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РАЗВЛЕЧЕНИЕ
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ КРАЮ (Г. САРАТОВ)»
Цель: Осуществление комплексного подхода к воспитанию в духе
патриотизма, приобщение дошкольников к истории и культуре
родного города, местным достопримечательностям, воспитание
любви и привязанности к родному краю.
Предварительная работа: в группах воспитатели вспоминают с детьми
достопримечательности Саратова, пользуясь настольной игрой «Прогулка по
родному городу»
Оформление зала: на центральной стене – цветы.
У центральной стены на задрапированном
тканью столике – саратовская гармонь и
композиция из цветов.

Звучит мелодичная, спокойная музыка, дети старшей группы входят в
зал и садятся на стульчики
Ведущий:
Как Волга хороша в лучах заката:
Блеснёт на зорьке алою волной,
Зажжёт огни вечерние СаратовЛюбимый город, город мой родной.
Просторы волжские раздумья навевают,
Волна прибрежная вечерней тишине
Мотив протяжный, дивный напевает
И русской песней льётся в сердце мне.
Тебе, Саратов – волжская столица,
Я песню задушевную пою.
Как мне судьбой твоею не гордиться,
Как не дарить тебе любовь свою!
Саратов – вольный , славный сын России,

2

Волна прибрежная в вечерней тишине
Поёт о том, что нет тебя красивей
И русской песней льётся в сердце мне.
Ведущий:
Действительно, Саратов замечательный, старинный город. В нем жили
и живут прекрасные, талантливые люди. Мне очень нравится прогуливаться
по улицам этого большого и красивого города. А знаете ли вы, ребята,
названия улиц Саратова, о достопримечательностях Саратова? Те, кто
хорошо знает свой родной город, тот мне сейчас поможет попутешествовать
по любимому городу.
На экране демонстрируется презентация «Любимый город» со слайдами,
описывающими достопримечательности Саратова
Ведущий:
Начнем нашу прогулку с Саратовского моста. Закройте глаза и
представьте, что вы сидите в туристическом автобусе. Откройте глаза.
Вспомните, как нужно себя вести в автобусе? Не кричать, не вскакивать с
места, а когда мы – туристы будем выходить из автобуса, нужно держаться
всем вместе, организованной группой, не шуметь, чтобы экскурсовода было
всем слышно. Итак, вы туристы, а я экскурсовод. Готовы?
Вот мы въехали в Саратов, вышли из автобуса и попали на
набережную Космонавтов. Представьте, что мы идем по набережной, на
какой реке стоит наш город Саратов? (Ответы детей) Волга великая река. Она
начинает свой путь в Валдайской возвышенности с маленького ручейка,
пополняется ручьями, речушками, реками, становится широкой,
полноводной и впадает в Каспийское море. Что же мы можем услышать,
прогуливаясь по набережной? Закройте глаза, и после прослушивания
расскажете, что вы слышали.
Звучит запись плеска воды, журчание ручейка, шум моря, океана
Ведущий:
Да, мы слышали шум воды, путешествие ручейка…
В конце набережной у Бабушкиного взвоза находится Ротонда,
традиционное место остановки свадебных кортежей, традиционно, каждый
год на крещенье здесь вырубается во льду большая прорубь и
осуществляется массовое купание.
Теперь прогуляемся по другой дорожке набережной Космонавтов и
видим речной вокзал. Он построен почти 80 лет назад. Из города по Волге и
её притокам можно добраться до всех крупных портов Поволжья –
Волгограда, Астрахани, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска, а также
Москвы, Ростова-на-Дону.
А слева от нас находится памятник Ю.А. Гагарину, который
учился в Саратове и считается. Что свою дорогу в космос он начал именно на
Саратовской земле, ведь он окончил Саратовский индустриальный техникум,
начал летать в саратовском аэроклубе.
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Теперь сядем обратно в автобус и поедем по улицам Саратова.
Справа от вас находится Саратовский краеведческий музей, в котором
показана вся история Саратовской земли, попросите родителей сводить вас в
этот музей, там очень много экспозиций и выставок.
Далее поедем по Московской улице. На этой улице находятся
старинные здания, памятник первой учительнице. И вот мы попадаем на
Театральную площадь, ранее Хлебную площадь, Торговую площадь.
Считается центром города, так как находится на пересечении важнейших
центральных улиц города. Является одной из самых больших площадей
мира. Покинем автобус, слева на площади находится музей им. Радищева.
Два года назад музею исполнилось 125 лет. Этот музей принадлежит к числу
самых крупных и старейших в стране один из наиболее значительных
художественных музеев в провинции России. В музее есть библиотека,
предметы быта и, конечно же, картинные галереи. Мы с вами тоже посещаем
картинные галереи, только экскурсоводы Культурно-выставочного центра
«Радуга» приезжают к нам и рассказывают много интересного и
познавательного, посмотрите, сколько экскурсий мы с вами посетили за два
года.
Демонстрируется слайды «КВЦ «Радуга»
В правом верхнем углу Театральной площади находится Саратовский
театр оперы и балета. Ребята, давайте зайдем в этот театр. Сегодня идет
балетная постановка. Кто же придумал эту постановку? (хореограф,
балетмейстер), а как называют танцоров балета? (балерина и артист балета), а
кто написал музыку для балетной постановки? (композитор), кто исполняет
эту музыку? (оркестр). Молодцы. А теперь, давайте посмотрим, как танцуют
наши девочки, хоть они и не балерины, танцуют они очень красиво.
Исполняется танец «Чайки» музыка ….,
постановка танца музыкального руководителя Леонтьева Л.В.
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Ведущий:
Молодцы девочки, а мы садимся в автобус и едем дальше. Вот церковь
«Утоли моя, печали», это очень красивая церковь. Саратовский архитектор
Петр Митрофанович Зыбин в начале прошлого века сделал проект церквичасовни, расположенной при архиерейском доме. Изюминка архитектурного
решения в том, что крупный шатёр окружён многочисленными пёстро
разукрашенными мелкими главками, видимо, в подражание собору Василия
Блаженного в Москве.
Звучит колокольный звон
Ведущий:
Посмотрите направо, перед вами Саратовская консерватория имени
Леонида Сабинова. Первая в русской провинции и третья в России. Она
готовит музыкантов, дирижеров, певцов. В 2012 году Саратовская
государственная консерватория имени Леонида Собинова отметила свой 100летний юбилей.
Мы тоже умеем петь, ребята группы «Колокольчик» представят вашему
вниманию песню.
Исполняется русская народная песня «Пчелочка златая»
Ведущий:
Напротив консерватории находится летний сад «Липки», у входа в
который стоит памятник Н.Г. Чернышевскому. Первым общедоступным
городским садом в России стал сад «Липки» в городе Саратове, раньше сад,
носивший название «Городской бульвар».
Сад был заложен почти 190 лет назад, в нем было высажено 1080 липок. В
начале прошлого века была изготовлена и установлена кованая железная
ограда по эскизам художника Сергея Чехонина.
Прогуляемся по саду, послушаем щебетание птиц.
Звучит спокойная музыка, щебетание птиц, звуки весны
Ведущий:
А теперь прогуляемся по проспекту Кирова и выйдем к Саратовскому
цирку имени братьев Никитиных. Саратов – родина российского цирка.
История цирка неразрывно связана с деятельностью братьев Никитиных,
основателей первого стационарного цирка в России. 5 декабря 1873 года
молодые, но уже известные цирковые артисты Никитины купили здание
цирка, эту дату принято считать днем рождения российского национального
цирка. Традиции, заложенные основателями Саратовского цирка, бережно
сохраняются и развиваются. Не случайно цирк гордо носит имя братьев
Никитиных.
Под веселую музыку выходит клоун, смеется, пускает мыльные пузыри,
проводит игры: передай шарик; у кого дольше шарик не упадет.
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Ведущий:
Наше путешествие продолжается, сядем в автобус и двинемся дальше.
Вот мы снова едем по Московской улице, слева от нас Саратовский
университет имени Н. Г. Чернышевского, одно из старейших высших
учебных заведений России, старейшее высшее учебное заведение города
Саратова. Основан в начале прошлого века. В Саратовском университете 88
специальностей высшего образования, обучение ведётся на 29 факультетах.
Давайте поиграем с вами в игру «Доскажи словечко» и посмотрим, как вы
знаете названия профессий.
С огнем бороться мы должны —
Мы смелые работники, с водою мы напарники
Мы очень людям всем нужны,
Так кто же мы? - ... (пожарники)
В прошлый раз был педагогом,
У печатного станка стоит все
Послезавтра – машинист.
ночи.
Должен знать он очень много,
Самый главный он и важный, он Потому что он -... (артист)
… (рабочий)
Педиатра ты не бойся,
Не волнуйся, успокойся,
И, конечно же, не плачь,
Это просто детский ... (врач)
Он на вахте трудовой в час
любой:
В шахте уголь добывает под
землёй,
Ремонтирует машины в
автопарке,
Плавит сталь в цехах он жарких.

Он науку изучил.
Землю — словно приручил,
Знает он, когда сажать,
Сеять как и убирать.
Знает всё в краю родном
И зовётся ... (Агроном)
Доктор, но не для детей,
А для птиц и для зверей.
У него особый дар,
Этот врач - … (ветеринар)
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Все дороги мне знакомы,
Я в кабине словно дома.
Мне мигает светофор,
Знает он, что я - …
Где дорогу проложить?
Из чего деталь отлить?
Как конфеты начинить?
Сколько пуговиц пришить?
Кто на это даст ответ,
Чей поможет нам совет?
Первым кто найдёт решение,
Кто проверит исполнение?
Знай, малыш, бери пример,
Заводской он … (инженер)
Трактор водит… (тракторист),
Электричку - … (машинист)
Стены выкрасил… (маляр)
В доме свет провёл… (монтёр)
В шахте трудится… (шахтёр)
В жаркой кузнице - … (кузнец)
Кто всё знает – молодец!
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Ведущий:
Мы двигаемся дальше и попадаем на Саратовский вокзал.
Железнодорожный вокзал станции Саратов-1 обеспечивает обслуживание
пассажиров двух крупных городов: Саратова и Энгельса и прилегающих
районов области.
Давайте вспомним, какие виды транспорта вы знаете
Демонстрируется слайд «Транспорт»
Ведущий:
Наш автобус разворачивается и везет нас к последней
достопримечательности, которую мы с вами посетим. Может быть, ктонибудь догадался, куда мы едем? Да, заканчивается прогулка по городу на
Соколовой горе – в парке Победы, ведь с этой точки виден весь Саратов.
Соколовая гора - по истине уникальное место. Парк Победы, представляет
собой целый комплекс памятников, монументов, в нем есть и поистине
удивительные места, такие как Музей Боевой Славы, Национальная Древня.
Находясь в черте города, Парк сохраняет свою спокойную и уютную
атмосферу. Находясь в самой высокой точке Соколовой горы, рядом с
памятником «Журавли», можно легко разглядеть весь город. Ребята назовите
все достопримечательности города, у которых вы побывали.
Вот и подошло к концу наше путешествие, в заключении послушайте
песню Л.В. Леонтьевой «О любимом городе пою».
Исполняется песня Л.В. Леонтьевой «О любимом городе пою», во время
исполнения песни демонстрируется фильм с видами Саратова
Ведущий:
Все мы любим свой город, прогуляйтесь с родителями по родному городу,
они расскажут вам много интересного, а может быть и вы удивите их своими
знаниями о Саратове.
Звучит музыка, дети уходят в группы

