
 

Степашкина О.В. 

Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 16» 

Г. Арзамас 

Конспект организации досуга для детей старшей и подготовительной 

групп 

«Моя малая Родина» 

   Цель досуга: формирование  любви к малой Родине, развитие 

патриотических чувств у дошкольников. 

   Предварительная работа: беседы об Арзамасе, краткие исторические 

справки о названиях улиц Арзамаса, рассматривание картин и фотографий 

о родном крае, составление рассказов о городе, экскурсия, высказывание 

впечатлений, обыгрывание их в сюжетно-ролевых играх, рисунки на тему 

«Мой родной город», разучивание песен и стихов местных поэтов. 

Ход досуга. 

   В зале звучит музыка. Дети входят в зал и усаживаются в круг. 

   Ведущая. Я очень рада всех вас видеть. Все дети нарядные, красивые, 

ведь у нас сегодня праздник! А называется он «Моя малая Родина». Наша 

малая Родина – это наш любимый родной город Арзамас. А жители нашего 

города – арзамасцы. 

  Чтение стихотворения Т. Катиной «Мой древний город Арзамас». 

   1-й ребёнок. 

   Люблю тебя, мой Арзамас! 

   Куда бы жизнь не заносила: 
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   На Север или на Кавказ, 

   Спешу к тебе, мой город милый. 

   Прекрасен ты в вечерний час, 

   И в предрассветной дымке синей. 

   Мой славный город Арзамас, 

   Заветный уголок России. 

   2-й ребёнок. 

   Вокруг привольные луга… 

   Их наши прадеды косили. 

   Святые храмы на века 

   Они с любовью возводили. 

   Мой древний город Арзамас 

   Прославлен удалью бунтарской. 

   И свято помнишь ты наказ 

   Своей Алёны Арзамасской. 

   3-й ребёнок. 

   Твоих намоленных икон 

  Святое умиротворенье 

   И колоколен перезвон 

   Рождают в сердце вдохновенье. 

   Люблю тебя, мой Арзамас, 

   Твои закаты и рассветы! 
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   Церквей сияньем радуй глаз 

   И старины храни заветы. 

Музыкальный руководитель предлагает исполнить детям танец 

«Маленькая страна». 

   Ведущая. У каждого человека есть на земле место, где он родился и 

впервые увидел зарю, росу на траве, мамины глаза и ласковое солнце. Это 

место называется малой Родиной. Для нас – это наш город Арзамас 

Нижегородской области. А кто–нибудь знает, откуда такое название? 

    Ведущая. Арзамас возник в 16 веке среди мордовских земель как 

военная крепость Московского государства. Исследователи в слове  

«Арзамас» видят соединение мордовских слов «эрзя» - название 

мордовского племени, проживавшего в те времена на этих землях, и 

«мазы» - красное, красивое. Таким образом, можно «Арзамас» перевести 

как «Красивое место Эрзя». Раньше Арзамас был маленькой построенной 

из дуба крепостью из двенадцати сторожевых башен у речки Тёша. Потом 

он вырос и поменял свой облик.  

   4-й ребёнок.  

   Арзамас – это город старинный,  

   Край берёз, край лесов и полей. 

   Город статный, город красивый, 

   Край церквей и монастырей. 

(А. Арзамасская). 

   Ведущая. А хотели бы вы совершить прогулку по Арзамасу, по нашей 

малой Родине? А чтобы веселей шагать было, песенку запоём!  

   Дети поют песню В. Шаинского «Вместе весело шагать». Включается  
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видеозапись. На экране проплывает панорама родных мест, аллеи родного 

парка. Ведущая объявляет первую остановку «Парк имени Аркадия 

Петровича Гайдара». Звучит песня о листопаде. Сверху плавно падают 

листья. Дети играют в игру «Кто скорее соберёт листочки и встанет в свой 

круг» (3 круга, в каждом дети, у которых кленовые, берёзовые и дубовые 

листочки). 

     Ведущая. Продолжаем нашу прогулку. Следующая остановка 

«Соборная Площадь». 

   Дети поют «Гимн города Арзамаса» В. Климова. 

  Есть в России такой уголок, 

   Что дороже нам звёздных столиц. 

   Как в холодной степи уголёк 

   Манит нас он улыбками лиц. 

   Нет в нём блеска и той суеты, 

   Что присущи большим городам. 

   Он – домашний очаг теплоты, 

   Неподвластный ветрам и годам. 

Так пусть цветёт наш Арзамас! 

Собор пусть радует наш глаз! 

Пророчество свершится пусть – 

Спасёт с Дивеевом он Русь! 

   Древний город десятков церквей 

  С тихой заводью грозди прудов, 
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   С речкой Тёшей – хозяйкой полей, 

   Предстаёт воплощением снов. 

   Ныне стал большим городом он: 

   Многолюдней, крупней, красивей! 

   Для всех нас он – родительский дом: 

   Нет на свете милей и родней! 

Так пусть цветёт наш Арзамас! 

Собор пусть радует наш глаз! 

Пророчество свершится пусть – 

Спасёт с Дивеевом он Русь! 

   Включается видеозапись фрагментов экскурсии, проведённой с детьми 

на Соборной Площади. Ведущая рассказывает о том, сколько ещё 

старинных мест есть в городе, о народной мудрости. 

   Ведущая. А теперь поиграем в игру «Закончи пословицу». 

   Ведущая. Ребята, а куда ещё мы с вами не ходили? Правильно, к нашей 

речке Теша. 

  5-й ребёнок. 

   Тёша – речка тиха, молчалива, 

   Всё бежит и бежит себе в даль, 

   Да, аршином её не измерить, 

   Не измерить её нам печаль… 

(А. Арзамасская). 
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   Включается фрагмент видеозаписи панорамы Тёши. 

   Ведущая. Как вы думаете, что приятного можно сделать для нашей 

речки, чтобы её развеселить? Давайте выступим для Тёши с концертом и 

станцуем ей весёлый танец. 

   Дети исполняют «Кадриль» под русскую народную музыку. 

   Ведущая предлагает продолжить экскурсию по Арзамасу, включается 

видеозапись (ТЮЗ). 

   Ведущая. Дети, что это за дом? Что в нём можно увидеть? 

  Дети. Спектакли, театральные представления. 

   Ведущая. А давайте посмотрим, какой спектакль сейчас идёт в ТЮЗе? 

  Включается видеозапись  фрагмента  выступления детей старшей группы 

с театральным представлением «Репка». Затем  в зал заходят эти же дети и 

показывают то же представление. 

   По окончании дети поздравляют друг друга с праздником,  и все вместе 

исполняют русский народный танец  «Карусель». 
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