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Задачи: 

 

 стимулировать интерес к истории родного города, подчеркнуть, что 

все, что дети видели, любовно и заботливо создавалось столетиями 

трудом и талантом человека; 

 способствовать развитию внимания, памяти;  

способствовать развитию речи детей;  

 способствовать  воспитанию  уважения к своему народу; 

способствовать  воспитанию  любви  к Родине и своей  малой родине. 

 

 

 

 

 

Оборудование: экран, проектор, презентация «Мой Курск»; игра-пазлы 

«Дома» (детям предлагается собрать картинку деревянного одноэтажного дома, 

дома-терема и современного); музыкальное сопровождение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий:  Добрый день, ребята, сегодня мы собрались в этом зале, чтобы 

поговорить о нашем городе. (Слайд 1) 

Вы знаете, как он называется? ( Курск.) Это наша малая Родина. (Слайд 2) 

Давайте послушаем песню курского композитора Ф.Ингоря «Курский вальс». 

Ведущий: 

Какие реки протекают через наш город? (Тускарь, Сейм, Кур). (Слайд 3,4,5) 

Ребята, а почему наш город так называется? (построен на реке Кур, в лесах 

было много куропаток).  

Мы можем увидеть куропатки на гербе нашего города. (Слайд 6) 

А как называют жителей нашего города? (куряне, курянин, курянка). 

Курск – город  древний. (Слайд 7,8) 

Ведущий: Ребята, а вы знаете стихи о нашем городе? (Да)  

Тогда выходите и всем расскажите. (Слайд 9) 

Родимый мой край соловьиный 

Раздольный и радостный край 

Край доблестный, русский, былинный 

Высокую честь принимай. 

Ты стоишь на двух холмах 

Величаво, гордо, мирно 

Весь в церковных куполах 

И в садах цветущих дивно. 

Сквозь чудесные сады 

Две речушки протекают 

«Тускарь», «Сейм», еще пруды, 

Соловьи там распевают. 

Так поют, что стар и млад 

Им тихонько подпевают, 

Потому весь мир курян  

«Соловьями» называет. 

Мне на свете ни с чем не сравнить 

Красоту соловьиного края. 

Разве можно тебя не любить, 

Курск былинный, сторонка родная. 

Как красив наш город летом 

В ливнях, грозах, и лучах 



И на взгорье Дом Советов 

Держит солнце на плечах. 

Ведущий: 

Красоту твою кругом, 

Где б я ни был, не забуду… 

Ты мой храм, родной мой дом, 

Без тебя уж не смогу я. 

Я люблю тебя всегда, 

Город мой родной и милый! 

Я с тобою навсегда, 

Город  Курск неповторимый! 

Ведущий: Какой же был Курск 980 лет назад? (маленький, деревянный, 

стоял на высоком берегу реки, крепость курская) (Слайд 10, 11) 

 - Сейчас, когда мы едем по красивым улицам нашего города, трудно 

представить, что когда-то на его месте были леса, в которых водились дикие 

звери. Было это много-много лет назад. Но вот на высокие крутые берега в месте, 

где Кур впадал в Тускарь, пришли люди. Им очень понравились эти места. И они 

построили здесь первые дома, которые затем превратились в небольшое 

поселение, а потом и в город.  

Как называлась первая улица нашего города? (Московская) (Слайд 12) 

Почему именно так она называлась? (Люди стали строить дома вдоль 

дороги, которая шла на Москву). 

В те далекие времена здесь проходила дорога от ворот курской крепости на 

Москву. Постепенно город рос, и маленькая крепость стала тесна для всех 

желающих жить в городе. И люди стали строить свои дома вдоль Московской 

дороги. Так появилась первая в нашем городе улица, где сейчас проходит улица 

Ленина. (Слайд 13) 

Это название просуществовало много сотен лет. И все эти годы куряне 

строили на своей главной улице самые разные здания. И все старались построить 

свои дома самыми красивыми в городе. 

- Как вы думаете, из какого материала были первые дома на Московской 

улице? (из дерева, т.е. дома были деревянные). 

- Конечно, ребята, вы правы. Все дома на главной улице были деревянные, 

и улица была больше похожа на деревенскую.  



- Но строить из дерева было не очень удобно. Как вы думаете, почему? 

(предположения детей, подвести к выводу, что дерево недолговечно, дома могли 

сгореть или быстро разрушиться от времени). 

 - Дерево действительно материал недолговечный, поэтому со временем 

дома стали строить из камня. Некоторые такие старинные дома на нашей улице 

сохранились. Посмотрите на них, пожалуйста. (Слайд 14, 15, 16) 

Ведущий: Давайте мы сейчас попробуем построить дома древнего и 

современного Курска. Разделимся на 3 команды: дети составляют пазлы 

панельного, кирпичного и деревянного домов. (Проводится игра) 

Ведущий: 

Как люблю я тебя, мой город  родной 

Радостью, печалью, я делюсь с тобой. 

Широки, просторны улицы твои, 

И тихонько светятся в окнах огоньки. 

Эти улицы с детства знакомы 

И дома, и деревья в саду 

И везде, возле каждого дома  

Я друзей своих верных найду. 

А сейчас дети подготовительной группы прочитают стихотворение «Курский 

край родной». (Слайд 17) 

Россию все мы любим очень 

Так нежно, крепко, всей душой. 

В ней есть чудесный уголочек, 

И это – Курский край родной. 

Здесь все так мило и знакомо –  

Луга и трели соловья, 

Да звезды над родимым домом, 

Все это – Родина моя. 

Мой Курск, мой добрый чудный город! 

Ты разделил судьбу мою. 

Так будь всегда красив и молод! 

И, слышишь, о тебе пою! 

Дети исполняют песню «Мой край родной» (муз. и сл. Л.Петропольской-

Барашкиной). 



Ведущий: Ребята, а какие улицы нашего города вы знаете? ( Союзная, 2-я 

Рабочая, Ленина). Молодцы, а сейчас ответьте мне на такой вопрос:  Как 

называется главная площадь нашего города? (Красная площадь, от слова 

«прекрасная», самая красивая. (Слайд 18) 

Кто из вас бывал на Красной площади? Что интересного вы видели там? 

(были на салюте, на концерте, на празднике ). Да, дети, эта главная площадь 

Курска. Здесь проходят главные торжества и праздники. Площади этой много 

веков, но не всегда она была такой просторной и красивой. Может кто-нибудь 

расскажет о том, что было раньше на этом месте? (маленькая площадь, на ней 

был рынок ). 

 - Вспомните, пожалуйста, для чего на Руси ставили церкви? 

(предположения, рассуждения детей – чтобы было место, где люди могли 

благодарить Бога, просить у него помощи, защиты.)  

Вот и в Курске в самом центре построили большой Собор. (Слайд 19)  

Храм похож на большую семью: посередине мама в золотом кокошнике, а 

вокруг хороводом дети и высокая колокольня с колоколами. (Слушание записи 

колокольного звона). 

Рядом раскинулся парк, (Слайд 20) в котором по праздникам много лет 

гуляют куряне. Сюда приходили не только ваши папы и мамы, когда они были 

маленькие, не только ваши дедушки и бабушки, но и прабабушки и прадедушки. 

Как видите, этому парку много лет, а он до сих пор радует нас всех.  

 - Как вы думаете, почему он так долго существует и радует жителей? 

(предположения, рассуждения детей – подвести детей к выводу, что только уход и 

бережное отношение жителей позволило парку существовать так долго.) 

- А какие еще площади нашего города вы знаете? (Рокоссовского, 

Перекальского,  Московская, Театральная…) (Слайд 21, 22, 23) 

Ведущий: 

Курский край – здесь много песен, 

Много танца и огня, 

Карагод широк и тесен 

Место есть и для меня. 

Наш Тимоня – славный парень, 

Песни с удалью поет. 

Он по всей России славен, 

Его знает наш народ. 



  Детям предлагается послушать курскую песню «Тимоня». (Слайд 24) 

Ведущий: К нам в Курск часто приезжают туристы из других городов. А вы 

знаете, кого называют туристом? (ответы детей). Давайте сейчас вспомним, 

какими видами транспорта можно добраться до нашего города? (автобус, поезд, 

самолет). На автобусе туристы приедут куда? (автовокзал).  (Слайд 25) На поезде 

куда? (железнодорожный вокзал). (Слайд 26) На самолете куда? (аэропорт). 

(Слайд 27) А на каком транспорте гости и жители нашего города могут 

передвигаться по городу? (автобус, маршрутное такси, машины, трамвай, 

троллейбус). Давайте сейчас поиграем в игру « Найди свой вид транспорта». 

А сейчас я вас, ребятки, приглашаю на зарядку. 

«Веселая зарядка». (Дети выполняют разминку). 

Ведущий: А с какими достопримечательностями нашего города мы можем 

познакомить туристов? (Триумфальная Арка, Свиридова, Драмтеатр, Цирк - 

слайды) (Слайд 28, 29, 30,31) 

Ребенок: 

На слух как песню узнаю 

Мой край сады мои 

Нигде, нигде так не поют,  

Как в Курске соловьи. 

Ведущий: Послушаем курского соловья. (Слайд 32) 

Ребята, скажите, о каких чудесах Курского края мы можем рассказать 

гостям нашего города? ( Курский соловей, курская руда, курская антоновка, 

Курская дуга, Курская коренная пустынь). (Слайд 33, 34, 35, 36) 

Ведущий: Все вы молодцы, много знаете о родном городе, но мы будем 

продолжать изучать историю своей малой родины. Любите свой город, берегите 

его, старайтесь прилагать все усилия, чтобы он был красивым и чистым.  

(Слайд 37) 

           Есть много на свете других городов 

И в каждом бы жил и учился. 

Но выбрали мама и папа свой Курск. 

И в Курске я тоже родился. 

И лето проходит и осень пройдет. 

Снег выпадет, снова растает. 

Мой город родной с каждым годом растет. 

И я вместе с ним подрастаю. 



Звучит песня « Песня о Курске» (муз. и сл. Л. Петропольской - Барашкиной)  

в исполнении вокального ансамбля педагогов МБДОУ. 

 

Ведущая: 

Мой Курск, ты славный и чудесный, 

Всегда красивый, молодой. 

России-матушке известен 

Своею Курскою дугой. 

Цветешь от края и до края, 

Здесь слышны трели соловья. 

Рассвет встречает вместе с нами 

Святая Родина моя. 

 

Танец «Малая Родина». 

Ведущая:  

Вкусны, сочны антоновки в садах у нас под Курском. 

Под кожицей их тоненькой тугие мускулы, 

И светятся на веточках от собственного света 

И каждое в них семечко звенит перед рассветом.     

 

Дорогие ребята, на память о сегодняшнем празднике мы приготовили вам 

подарки: вкусные и полезные яблоки из курских садов.( Воспитатели  вручают  

детям яблоки на подносах). 

Ведущая:     (Слайды 38, 39, 40) 

Пусть большими растут малыши 

И смеются всегда от души. 

Стороной пусть обходит гроза, 

И курянок сияют глаза. 

Мы о городе нашем родном 

Не одну еще песню споем. 

Хлебосольный и доблестный край, 

С каждым днем молодей, расцветай. 

 

Звучит «Курский вальс». Дети уходят из зала. 


