери корзину, 
Покупай, что повкуснее 

В нашем… (магазине) 
- Молодцы. Все загадки отгадали. 

Экскурсовод: Ребята, я хочу вам рассказывать об истории и 
достопримечательностях города Зимы 

Экскурсовод рассказывает детям об истории и достопримечательностях города. 
В ходе рассказа демонстрирует слайды-иллюстрации о достопримечательностях 

города 
Рассказ об истории города 

Город Зима является одним из старейших поселений Иркутской области, он возник 
в первой половине ХVIII века. Зиминское поселение получило  развитие в связи с 

прокладкой в 1772 году Московского гужевого тракта и 
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устройством паромной переправы через р. Оку. Город был основан вольными 
крестьянами как небольшое поселение в начале XVIII в. Первое упоминание о нем 

обнаружено в ведомостях «Ревизские сказки» (1743 г.), где говорилось 
о существовании «Зиминского станца». Месторасположение «станца»  оказалось 
удачным. Находился он на сухопутном торговом пути между Енисейском и 

Иркутском. Окрестные земли были пригодны для сельскохозяйственного освоения, 
а река открывала водный путь в бассейн Ангары и Байкала, позволяла развивать 

рыбный промысел. Происхождение названия Зима никак не связано с названием 
времени года. В книге Матвея Мельхеева «Географические названия Восточной 

Сибири» высказывается версия, что гидроним Зима происходит от бурятского 
зэмэ, что означает «вина», «провинность». После революции уезды в Иркутской 

губернии были упразднены, и в 1925 г. город стал  административным центром 
образованного Зиминского района. К началу 1940-х гг. здесь построили 

мясокомбинат и крупный хлебозавод, маслозавод, открыли новые лесопильные 
производства. Численность населения города выросла до 26,9 тыс. чел. В период 

1950 -  1960-х гг. проведена электрификация железной дороги на участке от Зимы 
до 

Слюдянки. На станции Зима открыли крупное локомотивное депо для 
электровозов. 
Рассказ о достопримечательностях города  

Стелла на автодороге «М-53-Сибирь» на въезде в город 
На стелле обозначена дата основания города: город основан 1743г году.  Стелла 

находится на автодороге на въезде в город. Город имеет хорошую транспортную 
доступность к другим районам Иркутской области и регионам 

Российской Федерации в целом, так как по его территории проходит 
Транссибирская железнодорожная магистраль, в 500 метрах от города – 

автомобильная дорога общегосударственного значения «Красноярск - Иркутск». 
 

Администрация Зиминского городского муниципального образования 

(расположена по адресу: г. Зима, ул. Ленина) 

 Администрацию Зиминского городского муниципального образования 

представляют Глава администрации Зиминского городского муниципального 

образования – мэр города Зимы,  и  мэр Зиминского района. 

 

Дом - музей поэзии Е. А. Евтушенко 

В городе Зима родился поэт Евгений Евтушенко. Своему родному городу он 

посвятил стихотворения и снял фильм «Детский сад». Дом-музей поэзии Е. А. 

Евтушенко открылся для посетителей в 2001 году, и это событие 

послужило поводом для проведения первого Международного фестиваля  поэзии на 

Байкале. В музее размещается мемориальная квартира, в которой представлена 

экспозиция «Убранство сибирского жилого интерьера 

середины ХХ века» и выставочный зал. У гостей нашего города есть  уникальная 

возможность посетить Дом-музей поэзии, в открытии которого принимал участие, 
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где бережно сохраняются фотографии, картины, книги, 

документы, связанные с именем нашего земляка, где ежегодно проходит 

Международный фестиваль поэзии на Байкале. 

Сквер Космонавтов 

Сквер Космонавтов был разбит в 1965 году в честь первых полётов человека в 

космос. В центре сквера установлен монумент «Покорителям космоса». В 2012 

году композиция была дополнена фонтаном. 

Дом Бутовича 

Дом Бутовича - деревянный двухэтажный дом по улице Ленина, рядом со сквером 

Космонавтов. Построен в 1914 году купцом Терентием Бутовичем. В советское 

время здесь в разное время размещались Народный 

дом, кинотеатр «Искра», дом пионеров и школьников, Центральный дом детского 

творчества. 

Кинодосуговый центр «Россия» 

Кинодосуговый центр «Россия» открылся 10 ноября 1963 года. При открытии 

состоялся показ фильма «Дело Румянцева». В настоящее время в центр 

показываются фильмы в формате 3D, на втором этаже работает 

детский игровой лабиринт, аэрохоккей, мини-футбол, бильярд. На площади центра 

проходят различные городские праздники и развлечения: «День  города», «День 

железнодорожника» и другие. 

Дом культуры «Горизонт» 

Дом культуры «Горизонт» был открыт в 1975 году. На базе дома культуры 

проходят различные мероприятия: концерты, праздники, спектакли. Дом культуры 

«Горизонт является победителем областного конкурса «Образцовое учреждение 

культуры Иркутской области» в 2002 и 2006 гг. В 2011 году ГДК «Горизонт» с 

проектом «Соучастие в судьбе» стал 

победителем регионального конкурса «Клубная инициатива». 

Детский городок 

Детский городок установлен на средства благотворительного фонда 

Натальи Водяновой 

Автостанция 

Общество с ограниченной ответственностью «БАСсервис» работает на рынке 

втотранспортных услуг г. Зимы, Зиминского района и Иркутской области с  2007 

года. ООО «БАСсервис» предоставляет услуги по пассажирским 

перевозкам по 7-ми и 6-ти пригородным маршрутам. 

Памятник «Первому поселенцу Зиминской земли» 

Памятник «Первому поселенцу Зиминской земли» установлен в 2015 году в сквере 

рядом с автостанцией. Автор скульптурной композиции ангарский художник Иван 

Зуев. 

Памятник сотрудникам отдела внутренних дел 

Памятник сотрудникам отдела внутренних дел, погибшим при исполнении 
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служебного долга. Установлен в 2002 году напротив здания Межмуниципального 

отдела МВД России «Зиминский». 

Водонапорная башня на железнодорожном вокзале 

Водонапорная башня на железнодорожном вокзале – памятник транспортной 

архитектуры конца ХIХ - начала ХХ веков. Возле неё Е. Евтушенко снял несколько 

эпизодов своего кинофильма «Детский сад». 

Зиминский железнодорожный вокзал 

Железнодорожный вокзал был построен в 1994 году. В 1891 году началось  

сооружение Транссибирской железнодорожной магистрали. 

Памятник электровозу 

ВЛ22м (ВЛ22 модернизированный) — советский шестиосный электровоз 

постоянного тока, выпускавшийся с 1947 по 1958 гг. Первый советский 

крупносерийный электровоз. Построен Новочеркасским электровозостроительным 

заводом в 1952 г. С завода поступил в депо Смычка. В середине 1990-х гг. — после 

списания — установлен в качестве памятника 

на станции Зима. 

Памятник «Борцам революции» 

Памятник «Борцам революции» находится на территории Парка Победы. Был 

установлен в 1970 году на месте братского захоронения почти трёхсот партизан и 

красноармейцев, погибших в бою с каппелевцами и белочехами в 1920 году. Среди 

погребённых первый председатель Совета депутатов К. Гершевич, член Совета 

депутатов М. Подаюров, командир Зиминского отряда ЧОН Х. Трифонов, 

командир 5-й Зиминской красногвардейской роты М.Григорьев.Архитектурный 

ансамбль парка дополняют мемориальный комплекс Славы, посвящённый 

горожанам, 

погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и памятник 

работникам депо, павшим в Великой Отечественной войне. 

Памятная плита в старой Зиме 

Памятная плита в Старой Зиме установлена на месте братского  захоронения 

зиминских партизан и добровольцев Восточно-Сибирской Советской Армии, 

погибших в боях с колчаковцами в феврале 1920 года. 19 

мая 2017 года в честь героического прошлого г. Зимы выпускники школ и 

Зиминского лицея заложили рядом с памятником героям Гражданской войны  

«Аллею выпускников». 

Памятник поэту Е. Евтушенко 

Памятник знаменитому поэту Евгению Евтушенко открылся в его день рождения 

18 июля 2018 года в городе Зиме. Скульптуру высотой около 2,5 м установили на 

площади перед дворцом творчества «Горизонт». Автор  

памятника – иркутский скульптор Евгений Скачков. 

Свято-Троицкий храм 

Свято-Троицкий храм расположен в Старой Зиме на берегу реки Оки. построен в 
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1861 -1880 годах по инициативе и на средства прихожан, по  проекту известного 

иркутского архитектора Владислава Андреевича 

Кудельского. Он является также автором проектов Вознесенского собора мужского 

монастыря в Иркутске. 

В настоящее время идёт восстановление храма, разрушенного в годы  советской 

власти (1937 г.). 17 апреля 2017 года в Свято-Троицкой церкви совершил чин 

освящения восьми колоколов челябинских мастеров, один из  которых весом 800 

кг., епископ Саянской и Нижнеудинской епархии Алексей Муляр. Храм 

возрождается силами горожан и предпринимателей. Не зря говорят, храм - это 

молитва в камне, а колокола - это молитва в звуке. 

После рассказа экскурсовода и просмотра презентации воспитатель  

беседует с детьми, подводит итог. 

Воспитатель: Ребята, о каких достопримечательностях города вы узнали? Кто-то 

из вас познакомился с новыми достопримечательностями города, о  которых вы ещё 

не знали? Назовите их. Как вы думаете, как нужно относиться к нашему родному 

городу и его достопримечательностям? Конечно, нужно знать и уважать историю 

нашего города. И от того, насколько бережно мы будем относиться к самому 

городу и его достопримечательностям, зависит и наше будущее, и наших потомков. 
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Тематический блок «Будущие защитники Отечества» 

Конспект образовательного события на тему: «День защитника Отечества» 

для детей старшего и младшего дошкольного возраста 

Авторы: Диденко М.В., Синицына И.А., Клиндухова О.В.  

Цель: Создание условий для формирования чувства патриотизма, любви к Родине, 
чувства гордости и уважения к нашим героическим предкам и сегодняшним 

защитникам Отечества. 

Задачи:  

Образовательные: Познакомить детей с историй происхождения праздника Дня 

Защитника Отечества в России, закрепить знания о родах войск, воинских 
специальностях. 

Развивающие: развивать познавательный интерес через просмотр мультимедийных 
презентаций об истории дня защитника Отечества, «Наша Армия», развивать 

связную речь детей через ответы на вопросы, внимание, координацию движений 
через выполнение игровых упражнений. 

Воспитательные: воспитывать чувство уважения к Российской Армии, 
уважительное отношение к людям военных профессий, любви к Родине. 

Способствовать установления новых форм взаимодействия между детьми 
подготовительной группы и первоклассниками. 

Коррекционная задача: активизировать слова по теме мероприятия: армия, атака, 
голенище, военная техника, солдаты. 

Материалы: мультимедийное оборудование, колонки, ноутбук, презентация на 

тему «История происхождения дня защитника Отечества», «Наша Армия». 

Участники: воспитанники подготовительной группы МКДОУ «Детский сад № 

171», ученики первых классов МБОУ «СОШ № 26», педагоги МКДОУ «Детский 

сад № 171» и МБОУ «СОШ № 26», библиотекарь  библиотеки - филиал № 2 МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Зимы 

Ход мероприятия: 

Под звуки праздничного марша входят дети и становятся полукругом.  

Библиотекарь: Добрый день, дорогие ребята!  23 февраля вся наша страна будет 
отмечать праздник – День защитников Отечества. Велика и богата Россия. Все 

может родная земля: накормить теплым хлебом, удивить бескрайними просторами.  

И только защитить себя она не может. Ребята, а кто может и должен защищать 

Родину? (ответы детей). 
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А какими качествами должны Защитники Отечества? Дети отвечают  

Защитник Отечества должен обладать мужеством, смелостью, выносливостью. 

Именно эти качества пригодятся нам на сегодняшних соревнованиях.  

Ребята, а вы знаете историю возникновения этого праздника? 

Библиотекарь представляет детям презентацию «Истрия происхождения 

праздника» 
Ведущий. Я предлагаю почувствовать себя солдатами и поиграть в 

игру  «Парад», «Разведчики», «Засада». 

Я буду быстро произносит команды: «Парад», «Разведчики», «Засада», а вы 

должны выполнять соответствующие команды. «Парад» - маршируют на месте; 
«Разведчики» - крадутся на месте; «Засада» - приседают. 

      Ведущий: Ребята, я посмотрела, что физически вы хорошо подготовлены. А 

теперь хочу проверить ваши знания об армии. Ведущий предлагает детям 

рассмотреть иллюстрации и ответить на вопросы ( презентация «Наша армия» ) 

Физминутка. 

Наши воины идут. Раз, два, раз, два (шагают на месте) 

В барабаны громко бьют «Тра-та-та! Тра-та-та» (имитируют игру на барабане) 

В море наши корабли. Нынче здесь, завтра там. 

Долго плавают в дали по морям, по волнам. (Руки в стороны, покачиваются с ноги 

на ногу. Круговые движения руками). 

Наши пушки точно бьют «Бух, бах» (Бокс) 

Нашей Армии  - салют. Крикнем громко ей: «Ура! Ура!» 

Ведущий: А сейчас ребята расскажут стихотворения о нашей великой армии. 

1 ребенок: 

Нашей армии Российской 

Будет праздник в феврале 

Слава ей, непобедимой! 

Слава миру на земле! 

Трубы громкие поют 

Нашей Армии – салют! 

2 ребенок: 
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Спасибо, доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда-то 

Спасибо, Армии Российской 

Спасибо, дедам и отцам! 

За то, что солнце светит нам! 

3 ребенок: 

Очень скоро подрастем – 

В армию служить пойдем 

Нужно только не лениться, 

В школе хорошо учиться 

Надо очень много знать, 

Чтоб отчизну охранять. 

4 ребенок: 

От войны спасал планету 

Нашей армии солдат 

Всем героям шлют приветы 

Сотни маленьких ребят. 

5 ребенок: 

Офицерам и солдатам 

Нашей доблестной страны 

Пожелают все ребята 

Никогда не узнавать войны. 

6 ребенок: 

Мы любим армию свою 

Она – большая сила 

Она – бесстрашная в бою 

Всех недругов разбила! 

Ведущий: В заключении нашего мероприятия мы с вами споем песню «Бравые 

солдаты»» 

Дети исполняют песню «Бравые солдаты»  
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Сценарий образовательного мероприятия,  посвященный Дню защитника 

Отечества «Кто смел, тот и умел» для детей старшего дошкольного возраста 

Авторы: Диденко М.В., Синицына И.А., Клиндухова О.В, 

 

Цель: создать условия для формирования представлений у детей о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину и благоприятного 

эмоционального состояния у детей посредством активизации двигательной 

деятельности. 

Задачи: 

• расширять представления детей о празднике, посвященном Дню Защитника 

Отечества, 

Российской армии; 

• прививать любовь к систематическим занятиям физическими упражнениями; 

• развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту реакции, двигательную 

активность, творческие способности; 

• развитие чувства коллективизма, ответственности, сплочённости; 

• создать праздничное настроение у детей и взрослых. 

• ввести в активный словарь детей: шлем, каска, берет, штурвал, бинокль; 

• воспитывать чувство товарищества, взаимовыручки, целеустремлённости; 

• воспитывать чувство патриотизма, любовь и уважение к защитникам Родины.  

Предварительная работа: 

1.Чтение детских произведений (С. Баруздин «Шел по улице солдат», С. Маршак 

«Наша армия родная», «Пограничники», Александрова «Дозор», Л. Кассиль 

«Богатыри», «Про нашу пехоту», «Памятник советскому солдату», А. Барто «На 

заставе», А. Митяев 

«Землянка»). 

2.Беседы с детьми на темы: «Российские воины - защитники нашей Родины», «Что 

могут солдаты?», «Воины-пограничники». 

3. Просмотр детских фильмов и мультфильмов («Три богатыря»,«Князь 

Владимир», «Десантник Стёпочкин», «Мальчиш - Кибальчиш») 

4.Слушание и исполнение патриотических песен. 

5.Рассмотреть картины «Пограничники» Б. Окорокова, «На границе» М. 

Сямсонова. 

6.Провести с детьми строевую подготовку. 

7.Подобрать спортивный инвентарь, музыкальное сопровождение, 

видеоматериалы. 

8.Подготовить эмблемы, награды, элементы военной формы. 

Ожидаемые результаты: 

- Развитие у воспитанников интереса к военным профессиям, службе в армии, 

защитеРодины, играм – эстафетам и физическим упражнениям; 
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- Умения детей действовать активно и самостоятельно; 

- Проявление эмоциональной отзывчивости в двигательной деятельности и 

общении со сверстниками; 

- Воспитание нравственных качеств; 

- Формирование универсальных предпосылок к учебной деятельности; 

Оборудование: 

Оформление зала, фуражки, как элемент военной одежды; аудиозапись фоновой 

музыки для проведения эстафет, видео о профессиях военных, кадры из 

кинофильма «Офицеры», стойки - 2 штуки, мешочки по количеству детей, обручи 

– 2 штуки, две кастрюли для команд, картошка по количеству детей, ложки - 2 

штуки, два мяча, флажки разных цветов 

(желтый, зеленый, синий, красный), 2 синих шарфика для капитанов, наградные 

медали. 

Участники: дети старшей, подготовительной групп МКДОУ «Детский сад № 

171», педагоги МКДОУ «Детский сад № 171» 

 

Ход спортивного досуга. 

Ведущий: Дорогие ребята! Вот и опять мы собрались все вместе в этом зале. 

Настроение 

у нас радостное и приподнятое, ведь сегодня мы отмечаем праздник - «День 

защитника Отечества» . Вся Россия сегодня радуется и поздравляет ваших пап и 

дедушек, а мы поздравляем наших мальчиков. Вслушайтесь только в эти слова 

«Защитник Отечества».  Это наши солдаты, офицеры, генералы, которые всегда, в 

любую минуту готовы встать на защиту нашей Родины и нас с вами. Наши 

мальчики очень хотят быть похожими на них, стать такими же сильными и 

отважными. 

«За всё, что есть сейчас у нас, за каждый наш счастливый час, за то, что солнце 

светит нам 

Спасибо доблестным солдатам, что отстояли мир когда  - то! 

Спасибо армии российской, и нашим дедам и отцам!» 

Давайте пройдём гордым маршем в их честь под звуки радостного и 

торжественного 

марша. (Звучит военный марш) 

Дети читают стихотворения  

1 ребенок: День нашей армии сегодня, 

И ей уже немало лет. 

Привет защитникам народа! 

Российской армии… 
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ВСЕ: Привет! 

2 ребенок: Родная армия сильна, 

В боях- непобедима. 

На страже родины она 

Стоит несокрушимо 

3 ребенок: Мы любим армию свою, 

Она большая сила. 

Она бесстрашная в бою, 

Всех недругов разбила. 

4 ребенок: И песни мы о ней поём, 

О доблестных походах. 

Она хранит наш мирный дом, 

Покой и труд народов 

Исполняется песня «Наша родина сильна» 

Ведущий: А сейчас послушаем ребят, которые тоже знают стихотворения 

1) Когда лежит на речках лед, 

И вьюга мчится вдаль. 

Чудесный праздник нам несет 

Задумчивый февраль. 

2) Наступит праздник всех солдат, 

Защитников, бойцов. 

Поздравить каждый будет рад 

И дедов и отцов. 

3) Праздник есть у нас один: 

Этот праздник – день мужчин, 

День защитников, солдат, 

Поздравленью каждый рад! 

4) Нарисуем вертолеты 

Пушки, танки, самолеты, 

И пройдем военным шагом 

Под большим красивым флагом. 

5) Нашей армии российской 

День рождения в феврале! 

Слава ей, непобедимой! 

Слава миру на земле! 

Трубы громкие поют, 

Нашей армии 

Все: салют! 

Все дети садятся на свои места. Танец мальчиков «Богатырская сила»  

Ведущий: Прошу капитанов команд представить свои команды 

1 команда: «Горячие сердца». 



44 
 

Девиз: Мы дружные ребята 

Надёжные друзья. 

Скучать вам не позволят  

Горячие сердца. 

2 команда: «Молния». 

Девиз: Мы быстрые, как молния, 

Привыкли побеждать. 

И в этот раз попробуем, 

Всех вас переиграть. 

Ведущий: Оценивать игру наших команд будет справедливое жюри 

(представление членов жюри). 

Ведущий: Поддерживать наши команды будут зрители. Можно кричать, топать 

ногами, хлопать. Итак, мы начинаем. Чтобы приступить к соревнованиям 

предлагаю сначала размяться. «Разминка»: каждая команда поочерёдно называет 

военные профессии. 

Ведущий: провели разминку ловко, приступаем к тренировке. 

1 эстафета называется «Самые ловкие» (с мячом в руках добежать до кубика и 

возвратиться назад, передать мяч следующему игроку). 

Жюри подводит итоги 1 эстафеты. 

2 эстафета «Попади в цель» (дети поочередно бегут змейкой вокруг кеглей, 

останавливаются у кубика, берут мешочек с песком и кидают в обруч). 

Жюри подводит итоги 2 эстафеты. 

Ведущий: Мальчики, внимание! Есть для вас еще одно задание! 

3 эстафета «Самые умелые» (прокатить клюшкой мяч до ориентира и обратно). 

Жюри подводит итоги 3 эстафеты. 

Дети исполняют песню «Бравые солдаты» 

Ведущий: А теперь объявляется конкурс капитанов — «Минное поле» (по залу 

расставлены кегли: по сигналу капитаны команд собирают кегли в корзинки).  

Жюри подводит итоги конкурса капитанов. 

Ведущий: А сейчас я предлагаю отдохнуть и поиграть в игру, которая  называется 

«Сигнальщики» 

Вот флажки — четыре цвета 

Нам игра знакома эта, 

«Флаг я желтый подниму, всех похлопать попрошу. 

Флаг зеленый подниму, всех потопать попрошу. 

Синий – будем мы молчать. 

Красный — все «Ура!» кричать». (Игра проводиться 3 раза) 

4 эстафета «Перенеси снаряды» (команды строятся цепочкой на расстоянии 50 см 

друг от 

друга. На одном конце цепи стоит пустая корзина, на другой с мячами. Участники 

по цепи 
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передают снаряды на другой конец колонны. Кто быстрее). 

Жюри подводит итоги 4 эстафеты. 

5 эстафета «Свари обед». В армии есть пословица — «Как потопаешь, так и 

полопаешь». А вы умеете готовить пищу? (Вам нужно взять картошку, положить 

её в ложку, добежатьдо кастрюли, бросить туда картошку и бежать обратно). 

Жюри подводит итоги 5- й эстафеты. 

6 эстафета «Полоса препятствий». Солдаты должны быть смелыми, ловкими и 

выносливыми. И сейчас мы проверим наших мальчиков в последнем конкурсе. 

(Нужно пролезть через мешок, продеть обруч через себя, перепрыгнуть через 

кольца и вернуться обратно). 

Ведущий: Молодцы! Не устали? Присядем и немного отдохнём. Вы, наверное,  

слышали пословицу "Русский солдат смекалкой богат». Я вам буду сейчас задавать  

вопросы, и каждый из вас сможет показать свою смекалку, правильно ответив на 

вопросы. Но вы должны проявить ещё и выдержку: ведь отвечать команды будут 

по очереди. И так 

первый вопрос для команды "Пограничники "(дети отвечают на вопросы). 

- Какой головной убор бойцы надевают вовремя, чтобы защитить голову от 

ранения ? ( каску) 

- Как называется головной убор танкиста? ( шлем) 

- Это и имя девочки, и название грозного оружия ( Катюша) 

- Какой лёгкий головной убор голубого цвета с гордостью носят воины- 

десантники? ( берет) 

- И на суше, и на море о всегда стоит в дозоре, он страну не подведёт- нарушитель 

не пройдёт. Кто это? ( пограничник) 

- Как называется руль корабля и самолёта ( штурвал) 

- Я к глазам его приближу . сразу всё больше увижу, рассмотрю в морской дали 

катера и корабли ( бинокль) 

- Почему военные ходят в сапогах ( по земле) 

Ведущий: что ж, вы показали себя грамотными бойцами, а вот выдержке вам ещё 

нужно поучиться. 

Звучит венный марш. Участники соревнований выстраиваются для подведения 

итогов. Жюри 

объявляет победителей и награждает всех участников. Победители совершают 

круг почёта. 

Ведущий: Наш праздник закончился. Сегодня вы проявили сплочённость, 

смекалку, смелость. Как будущие солдаты и командиры вы должны с детства 

воспитывать в себе эти качества. От каждого из вас в будущем зависит, каким быть 

нашей армии. Вы молодцы! Спасибо вам, наши мальчики! 
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Конспект игры-викторины «Солдатская смекалка» для детей старшего 
дошкольного возраста 

 
Авторы: Синицына И.А., Клиндухова О.В.,  

 

Цель: создать условия для формирования представления о празднике «День 
защитника Отечества, прививать любовь к Родине и близким людям. 

Задачи: 

- расширять представления у обучающихся об Армии, о защитниках Отечества; 

- развивать логическое мышление, внимание; 
- способствовать развитию коммуникативных навыков, дружеских 

- взаимоотношений в коллективе; 
- воспитывать чувство любви и уважения к Российской Армии;  

- воспитывать активную гражданскую позицию, чувство патриотизма. 

Участники мероприятия: дети старшей, подготовительной групп МКДОУ 

«Детский сад № 171», педагоги МКДОУ «Детский сад № 171», сотрудники 

библиотеки - филиал № 2 МБУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Зимы 

Ведущий: С раннего детства мы должны формировать свой характер, воспитывать 

в себе смелость, благородство, решительность, честность, уважение. А у вас, 

ребята, есть такие качества? Давайте-ка проверим себя на смекалку и 

находчивость. 

Игру проводит библиотекарь филиал-библиотеки № 2. 

Библиотекарь:  

Проведем игру-викторину, посвященную подготовке к армейской жизни. В 

игре примут участие 2 команды. Победившей будет считаться команда, набравшая 
наибольшее количество баллов – «звезд». И так, ребята, сейчас вы должны 

посмотреть свои стулья, на которых сидите, на спинке каждого стула наклеены 
звезды красного и желтого цвета. У кого на стуле приклеена желтая звезда будет 

команда 1, у кого красная звезда – команда 2. А сейчас я предлагаю, придумать 
название каждой команде. Для этого, пожалуйста, пройдите каждая команда к 

своему столу. 

После каждого задания библиотекарь оценивает выполнение заданий:  за 
каждый правильный ответ команды получают по одной звёздочке  

1 задание «Назови военную профессию». 

- Кто обезвреживает мины и снаряды? (сапер); 
- Кто охраняет границу государства на земле? (пограничник); 
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- Кто служит на военном корабле? (моряк); 
- Как называется моряк, служащий в подводном флоте? (подводник); 

- Как называется военный, обслуживающий орудия? (артиллерист); 
- Кто охраняет воздушную границу государства? (летчик); 
- Как называется военнослужащий, умеющий спрыгивать с большой 

высоты? (десантник); 
- Как называется военнослужащий, управляющий большой машиной с 

пушкой? (танкист). 
 

2 задание «Назови качества воина-защитника». 
Команды отвечают по очереди, если команда больше не может ответить, она 

пропускает ход. Та команда, которая назовет больше качеств, получит 2 звездочки, 
другая - 1 звездочку (смелый, выносливый, добрый, храбрый, отважный, умный, 

заботливый, сильный, умелый, мужественный, бесстрашный, крепкий, здоровый, 
могучий, героический). 

 
3 задание «Вспомни пословицу» 

- Тяжело в учении - …(легко в бою); 
- Сам погибай, а …(товарища выручай); 
- Плох тот солдат, который …(не мечтает стать генералом); 

- Смелость …(города берет). 
 

4 задание для капитанов «Найди и назови картинки»  
Выбрать и назвать картинки с холодным оружием и огнестрельным.  

«Десантники» - холодное оружие (кинжал, нож, кортик), «Артиллеристы" 
– огнестрельное (пистолет, автомат, пулемет). 

 
5 задание «Меткий стрелок». (игра-эстафета)  

«Самые ловкие» (с мячом в руках добежать до кубика и возвратиться назад, 
передать мяч следующему игроку). 

«Полоса препятствий». Солдаты должны быть смелыми, ловкими и выносливыми. 

И сейчас мы проверим какие вы ловкие и быстрые. (Нужно пролезть через тоннель, 

перепрыгнуть через кочку и вернуться обратно). 

 

6 задание «Ответьте на вопрос» (амуниция и снаряжение). 
За каждый правильный ответ команды получают звездочку. 
- Как называются наплечные знаки военного? (погоны); 

- Как называется шлем военнослужащих? (каска); 
- Как называется сумка для ношения личного огнестрельного оружия? (кобура); 

- Как называется плоская бутыль с навинчивающейся пробкой? (фляга); 
- Назовите прибор для наблюдения удаленных предметов? (бинокль); 

- Назовите вид армейской обуви? (кирзовые сапоги); 
- Как называется пятнистая маскировочная форма военных? (камуфляж); 

- Как называется кусок ткани для обматывания ноги, который использовали вместо 
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носка? (портянка). 
 

7 задание «Объясни значение слова». 
За каждый правильный ответ команды получают звездочку. 
- пилотка (летний головной убор солдата); 

- тельняшка (одежда матроса); 
- мина (боеприпас, который зарывают в землю); 

- пистолет (ручное оружие); 
- кок (повар на корабле); 

- радист (военный, передающий сообщения по радио). 
 

Библиотекарь: Сейчас я предлагаю посчитать количество звезд у каждой команды 
и определить победителя.    

После выполнения заданий дети подсчитывают количество звёзд в каждой 
команде, и выигрывает та команда, где звёзд больше 
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