
 

Сценарий реализации культурной практики 
 

Название культурной практики Культурные практики познания мира и самопознания. 

Возраст детей  6-7 лет.  

Тема (с указанием 

культурного(-ых) объекта (-ов)) 

Краеведческая игра «Из прошлого в настоящее».  

Задачи реализации 1.Закреплять знания детей об историческом прошлом и 

настоящем города Новосибирска, о внешнем виде зданий. 

2.Упражнять детей в умении выделять и называть 

наибольшее количество отличительных признаков во 

внешнем виде зданий. 

Материалы и оборудование Карточки, на которых изображены здания города в 

старом и современном виде (Приложение №1), магнитная 

доска.  

Предварительная работа НОД по теме: «История родного города Новосибирска». 

Дидактическая игра «Путешествие по 

достопримечательностям города Новосибирска», 

разрезные картинки «Достопримечательности города 

Новосибирска», кубики «Собери картинку» 

(изображение достопримечательностей в старом виде). 

Выставка детско-родительских работ «Самое красивое 

место в городе» (рисунок, аппликация, макет, мини 

рассказ о любимом месте в городе Новосибирске).  

Оформление стенда «Новосибирск из прошлого в 

настоящее» (фотографии, рисунки).  

Место проведения Группа детского сада.  

 

Ход реализации культурной 

практики 

В игре могут принимать участие от 2 до 6 детей. 

В игре дети выполняют два задания: 

1.Дети самостоятельно выбирают и внимательно 

рассматривают фотографию, на котором изображено 

здание города в настоящее время. За тем они выбирают 

фотографию на которой изображено то же место в 

прошлом. За правильный выбор ведущий выдает фишку. 

Дети называют что изображено на фотографии. За 

правильный ответ ведущий выдает фишку.  

2.Дети рассматривают 2 фотографии, на которых 

изображено одно и то же место. По очереди 

рассказывают о сходствах и различиях зданий в старом и 

современном виде. За правильный ответ ведущий выдает 

фишку. Выигрывает тот, кто соберет больше фишек. 

 

Игра сопровождается дополнительной информацией для 

детей о данном месте на фотографии (год постройки, 

интересные факты, о которых дети не знали) 

(Приложение №2).  

Рефлексия деятельности Рефлексия деятельности можно начать с игры «Я начну а 

ты продолжи». Воспитатель начинает предложение, 

ребенок заканчивает его, рассказывая о своих ощущениях 

после игры.  



 В игре было самое интересное…. 

 Мне особенно понравилась… 

 Я не очень понял… 

 Мне еще хотелось бы заняться … 

 У меня получилось… 

 Было трудно… 

 Меня удивило… 

 Было интересно… 

Далее детям предлагается игра «Солнышко». 

На доске прикреплён круг от солнышка, дети 

самостоятельно выбирают к солнышку лучик желтого 

или голубого цвета и прикрепляют к солнышку. Лучик 

желтого цвета означает: «Мне очень понравилось игра. 

Лучик голубого цвета означает «Игра не интересная». 

 

  



Приложение №2.  

К краеведческой игре «Из прошлого в настоящее».  

1.Собор Александра Невского. Строительство велось в 1897—1899 годах. Это было 

самое первое каменное построение в городе. Строительство по традиции начиналось с 

закладного камня. Но первый камень Храма Невского и по сей день лежит отдельно и с ним 

связана целая легенда. Камень выбрали большой и очень тяжелый. Нести в руках его было 

невозможно, поэтому погрузили на тележку и повезли. Когда носильщики были уже совсем 

близко к желаемому месту, тележка вдруг развалилась и камень упал на землю. Поднять его 

так и не смогли. Камень и по сей день лежит в 150 метрах от собора.  

2. Пойма р. Каменки с видом на центральную часть города – «Каменское поселение». 

После того как поселение снесли, а русло реки спрятано в подземный коллектор, началось 

строительство Каменской магистрали. Сейчас на этом месте Ипподромская магистраль 

которая в В 2015 году была объединена с Каменской магистралью.   

3.Площадь Свердлова. 1936-1938 год. Место это одновременно и 

достопримечательность Новосибирска, и его история. Понятие «площадь» для него 

достаточно условно. Здесь весной 1895 года на расчищенном от бора месте были поставлены 

торговые ряды, где продавали мучные, скобяные, молочные, мануфактурные, кожевенные 

товары и называлась она Базарной площадью. Но уже в 1899 году торговле стало тесновато, и 

она стала переезжать еще выше по проспекту на место нынешней площади Ленина. Вместе с 

названием. А нынешняя площадь Свердлова стала Старобазарной. Освобожденное от рынка 

место стало застраиваться. В 1899-м здесь поставили первую пожарную каланчу, было 

организовано добровольное пожарное общество. Но вскоре в 1909 году случился 

опустошительный пожар, каланчу перестроили и организовали здесь первую в городе 

телефонную станцию. После этого началось облагораживание площади Свердлова.  

4.Стоквартирный дом. Здание запроектировано архитекторами А. Д. Крячковым и В. С. 

Масленниковым в 1934 году. На Международной выставке искусств и техники в Париже в 

1937 году дом был отмечен дипломом I степени, золотой медалью и премией «Гран-при». 

5. Отель «Метрополитен». Первая кирпичная гостиница, построенная в 1905 году.  

6. Здание, в котором размещалась гостиница «Новониколаевское подворье», построено 

купцом Иваном Тимофеевичем Суриковым. 

7. Часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая. Построена в 1915 г. Строительство 

храма связано с годовщиной дня основания Новосибирска (название до 1925 года – Ново-

Николаевск), основанного в 1893 году, но только через 10 лет получившего статус города. Все 

затраты на возведение храма были народными: каждый желающий помогал, чем мог.  

8. Квартал купеческой застройки. 1910 год. Здесь проживали купцы.  

9.Дом Ленина. Построен в 1925 году. Построен в честь первого руководителя советского 

государства В. И. Ленина.  

10. Торговый корпус. Построен в 1911 году. В 1919 году в здании была открыта 

Новониколаевская музейная секция. Сейчас это здание Краеведческого музея.  

11. Площадь Ленина. 1930 год.  

12. 1930 год, начало строительства Оперного театра. Строительство продолжалось 15 

лет. Шло в открытый период Великой Отечественной Войны.  

13. Сейчас мало кто помнит, что в 40-х годах на правом и левом берегах Оби в 

Новосибирске были разные часовые пояса. Левобережье, развитое к 1950-м годам как 

самостоятельный город, стремилось соединиться с культурным Правобережьем. Это 

случилось в ноябре 1955 года, когда открылся Коммунальный (ныне Октябрьский) мост. 

14. Дом культуры имени Горького был построен к 1957 году. 

15. ДК имени Жданова (ныне ДК Авиастроителей) за Пл Калинина.  

16. Официальной датой рождения аэропорта Толмачево считается 1955 год, когда на 

военную полосу аэропорта приземлился первый почтовый реактивный самолёт Ил-28. А в 

1956 году в Толмачёво впервые приземлился реактивный самолёт Ту-104, который доставил в 

столицу 50 пассажиров. 



17. Вид с моста на Обь в сторону Академгородка, 1960-е. Набережной ещё нет. В то 

время здесь был песочный берег, и жители города с удовольствием загорали и купались в этом 

месте.  
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