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Биробиджан 2019г. 



Цель: Формировать представления детей о родном городе. 

Задачи: 

 Пробудить в детях чувство любви к своему городу, краю, уважение к 

его традициям и обычаям. 

 Закреплять понятие «улица», «достопримечательность», 

«экскурсовод».  

 Расширить представления детей о родном городе, его 

достопримечательностях. 

Предварительная работа: 

 беседа о родном городе 

Оборудование: 

Фотографии с изображениями достопримечательностей города. 

Ход занятия 

Воспитатель: 

Сегодня город отмечает праздник, 

Сегодня поздравления летят, 

Собрался и большой и малый, 

Отметить Юбилей хотят! 

Любимый город, поздравляю, 

Желаю развиваться, процветать, 

Желаю я достатка и успеха, 

Своих любимых граждан удивлять! 

 

В: Ребята, какие праздники вы знаете? А в какой праздник вы становитесь 

старше на один год? А вы знаете, что день рождения отмечают не только 

взрослые и дети, но и города. У нашего города тоже день рождения. А 

сколько лет нашему городу? (Ответы детей). 

В: Предлагаю, ребята, отправиться в путешествие по городу. Мы посетим с 

вами достопримечательности нашего города, может быть вы уже были с 

родителями в этих местах и что-то знаете. 



А, теперь занимайте места в автобусе. 

Мы в автобус дружно сели  

И в окошко посмотрели. 

Наш шофер педаль нажал,  

И автобус побежал. 

В: Наш автобус экскурсионный. Я буду вашим экскурсоводом. 

В: У столицы автономии есть свои визитные карточки. Их изображения 

украшают буклеты, магнитики, презентационные материалы, посвященные 

городу. Знаковые достопримечательности Биробиджана туристам 

показывают в первую очередь. 

Посмотрите, пожалуйста, направо.  (на мольберте показ 

фотографии Фонтан Менора) Привокзальная площадь. Остановка 

транспорта «ЖД вокзал»- Фонтан Менора. 

Важным атрибутом, необходимым для проведения иудейских обрядов, 

является семисвечник. Для древнего народа это не просто культовый 

аксессуар, а сакральный символ. Поэтому, гости Биробиджана видят менору, 

едва перешагнув порог железнодорожного вокзала. Золоченый семисвечник 

венчает гранитную колонну, возведенную в центре фонтана. По сторонам от 

столпа установлены две каменные чаши, изливающие воду. К основанию 

монумента ниспадают струи гейзеров, размещенных по периметру 

овального бассейна. 

В: Ребята, кто-нибудь из вас был здесь? (ответы детей). 

В: Предлагаю детям отправиться дальше. Дети занимают места в «автобусе». 

Мы в автобус дружно сели  

И в окошко посмотрели. 

Наш шофер педаль нажал,  

И автобус побежал. 

Стоп! Машинам красный свет. 

Дальше нам дороги нет.  

Посмотрите-ка в окошки  

И подумайте немножко. 

Что за место перед вами? 

Отвечайте быстро сами. 



(На мольберте появляется фото «Скульптурная композиция «Первые 

переселенцы»). 

Биробиджан удивляет путешественников значительным количеством 

памятников, что не характерно для большинства провинциальных городков. 

Фотографии монументальных и скульптурных достопримечательностей 

станут отличными туристическими трофеями. 

Образование автономии на Дальнем Востоке стало первой успешной 

попыткой создания еврейского государства со времен древних иудейских 

царей. Начиная с 1928 г., в Приамурье стали прибывать переселенцы из 

западных, центральных областей России, зарубежных стран. Некоторым из 

них пришлось проделать долгий и длинный путь на телеге. Скульптурная 

композиция изображает именно такую семью мигрантов. Мужчина и 

женщина сидят в повозке с нехитрым скарбом. Верный помощник 

земледельца – конь, везет их навстречу мечте о счастливой жизни без 

притеснений. 

В: Скульптурная композиция «Первые переселенцы» 

является популярной достопримечательностью Биробиджана. 

Дети садятся в «автобус», и экскурсия продолжается. 

Мы в автобус дружно сели  

И в окошко посмотрели. 

Наш шофер педаль нажал,  

И автобус побежал.  

Стоп! Машинам красный свет. 

Дальше нам дороги нет.  

Посмотрите-ка в окошки  

И подумайте немножко. 

Что за место перед вами? 

Отвечайте быстро сами. 

(На мольберте открывается фотография «Памятник Шолом-Алейхему») 

Классик еврейской литературы, всю жизнь мечтал о том, чтоб его 

соплеменники обрели собственную государственность. До объявления о 

создании ЕАО в составе СССР Шолом-Алейхем не дожил 12 лет. Городские 

власти задумывались об установке памятника писателю и философу еще в 



конце прошлого века, но реализовать идею удалось лишь в 2004 г. 

Бронзовое изваяние не отличается особой помпезностью. Скульптор 

изобразил Шолом-Алейхема таким, каким литератор был при жизни. 

Создается впечатление, что писатель просто ненадолго присел на кресло, 

чтобы сделать пометки в рукописи. 

Физминутка «Для начала мы с тобой» 

Для начала мы с тобой 

Крутим только головой. (Вращения головой.) 

Корпусом вращаем тоже. 

Это мы, конечно, сможем. (Повороты вправо и влево.) 

А теперь мы приседаем. 

Мы прекрасно понимаем — 

Нужно ноги укреплять, 

Раз-два-три-четыре-пять. (Приседания.) 

Напоследок потянулись 

Вверх и в стороны. Прогнулись. (Потягивания вверх и в стороны.) 

От разминки раскраснелись 

И в автобус снова сели. (Дети садятся.) 

В: Наша экскурсия продолжается. Занимайте, места в автобусе. 

Мы в автобус дружно сели  

И в окошко посмотрели. 

Наш шофер педаль нажал,  

И автобус побежал. 

Стоп! Машинам красный свет. 

Дальше нам дороги нет.  

Посмотрите-ка в окошки  

И подумайте немножко. 

Что за место перед вами? 

Отвечайте быстро сами. 

(На мольберте появляется фотография «Областная филармония»).  

Одной из главных достопримечательностей города является уникальное 

здание областной филармонии, имеющее интересный архитектурный облик. 

От входа начинается «Аллея искусств», с клумбами, скульптурами и 

спусками. Здесь можно отдохнуть, пообщаться с друзьями, наслаждаясь 



окружающими ландшафтами. Театральная площадь находится около 

филармонии по адресу проспект 60-летия СССР, 14. Территорию украшают 

малый и музыкальный фонтан. По вечерам здесь очень красиво. Фонари 

подсвечивают струи музыкального фонтана, взмывающие под музыку в 

небеса.  

В: Посмотрите, что это за место? Кто здесь был? (Ответы детей). 

В: Наша экскурсия по замечательным местам заканчивается и нам пора 

возвращаться в детский сад. 

Мы в автобус дружно сели  

И в окошко посмотрели. 

Наш шофер педаль нажал,  

И автобус побежал. 

Стоп! Машинам красный свет. 

Дальше нам дороги нет. 

В: Мы сегодня посетили много интересных мест.  

Теперь, предлагаю поиграть в игру. 

Пальчиковая игра «Дом». 

Я хочу построить дом, (Руки над головой «домиком»). 

Чтоб окошко было в нём, (Руки перед глазами. Концы пальцев рук сомкнуты 

в «окошко»). 

Чтоб у дома дверь была, (Ладони повёрнуты к себе, сомкнуты боковыми 

частями).  

Рядом чтоб сосна росла. (Пальцы растопырены. Руки тянем вверх). 

Чтоб вокруг забор стоял (Руки перед собой кольцом, пальцы соединены). 

Пёс ворота охранял. (Одна рука «пёс», мизинец отсоединить от других 

пальцев). 

Солнце было, (Скрестить кисти рук, пальцы растопырены). 

Дождик шёл, («Стряхивающие» движения). 

И тюльпан в саду расцвёл. (Предплечья прижаты. Пальцы-лепестки смотрят 

вверх). 

В: Какие достопримечательности мы сегодня с вами посетили? 

Какой праздник был у нашего города? 



Хотели бы вы отправиться на экскурсию еще раз? 

- Ребята! А давайте скажем свои пожелания нашему городу. Каким вы хотели 

бы чтобы он был. (ответы детей) 

В: С каждым годом молодей, город взрослых и детей! 

Неразлучны мы с тобой, Биробиджан, наш дорогой! 

Пусть ваше радужное детство озаряется добром, 

Пусть всё ярче расцветает город наш, где мы живём! 

 


