Праздничный утренник,
посвященный Дню города
« Путешествие на машине
времени».

Подготовила музыкальный руководитель Маслова С.А.
Сентябрь 2015г.
для старших групп детского сада ( с использованием ИКТ и
мультимедийного оборудования).

(в утреннике использованы :авторские стихи, частушки и переделанные
стихи к песне о города Ртищево на муз. Р.Паулса, автором
которых ,является музыкальный руководитель Маслова С.А.)

Программное содержание: познакомить детей с историей города Ртищево, его
символикой; вызвать у детей интерес к историческому прошлому родного города.
Цели и задачи :


Закрепить и обобщить знания о родном городе Ртищево ,и о его
достопримечательностях;
Продолжать знакомство с историей города, названиями улиц, памятников
архитектуры;


Развивать интерес к изучению истории родного города;


Расширять музыкальные впечатления и способности , обогащать словарный запас,
развивать внимание и память;


Воспитывать бережное отношение к истории города, чувство любви и гордости за
свой город. Воспитывать любовь к поэзии и песням о родном городе;


Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к
семье, городу, стране.



Вызвать эмоционально положительные чувства от проведенного мероприятия.

Материалы: герб города Ртищево, слайды с фотографиями города, картинки с
профессиям ,костюмы и атрибуты для танцев и творческой деятельности детей.
Предварительная работа: знакомство с творчеством местных композиторов и поэтов,
разучивание песен. ,танцев , хореографических композиций и стихов о городе,
рассматривание фотографий об историческом прошлом города.

,
Звучит фонограмма песни «С чего начинается Родина» М. Матусовскогго, дети забегают
в зал и исполняют музыкально- хореографическую композицию с флажками, цветами и
осенними листьями.

Ведущая:. Великую землю, любимую землю,
Где мы родились и живём,
Мы Родиной светлой,
Мы Родиной нашей
Мы Родиной милой зовём.
Сегодня наш праздничный утренник посвящен Дню рождения нашего родного и
любимого города Ртищево.
Ребенок:
Пусть наш город небольшой,
Но, часть России он большой.
В нем мы дружно все живем,
Песни звонкие поем.

Песня « Моя Россия» муз Струве.

Читают дети:
1.Здравствуй, праздник,
Здравствуй ,здравствуй!
Праздник в городе родном.
Ты зарей пылаешь ясной,
Мы тебя все очень ждем.
2.В гроздьях ягоды рябины
Ты алеешь у окна,
С днем рожденья край любимый,
Ртищевская сторона!
3.Осень все позолотила.
Золотое все кругом.
И березы и осины
Золотым горят костром.

4.Весь наш город нарядился
В золотые кружева,
Словно в танце закружилась
Золотистая листва.
Песня О городе Ртищево муз Р. Паулса ( сл. Маслова С.А.)
1.Праздник , праздник,
Празднуем с тобой ,
Праздник ,праздник ,
В городе родном.
Очень ,очень любим мы его
И с тобой сейчас споем мы про него.
Припев:
Город родной наше Ртищево,
Нету тебя в мире краше!
Город родной наше Ртищево,
Детство счастливое наше!
2.В этот город с детства влюблены,
Мамы, папы и конечно мы.
Здесь мы дружно вместе все живем,
И об этом песенку поем!
Припев:
Город родной наше Ртищево,
Нету тебя в мире краше!
Город родной наше Ртищево,
Детство счастливое наше!
Ведущая:
А сейчас я вам всем ребятки предлагаю , отправимся в путешествие на машине времени .
Путешествуя на машине времени мы узнаем много нового и интересного о городе и его
истории.
Нам понадобится машина времени, на ней мы и будим путешествовать.
Колесо машина ты верти,
Нас в путешествие пригласи.( приглашается ребенок для кручения колеса на машине
времени).

Ребенок : ( крутит колесо под музыку из кинофильма « Иван Васильевич меняет
профессию»).
Машины ручку кручу, вращаю,
Вас в историческое прошлое отправляю!

Ведущая: Первая остановка – « Историческая».
Точной даты рождения Ртищева нет, поскольку у будущего города летописца не было. Его
заселяли люди не знающие грамоты. Истоки его уходят в глубину далеких лет. Как
записано в летописях на реке Ольшанке, неподалёку от того места где она впадает в
Хопер было село Покровское. (показ слайдов).

Устраивайтесь удобнее, сейчас вы увидите сказку о том, почему наш город назвали
Ртищево..
И так, начинаем.
Ведущий: – Давным-давно, жил был Царь –государь Петр 1. И вот однажды велел он
своим слугам:

Царь: Позвать ко мне немедленно, помещика Фёдора Михайловича Ртищева. Хочу
наградить его за заслуги перед Отечеством.
Ведущая: А помещик Ртищев был на хорошем счету у Царя –государя. Он много добрых
дел совершил. Но все же был напуган помещик приглашением Царя.

Ведущая: отправились слуги за помещиком и доставили его в палаты царские к Петру 1.
Ртищев: Здравствуй государь.
Не вели казнить , вели помиловать.
Ведущая: Говорит Пётр 1.
Царь:
Не казнить тебя позвал.
А отдать село в дар.
– За большие заслуги перед отечеством, дарю тебе село «Покровское».
Владей , да хорошо. Приумножай богатство и развивай данное тебе село.
Ртищев: Спасибо государь!

Оправдаю оказанное доверие!(кланяется в пояс и уходит).

Ведущий: С тех далеких пор село «Покровское» стало называться «Ртищево».
Время шло, село разрасталось. Строились дома, заводы и магазины, железная дорога.
Стало «Ртищево» пристанционным поселком, а затем в дальнейшем и городом.
Наше путешествие продолжается нам пора в путь. Подходите, крутите ручку у машины
времени, следующая остановка , расскажет нам как был создан герб города.
Ведущая:
Машины времени ручку ты крути,
Как был , создан герб города расскажи.( звучит музыка из кинофильма « Иван
Васильевич меняет профессию)

Когда возник на карте Саратовской области как пристанционный поселок-Ртищево, тогда
и сформировался герб города. Произошло это 27 января 1871 года прошлого века, когда
открылась у нас железная дорога.
В зелёном поле две серебряные сабли накрест и поверх
них стрела того же металла, остриями вниз, и вокруг них
свитый серебряный и чёрный шнур, уложенный в цикломор и
накрытый в оконечности опрокинутой серебряной подковой. В
вольной части — герб Саратовской области. Равнодопустимым
является изображение герба без вольной части. (показ гарба)

( показ
слайда).

Позже герб был немного изменен. На
Герб родаРтищевых Центральные элементы — сабли, стрела и

подкова . Они символизируют историческое прошлое края: село
Покровское (Ртищево) — одно из старейших вгубернии.
Серебристо-черный шнур, замкнутый в кольцо, означает
железную дорогу вокруг города Ртищево.
( показ слайда)

Первый современный герб города Ртищево был утверждён7
ноября1995 годарешением местной администрации. Герб
представлял собой изображение буквы «Р»,локомотиваи
хлебногоколосав лазоревом поле, внизу в вольной части
вольной части — герб Саратовской области: три положенные в
вилообразный крест, сообращенные серебряныестерлядив
лазоревом поле. Автором эскиза герба был
РтищевскийхудожникН. А. Фёдоров. Но его тоже не утвердили
и24 апреля1999 годабыл объявлен конкурс на лучший эскиз
герба города Ртищево и Ртищевского района, закончившийся в
2001 году принятием нового герба.

( показ слайда)

А наше путешествие в прошлое продолжается следующая станция ,музыкальная.

Ребенок:
Машины ручку кручу, вращаю,
На станцию музыкальную всех отправляю!
( звучит музыка из кинофильма « Иван Васильевич меняет профессию)

Ведущая:
В городе Ртищево жил композитор Е.Хавторин –почетный гражданин города. Он ребята
сочинил прекрасную песню «Ртищевский Вальс».Эта песня очень популярна среди
жителей, ее с удовольствием поют Ртищевцы, а мы с вами под звуки этого вальса -песни
станцуем парный танец.
Танец « Парный» муз. Хавторина.( под песню «Ртищевский вальс»)

Ребенок:
О ,Ртищево, великий город!
Великий не для многих, для меня,
Ведь ты, же тоже часть России,
Ты место, где родился я.
Ребенок говорит : Для меня Родина-это то место, где я родился и живу, это мой родной
город-Ртищево!!!
Ведущая: Композиторы сочиняли музыку и песни , а простой народ сочинял частушки о
родном крае, частушка особа любима в народе и все с удовольствием поют частушки,
наши дети тоже выучили частушки и сейчас их споют.
А сейчас мальчишки и девчушки
Пропойте -ка нам частушки.
Частушки
Мы частушки сочиняем,
Можем вам пропеть сейчас.
Мы для вас споем сыграем,
Эх, попросите только нас!
Эх, сторонушка родная,
Дорогая сторона.
Здесь повсюду нас встречает,
Ртищевская сторона.
Город наш железнодорожник,
Славно мы в нем все живем.
Когда вырастим большие
Поезда все поведем.
А я буду сигналисткой
Сигналы буду подавать,
Красный, желтый, синий ,
Белый, ох не спутать бы опять.
Ну а я , монтером буду
Ремонтировать пути,
Чтобы лучше и быстрее

Поезда по ним пошли.
Я в диспетчеры пойду
Пусть меня научат.
Буду кнопки нажимать
Поезда все пропускать
Старину мы уважаем,
Старину мы бережем.
О старинном волжском крае,
Эх, песни звонкие поем.
Хорошо частушки пели,
Хорошо и окали.
Мы бы очень все хотели,
Чтоб вы нам похлопали!
Ребенок:
Край Саратовский наш славен
Русскими гармошками,
С ними мы сейчас станцуем
И притопнем ножками.
Танец « Русский с гармошками».

Ребенок :
В Ртищево, народ гуляет!
Нас на ярмарку приглашает!
Не скупитесь, подходите
Все, товары рассмотрите. ( дети ходят около прилавков и покупают куклы би-ба-бо).

Кукол для театра, хотим мы покупать,
Всем гостям на ярмарке театр показать.
Театрализованное представление « Ушки не слушки».

Ведущая : наше путешествие продолжается мы отправляемся на станцию поэтическую.
Ребенок:
Машины ручку кручу, вращаю,
На станцию поэтическую ,всех отправляю! (звучит музыка из кинофильма « Иван
Васильевич меняет профессию).
Ведущая: Не только композиторы , но и поэты воспевали родную свою сторонушкулюбимый город Ртищево.
Поэт Порошин в 1965г. сочинил замечательные стихи о родном городе ( читают дети).
Ртищево моё не варит стали
И в забое уголь не кайлит.
Рельсами связав крутые дали,
День и ночь составами гремит.
Поезда несутся неустанно
Сквозь дожди,
Сквозь зной,
Сквозь снегопад.
Как рассвет приходят с Казахстана,
И к Днепру закатами спешат.
Скорые, разрезав ночь огнями,
К нам влетают в сонный городок
С севера - холодными ветрами,
С юга - шумом моря и дорог...
Ртищево - России перекрёсток.
Вот и всё, чем город знаменит,
И живёт он необычно просто:
День и ночь составами гремит.
Ведущая : наше путешествие на машине времени продолжается, следующая станция –
игровая.

Ручку машины кручу , вращаю
Ребят поиграть приглашаю. ! (звучит музыка из кинофильма « Иван Васильевич меняет
профессию).
Ведущая: Наши предки когда –то построили железную дорогу, которая соединила наш
город с со всеми городами России, мы тоже сейчас попробуем с вами построить
железную дорогу, а затем по ней поедем имитируя езду на поезде.
Игра « Построй дорогу».

Игра « Едем на поезде».( под песню « Голубой вагон» муз. Шаинского).

Ведущая : Наше путешествие на машине времени подошло к концу , пора возвращать в
родной детский сад.
Ручку машины времени кручу , вращаю,
Ребят домой возвращаю. !
(звучит музыка из кинофильма « Иван Васильевич меняет профессию).
Ну вот мы и дома в родном детском саду.

Ведущая: Как известно, понятие «Родина» имеет для нас несколько
значений: это и великая страна с её великой историей, это и место
на земле, где человек родился и рос, , где он познал первые радости и первые неудачи.
Ведущая: Давайте с вами вспомним, высказывания Великих людей о
Русской земле.
На фоне лирической народной музыки звучат слова ведущего:
Моя Родина, моя родная земля, моё Отечество…. В жизни нет
горячее, глубже и священнее чувства, чем любовь к тебе.
А. Толстой.
Русский педагог К. Д. Ушинский сказал: «Наше Отечество,
наша родина – матушка Россия. Отечеством мы зовём Россию
потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы зовём её потому, что
в ней мы родились, в ней говорят родным нам языком и всё в ней для нас родное, …
а матерью – потому, что она вскормила нас своим хлебом,
вспоила нас своими водами, выучила языку, как мать защищает и
бережёт нас. Одна у человека родная мать, одна у него и
Родина».

Берегите Родину–
Нет Родины другой.
Берегите родные, тишину и покой,
Это небо и солнце,
Этот хлеб на столе
И родное оконце
В позабытом селе…
Берегите Россию –

Без неё нам не жить.
Берегите её,
Чтобы вечно ей быть.
Нашей правдой и силой.
Всею нашей судьбой.
Берегите Россию –
Нет России другой!
Спортивно - хореографическая композиция на тему о «России»
муз В.Волкова.

«Родина- это огромное . родное , дышащее существо, подобно человеку…» -писал А.Блок.
Давайте будем бережно относиться к нашей Родине, защищать ее, чтобы будущие
поколения могли с гордостью сказать:

Дети говорят все вместе:
Это моя родина, моя Россия. Мой город!!!
Итог мероприятия.
Рефлексия.

- Если вы узнали сегодня что-то новое из прошедшего мероприятия, поднимите
правую руку. Если вам было интересно, поднимите левую руку. Если мероприятие не
вызвало у вас интереса, помашите головой.

.

