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Цель: Формировать у дошкольников нравственно- патриотические чувства,  

          закреплять представление о малой Родине; способствовать развитию  

          познавательных интересов в процессе музыкально – познавательной  

          деятельности. 

 

 

Предварительная работа: 

 Беседа о городе 

 Создание и рассматривание фотоальбомов: 

    «Достопримечательности Серпухова», «Моя семья» при активном участии  

      детей  и родителей. 

 Видео — презентация «Серпухов зимой и летом» 

 Чтение и разучивание стихотворений о городе. 

 Изобразительная деятельность «Наш любимый город» 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мультимедио – заставка - «С праздником, любимый город!» 

 

Вед.: - Кто ответит, почему же  так красиво всё вокруг,  

            И куда мы не посмотрим – слева друг и справа друг! 

            Всех сегодня  собираем - что за праздник отмечаем?..  (Ответы детей) 

           

           Очень весело сегодня,  песни звонкие звучат,  

           День рожденья города празднует детсад.  

            

           Собрались на праздник с вами, чтобы всем нам стать друзьями! 

           Поиграть, повеселиться и чему-то научиться! 

           Кто готов стихи читать – Серпухов наш поздравлять?! 

  

СТИХИ: 

1. Мы веселые ребята,  

    Любим петь и танцевать.  

    И сегодня, в день осенний,  

    Пришли город поздравлять.  

 

2. Город старинный, Серпухов мой,  

    Гордо стоишь над речкой Окой.  

    Ты вечно юн и хорош,  

    Лучше в мире тебя не найдешь. 

 

3. Наш город своего возраста не стесняется, 

    675 лет ему нынче исполняется. 

    Серпухов мы все дружно поздравляем, 

    Ещё 100 веков прожить желаем.  

 

4. С Днём рожденья, город милый, 

    Город славный и большой. 

    Снег идёт иль дождь унылый — 

    Любим мы тебя любой! 

 

5. Край Серпуховский славный и древний, 

    Словно стена, что на Соборной горе. 

    Сёла твои, города и деревни 

    Нет их милее для нас на Земле! 

 

                  Звучит гимн г.Серпухова - Видеоклип «Наш город Серпухов»   

 

 

 

 



                                                                  

Вед.:  - Вот уже три дня подряд мы сидим, гадаем:  

             Что родному городу в этот день подарим?  

 

СТИХИ : 

 1.    … Мы решили краски взять, и город наш нарисовать.   

 

 2. Рисовали мы дома, речку, детский садик.  

     И фонтан нарисовать были очень рады.  

 

 3. На рисунке солнышко ярко заблестело.  

     Горожан порадовать тоже захотело.  

 

ВСЕ:  - Все рисунки ярки…  Вот наши подарки!   

 

                                 (Выставка детских рисунков - мультимедио) 

 

Вед.: - С днём рожденья, милый город, поздравляем мы тебя 

            И подарок танцевальный приготовили любя! 

 

                                       Танец «Шарики воздушные» 

          

Вед.:  - Без песни весёлой праздник не ярок…. 

            Прими же, наш город, песню в подарок! 

 

                                     Песня «Песенка-неунывайка» 

 

Вед.:  - А сейчас я хочу пригласить вас на «прогулку» по нашему славному  

           городу. А где мы с вами сейчас побываем… попробуйте ответить сами.  

           Итак, внимание! 

 

                                   Викторина «Знаем ли мы свой город?» 
                     (мультимедио - слайды с достопримечательностями города)    

 

Железнодорожный вокзал    

  Если вы приехали в наш город, то ваше первое знакомство начнётся с 

привокзальной площади. 

 

Памятник Владимиру Храброму  
 

Музей 

                          Красивый особняк старинный 

                          Он так знаком и дорог нам 

                          К нему влекут его картины 

                          Маковский, Шишкин, Левитан 

                                                             



    Серпуховский музей относится к самым богатым музеям России.  

Коллекции музея постоянно пополняются новыми произведениями искусства. 

 

Городской театр 

                                       Что за дом, что за дом- 

                                        Сказку ты увидишь в нём, 

                                        Танцы, музыку и смех 

                                        Представление для всех! 

 

Приокско-Террасный заповедник 

  В этом заповеднике живут зубры. Это очень редкие и интересные животные. 

Внешне они напоминают домашнего быка, только больше размером, с короткой 

тёмно-коричневой бородкой, горбом на спине и курчавой шерстью на лбу.  

Так как эти животные живут в Московской области, все их клички начинаются 

на букву  «М»… Малыш, Мурава, Московка… 

 

Городской парк Олега Степанова 

  Герой Советского Союза Олег Степанов (показ фото) был храбрым 

командиром. При освобождении д.Васильевки путь войскам преградила хорошо 

укреплённая пулемётная точка, которая находилась на колокольне деревенской 

церкви. Взвод О.Степанова получил задание уничтожить эту точку. Взяв с собой 

10 бойцов О. Степанов выполнил задание, забросав гранатами гитлеровцев.  

Во время боя Олег Степанов погиб. Ему было 19 лет. 

 Его именем назван городской парк нашего города. 

 

Торгово-развлекательный комплекс «Корстон» 

 

Вед.:  - Давайте поиграем и построим в нашем городе новые многоэтажные дома. 

            

  Аттракцион  «Построим дом»  

 

Вед.:  - Внимание, на экран! 

 

                               ( Мультимедио -  герб г.Серпухова) 

 

Вед.: - Что вы видите на экране?( символ нашего города - герб) 

          - Что изображено на гербе? (павлин) 

 

                                Знаменитый хвост павлиний: 

                                На хвосте «глаза» горят.  

                               - Сколько красок! 

                               - Сколько линий!- Все с восторгом говорят… 

 

 

                                                           



Вед.: - Любили этих птиц из-за красоты перьев и зоркого глаза. Ведь павлин мог 

издалека разглядеть врагов, которые подбирались к стенам города и своим 

громким криком предупреждал жителей о подходящем к городу враге. Фигура 

павлина на гербе означает гордость, желание славы, победу над грозным и 

сильным врагом. 

 

                                 Аттракцион «Кто скорее?» 
                                  (На мольберте выкладывают павлина) 

        
Вед.:- Всех, кто с нами пожелает 

           Веселиться и плясать, 

           В хоровод я приглашаю, 

            Выходите танцевать! 
            
 

                               ТАНЕЦ  «Все друзья»   

                                (Общий, по показу)   

 

Вед.: - Городов на свете много.  

            Но скажем всем без лишних слов,  

            Что лучше нет нигде другого,  

            Чем родной наш Серпухов! 

 

        - Давайте устроим салют в честь нашего города!   

 

                                              «Салют» из шаров 
(Дети кладут шарики на ткань и под музыку поднимают уголки ткани, шары летят вверх) 

 

                                    (Угощение детям – выпечка) 

               

                 Конкурс рисунков на асфальте : «Мы любим наш город» 

 

 

            
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


