
Конспект занятия 

Для воспитанников подготовительной группы группы. 
«Путешествие по родному городу Батайску» 

Цель занятия: познакомить детей с символикой города, его достопримечательностями. 

Задачи: 

- Формировать представление о достопримечательностях города. 

- Развивать память, внимание, наблюдательность. 

- Воспитывать любовь к родному городу. 

Аудиозаписи: 

- «День Победы», 

- «Спортивный марш», 

- «Фоновая музыка», 

- «Детские песни». 

Предварительная работа: беседы о городе, рассматривание фотографий, чтение стихов о городе. 

Ход занятия: Слайд 1 

– Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по родному 

городу. Познакомимся с достопримечательностями, а также будем развивать память и 

наблюдательность. 

–Скажите, как называется наш город? 

-  Наш город называется Батайск. 

 – Кто из вас назовет область, в которой мы живем? 

-  Ростовская область. 

– Правильно, а теперь давайте посмотрим на карту нашей области и найдем город в 

котором мы живем. Слайд 2 

 – У каждого города, как и у человека, есть свой возраст. Сколько тебе лет? 

(указывает на ребенка, тот отвечает), а тебе? (спрашивает у нескольких детей). 

– А знаете, сколько лет нашему городу? 

- Нашему городу в этом году исполняется 250 лет. 

- Мы живем в Батайске, а как называются люди, которые в нем живут?  

- Батайчане 

- Значит, и вы батайчане. 

– Сегодня проведу вам экскурсию по нашему родному Батайску. Предлагаю вам 

побыть туристами нашего города, а я буду экскурсоводом. (Экскурсовод - Это 

человек, который сопровождает экскурсии и рассказывает обо всём увиденном) 

- Пожалуйста, проходите в наш туристический автобус, садитесь поудобнее, мы 

начинаем наше путешествие. (Видео автобус)  

 Первая остановка – железнодорожный вокзал 
- Именно с вокзала начинается наш город для приезжих людей. На вокзал прибывают 

поезда с пассажирами. Так же прибывают грузовые поезда, которые везут различные 

грузы, такие как песок, уголь, камень и многое другое. 

Памятник Паровоз 
В 1987 году в городе Батайск на привокзальной площади был установлен паровоз-

памятник Су 252-20. Это был пассажирский паровоз, выпускавшийся в СССР с 1924 

по 1951 годы. Установка паровоза происходила в День железнодорожника во время 

празднования 150-летия российских железнодорожных магистралей в 1987 году. (День 

железнодорожника 4 августа) 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7)


Игра «Паровоз» (на стихотворения Косенко) 

Мчится-едет паровоз 

Так-так-так 

 

Мимо сосен и берез! 

Так-так-так 

 

 

Прыгнул ветер-ветерок! 

Шух-шух-шух 

 

Паровозу поперек! 

Шух-шух-шух 

 

 

Паровоз ему в ответ! 

Чух-чух-чух 

 

Ветерку он шлет привет! 

Чух-чух-чух 

 

 

А груженые вагоны! 

Так-так-так 

 

Все считают перегоны! 

Так-так-так 

(2 раза) 

 

Продолжим нашу экскурсию.(Видео автобус) 

Следующая остановка – парк культуры и отдыха. Слайд 3 

Большое количество людей приходят сюда отдохнуть в воскресные дни. В парке 

находятся различные карусели, детские площадки. Посмотрите, какие большие 

деревья растут вдоль аллеи.  Слайд 4 Сейчас осень и желтая листва устелила дорожки.  
Посмотрите, я собра,ла осенний букет, какие красивые  осенние листочки : красные, желтые, 

зеленые. Есть большие листья и маленькие. Я предлагаю с ними поигать. Берите себе листочки в 

каждую руку». Дети берут по два листочка и по показу воспитателя выполняют несложные движения 

в соответствии с текстом произносимого им стихотворения: 

Дует, дует ветер, 

Дует-задувает. Качаются вправо-влево, руки перед собой. 

Желтые листочки 

С дерева сдувает! Машут руками сверху вниз, приседая 

И летят листочки 

Прямо по дорожке, Кружатся на месте. 

Падают листочки 

Прямо нам под ножки! Останавливаются, присаживаются на корточки, руки вниз. 

Затем воспитатель произносит слова: 

Ветер дует – полетим 

Мы туда, куда хотим. 

Дети поднимаются, игра повторяется еще раз. Затем листья собираются в общий букет и ставятся в вазу. 
А совсем недалеко от парка находится фонтан. Мы можем пойти к нему пешком, 

но, чтобы в пути было веселее, споем песенку про «Кошку» 

Песня  группы Великан «Кошка беспородная» 

  Слайд 7 Кажется мы пришли к фонтану. Смотрите, вот он.  Давайте подойдем к нему 

ближе.Слайд 8  Прислушайтесь, что вы слышите?  

- Шум воды 

Давайте закроем глаза и послушаем журчание воды этого фонтана. (Звук фонтана)  

Город Батайск – спортивный город. У нас есть стадион, на котором проходят 

соревнования по футболу. Мы сейчас к нему отправимся (Видео Автобус). Слайд 9  

С малых лет здесь прививают любовь к спорту, воспитывают упорство, веру в победу. 

Предлагаю немножко размяться, мы ведь в спортивном городе живем. 

Кукутики Веселая зарядка. 

Едем дальше. Занимайте свои места в автобусе. (Видео автобус)  Слайд 10 



Посмотрите в окно, вы видите сколько много новостроек. Ребята, мы с вами живём в 

городе, в котором строится много домов, магазинов и других зданий. Чтобы построить 

дом, много людей занимается этой работой, каждый делает своё профессиональное 

дело. Давайте остановимся возле этих многоэтажек и поможем строителям. Вы сейчас 

попробуете построить дома из этих кубиков. Слайд 11 

Игра «Кто быстрее построит дом» 

 

Поехали дальше. Следующая остановка – остановка-Мемориал Клятва поколений.  

Слайд 12 Это памятное, можно сказать, святое место. Слайд 13 Сюда приносят цветы 

и благодарят тех, кто защищал нашу Родину во время Великой Отечественной войны.  

 

Ну чтож, поехали дальше.  (Звон колоколов) Ребята, где можно услышать звон 

колоколов? (В храме) Правильно, голоса колоколов обычно слышны у церквей, 

соборов, которых в нашем городе много.  Слайд 14 Но мы как раз проезжаем мимо 

Свято-Троицкого храма, предлагаю прогуляться  к нему поближе. 

А вы знали, что на месте этого храма в 1854 году стоял совершенно другой 

величественный пятиглавый Одигитриевский храм. Но 1937 году он был разрушен, во 

время войны на месте разрушенного храма находился окруженный колючей 

проволокой лагерь военнопленных. После окончания войны на фундаменте храма был 

построен лицей, рядом — кинотеатр. И только в 80 е годы на бывшей церковной 

территории решили построить новый храм. 

 Слайд 15. 16 Предлагаю вам зайти внутрь храма и рассмотреть живописные фрески 

на стенах. Фресками называют любую стенную живопись. (Рассматривают)  

Песня «Мы маленькие свечи» 

В: –Наша экскурсия подходит к концу и нам нужно возвращаться обратно в детский 

сад. 

Давайте с вами вспомним места, где мы побывали.  Я забыла вам сказать, что взяла с 

собой фотоаппарат и все это время фотографировала памятные места. У меня 

получилось много интересных снимков. Мы с вами эти снимки наклеим на ватман. 

(Выполняют работу). Наш город еще называют солнечным. И я предлагаю наши с 

вами фотографии украсить солнышком. Для этого я вам приготовила краски. Мы 

раскрасим краской на ладошку и оставлять след на ватмане. (Выполнение работы) 

В: – Наша работа останется памятью о нашей экскурсии по городу. 

- Вам понравилось? Что запомнилось больше всего? Что нового вы узнали? 

- Спасибо вам большое. Всего доброго. 


