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Интеграция образовательных областей: Познавательное, социально – 

коммуникативное, художественно – эстетическое, речевое  развитие. 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная,  продуктивная. 

 

Программные задачи: 

Образовательные: 

Обобщить, систематизировать и закрепить знания детей о родном городе, его 

истории, достопримечательностях и памятниках;  

Продолжить знакомить детей историческим прошлым и настоящим родного 

города, обогащать детей новыми впечатлениями; 

Совершенствовать технические навыки детей в изобразительной технике 

«аппликация» при изготовлении серии юбилейных открыток к 70-летию 

города. 

 

Развивающие:  

Развивать у детей любознательную  и познавательную  мотивацию,  

воображение  и творческую активность; 

Развивать речь, мышление, внимание; 

Развивать художественно – творческие способности  детей, чувство цвета и 

композиции,  способности к формообразованию. 

 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей чувства гордости, уважения и любви к родному городу; 

Воспитывать патриотические чувства, любовь к своей стране, к своей малой 

Родине;   

Вызвать положительный отклик на результат своего творчества; 

Приобщать дошкольников к элементарным, общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 



Материалы  для детей:  

Схема маршрута цветных дорожек, размеченная на полу для движения детей (по 

типу «Игры - ходилки»). 

Геометрические фигуры из картона: большой и маленький прямоугольники – 

синего цвета, треугольник и круг – жёлтого цвета,  полукруг и треугольник – зелёного 

цвета, треугольник и прямоугольник - фиолетового цвета. ВАЖНО!: Пары 

геометрических фигур по цвету соответствуют цветным дорожкам на полу и по форме 

вписываются в детали силуэтов городских достопримечательностей, изображённых на  

листах А3. 

Карточки с фотографиями достопримечательностей города Оленегорска + одна, две 

– с изображением известных достопримечательностей Москвы, Санкт – Петербурга, 

Мурманска, для дидактической игры «Найди фотографию своего города».   

Художественные материалы для изготовления детьми юбилейных открыток в 

изобразительной  технике «аппликация»: заготовки фонов и шаблоны для вырезания и 

наклеивания из картона и цветной бумаги. Клей, салфетки, клеёнки, ножницы, ёмкости 

для мусора, простые карандаши, цветные фломастеры и маркеры. 

 

Материалы для педагога: мультимедийная установка, магнитная доска, детские 

столы и стулья для продуктивной деятельности. Фонограмма «Шум городских улиц». 

Изображение силуэтов достопримечательностей города Оленегорска на листах А3: стела 

«Слава Труду», скульптура «Олень»,  фонтан «Здравствуй, солнце!», парусник в сквере 

«Надежда», памятник «Неизвестный солдат». 

Аудио или видео – записи кратких рассказов о данных достопримечательностях города 

Оленегорска. Тематическая презентация «Виртуальная экскурсия по городу 

Оленегорску». Фотографии для игры «Найди фотографию своего города».  Фотографии с 

изображением города Оленегорска + поздравительная надпись для плаката, который 

изготавливают взрослые (родители или педагоги). 

 

Предварительное взаимодействие с детьми: чтение  стихотворений и 

рассматривание альбомов и книг о городе Оленегорске; беседы с детьми: 

«Моя улица», «Мой город», «Мой край», «Наша Родина – Россия!»; прогулки 

по городу и  участие в городском конкурсе фотографий «Мой любимый 

город!» (с родителями и педагогами); беседы о людях, прославивших город. 

 

ХОД   МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ЭТАП: 

Воспитатель приглашает детей в музыкальный зал.  В центре 

музыкального зала на полу размечена схема из цветных дорожек для 

движения детей, по типу «игры - ходилки», маршрут движения по 

дорожкам  будет задаваться игровыми заданиями. Ближе к «зрителям», в 

зале размещены детские столы для продуктивной деятельности детей и 

взрослых. 



 

Воспитатель: Ребята, проходите.    Сегодня к нам пришли гости, 

поздоровайтесь. Посмотрите, сколько всего интересного приготовлено в зале 

МОТИВАЦИОННЫЙ  МОМЕНТ 

Воспитатель: Ребята,  сначала я предлагаю вам внимательно послушать 

звуки и сказать, о чём же мы сегодня будем говорить. 

Педагог включает  фонограмму «ГОРОДСКОЙ  ШУМ»  

Воспитатель: Какие звуки вы услышали?   (Шум  машин, пешеходов) 

Воспитатель: Где можно услышать такой шум?   В лесу можем услышать?  

(Педагог наводящими вопросами подводит детей к правильному ответу). 

Воспитатель: Правильно, это звуки городского  шума!  Догадались, о чём 

мы сегодня будем говорить?   (О городе).  Ребята, как называется город,  в 

котором мы живём?  (Оленегорск). Если наш город называется Оленегорск, а 

мы – его жители,  как мы себя можем называть? (Оленегорцы). 

Воспитатель: В нашем городе много улиц и каждая имеет название. Ребята, 

назовите улицу, на которой  живёте вы.  (Дети называют  улицы, если 

встречаются повторы - педагог обращает внимание). 

Воспитатель: Молодцы. Ребята, некоторые из вас живут  на одной самой 

протяжённой  улице нашего города – Строительной. Именно на 

Строительной  улице, 70 лет назад, в нашем городе был построен первый 

кирпичный дом. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Воспитатель: Кроме различных улиц,  в нашем Оленегорске есть проспекты, 

скверы, парки,  различные достопримечательности и памятники. 

Воспитатель: Ребята, сегодня я предлагаю вам совершить небольшую  

ВИРТУАЛЬНУЮ  ЭКСКУРСИЮ  по нашему городу и вспомнить некоторые 

достопримечательности. Хотите? (ДА) 

Педагог обращает внимание детей на схему цветных дорожек, размеченную 

на полу. 

Воспитатель: Пред нами маршрут виртуальной экскурсии, в центре 

находится – большой круг красного цвета – это начало маршрута.   



Педагог предлагает детям пройти в центр – к красному кругу из картона.  

Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, где  мы находимся. 

Педагог  поднимает круг  и показывает обратную сторону, на которой 

изображен   силуэт  городской стелы «СЛАВА ТРУДУ».  (Центральная 

площадь, 1979 год). 

Воспитатель: Ребята, смотрите, это силуэт  стелы, которая находится на 

центральной площади нашего города, вы узнали?   (Ответы  детей). Давайте 

посмотрим на экран и послушаем… 

На экране фотография центральной городской площади + аудио -  запись 

небольшого рассказа о стеле «Слава труду». 

Воспитатель: Для продолжения виртуальной экскурсии, выберите себе одну  

геометрическую  фигуру на подносе. 

На подносе:  большой и маленький прямоугольники – синего цвета (скульптура «Олень»); 

треугольник и круг – жёлтого цвета (фонтан «Лопарка»);  полукруг и треугольник – 

зелёного цвета (парусник в сквере «Надежда»); треугольник и прямоугольник - 

фиолетового цвета  (памятник «Неизвестный солдат»). 

Воспитатель: Посмотрите внимательно на свои геометрические фигуры и 

найдите себе  пару по цвету. Дети выполняют задание. А теперь,  покажите и  

назовите свою  геометрическую  фигуру.  Дети отвечают. 

Воспитатель: Молодцы. Теперь продолжим  движение по цветным 

дорожкам нашего маршрута. Ребята, у кого фигуры синего цвета,  пройдите 

по дорожке синего цвет.  

Педагог переворачивает силуэтное изображение скульптуры «ОЛЕНЬ» (на 

листе А3) и показывает всем детям.  

Воспитатель: Ребята, силуэт какой достопримечательности  нашего города 

изображён на листе?  Кто догадался?  (скульптура «Олень»). Правильно, это 

силуэт  скульптурного символа города «Олень».  Давайте посмотрим на 

экран и послушаем… 

На экране фотография скульптуры «Олень»  на проспекте Ветеранов  + 

аудио -  запись небольшого рассказа о данной скульптуре. 

Далее педагог обращается к паре детей, которые шли по синей дорожке:  

Воспитатель: Ребята,  положите свою геометрическую  фигуру на ту часть 

силуэта, которая похожа на вашу фигуру.  Молодцы.  



Воспитатель: Наша виртуальная экскурсия продолжается. Ребята, у кого 

фигуры жёлтого  цвета,  пройдите по дорожке жёлтого цвета.   

Педагог  переворачивает силуэтное изображение  фонтана «Здравствуй, 

Солнце!» или «ЛОПАРКА» (на листе А3)и показывает всем детям.  

Воспитатель: Ребята, силуэт какой достопримечательности  нашего города 

изображён на листе?  (Ответы). Правильно, это силуэт  фонтана  

«Здравствуй, солнце!»  или «Лопарка».  Давайте посмотрим на экран и 

послушаем… 

На экране фото городского фонтана «Здравствуй, солнце!»  в сквере 

«Спортивный»  + аудио -  запись небольшого рассказа о фонтане. 

Далее педагог обращается к паре детей, которые шли по жёлтой дорожке:  

Воспитатель: Ребята,  положите свои геометрические  фигуры на те  части 

силуэта, которые  похожи  на ваши  фигуры.  Молодцы. 

Воспитатель: Виртуальная экскурсия продолжается, следующая дорожка 

нашего маршрута – зелёного цвета. 

Воспитатель: Ребята, у  кого фигуры  зелёного  цвета,  проходите по своей 

дорожке.  

Педагог переворачивает силуэтное изображение  парусника в  сквере 

«Надежда» и показывает всем детям. 

Воспитатель:  Ребята, силуэт какой достопримечательности  нашего города 

изображён на листе?  Как вы думаете?  (Ответы). Правильно, это силуэт  

парусника в сквере «Надежда».  Давайте послушаем. 

На экране фотография  парусника в сквере  «Надежда»  + аудио -  запись 

небольшого рассказа о сквере. 

Далее педагог обращается к паре детей, которые шли по зелёной дорожке:  

Воспитатель:  Ребята,  положите свои геометрические  фигуры на те  части 

силуэта, которые  похожи  на ваши  фигуры.  Молодцы.   

Воспитатель:  Последняя дорожка нашего маршрута – фиолетового цвета.  

Сейчас посмотрим, какая достопримечательность города нас ждёт.  Ребята, у 

кого фиолетовые фигуры, проходите.  



Переворачивают силуэтное изображение  памятника «Неизвестный 

солдат». 

Воспитатель:  Ребята, силуэт какой достопримечательности  изображён?  

(Ответы). Правильно, это силуэт  памятника  «Неизвестный солдат».  

Посмотрим на экран и внимательно послушаем. 

На экране фото  памятника  «Неизвестный  солдат»  + аудио -  запись 

небольшого рассказа о нём. 

Далее педагог обращается к паре детей, которые шли по фиолетовой 

дорожке:  

Воспитатель:  Ребята,  положите свои геометрические  фигуры  на те  части 

силуэта, которые  похожи  на ваши  фигуры.  Хорошо, молодцы! 

Воспитатель:  Вот мы и прошли весь маршрут, понравилась вам 

виртуальная экскурсия?   (Да)  Да, интересная экскурсия у нас получилась.  

Ребята, мы увидели  все достопримечательности  нашего  города? ( Нет). 

Воспитатель:  Сейчас мы поиграем в игру «Найди фотографию своего 

города» и увидим другие достопримечательности нашего города.  

ДИДАКТИЧЕСКАЯ  ИГРА «НАЙДИ  ФОТОГРАФИЮ  СВОЕГО 

ГОРОДА» 

На столике приготовлены фотографии с изображением города Оленегорска 

Воспитатель:  Рассмотрите внимательно и выберите фотографию  с 

изображением  нашего города Оленегорска. (Дети выполняют игровое 

задание). 

 Воспитатель:   Проверим.  Молодцы, хорошо знаете свой город. Ребята, 

совсем скоро у нашего города наступит День рождения!  Это будет 

настоящий праздник с концертами, развлечениями, конкурсам, весельем и 

угощениями.  

Воспитатель:   Нашему городу исполнится  70 лет! 70 лет – это Юбилей!  К 

юбилею города, часто выпускаю юбилейные календари, книги, альбомы, 

плакаты, значки, флажки и ЮБИЛЕЙНЫЕ  ОТКРЫТКИ.  

Педагог показывает наборы открыток других городов и Оленегорска (60 

лет), юбилейные вымпелы, флажки, ручки, книги, и  рассматривает вместе с 

детьми. 



Воспитатель: Юбилейные открытки содержат изображение 

достопримечательностей и исторических памятных мест города.  Ребята, а вы 

хотели бы  сделать юбилейные открытки своими руками?   (ДА)  

ПРОДУКТИВНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ и ВЗРОСЛЫХ 

Воспитатель: Для этого, я приглашаю вас в нашу творческую мастерскую, 

проходите.  В нашей мастерской всё готово для творчества. 

Воспитатель: Ребята, открытки мы будем мастерить из цветной бумаги и 

картона. Какой ещё материал нам понадобится для аппликации?  (Ответы) 

Воспитатель: Предлагаю вам выбрать заготовки для будущих открыток, 

взять необходимый материал  на подносах  и разместиться в мастерской. 

Дети выбирают и размещаются для изобразительной деятельности.   

Воспитатель: Ребята будут мастерить юбилейные открытки, а гости сделают 

поздравительный плакат в технике «коллаж», выходите, пожалуйста,   

желающие. 

Здесь следует краткое объяснение для взрослых, которые будут оформлять 

поздравительный плакат. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ   ТВОРЧЕСКОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

ПЕДАГОГА   С ДЕТЬМИ 

Важно напомнить детям о правилах безопасности при пользовании 

ножницами. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП 

Воспитатель: Ребята, давайте покажем гостям открытки, которые у нас 

получились, разместите свои работы на магнитной доске.   

Дети размещают свои поделки. 

Воспитатель: А вот какой замечательный плакат получился у наших гостей. 

Педагог  размещает плакат  на магнитной доске.  Ребята рассматривают 

все работы. 

Воспитатель: Ребята, когда наступит День города, мы украсим наш детский 

сад  поздравительным  плакатом, а кому мы будем дарить юбилейные 

открытки?  (Ответы детей).  



РЕФЛЕКСИВНЫЙ  ЭТАП 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось в нашей творческой мастерской? 

(Ответы детей). А что,  вы мастерили в мастерской? (Ответы детей). 

Молодцы. Вы все старались и у всех получились настоящие юбилейные 

открытки.   

- Ребята, вам понравилась  виртуальная экскурсия? (Ответы).  Назовите, 

пожалуйста,  достопримечательности нашего города, которые мы с вами 

видели, когда совершали виртуальную  экскурсию. (Ответы) 

- Пусть  гости ещё полюбуются нашими открытками, а нам, ребята, пора в 

группу – скажем гостям – ДО СВИДАНИЯ! 

****************************************************************** 

 

Информация для составления кратких рассказов о некоторых 

достопримечательностях города Оленегорска Мурманской области для аудио – 

записи: 

Стела «Слава труду», воздвигнутая на площади Ленинградского проспекта является 

центральным, стержневым элементом архитектурного ансамбля, образованного 

зданиями управления АО «Олкон», гостиницы «Горняк», Ледового Дворца, комплексов 

Дома торговли – кинотеатра «Полярная звезда» и жилыми домами Ленинградского 

проспекта. Стальная, трубчатой формы колонна диаметром 1,4 метра и высотой 22 

метра, облицована гнутыми стальными декоративными элементами, придающими вид 

кружев, что воспринимается как легкость и воздушность конструкции одновременно с 

монументальностью и помпезностью. Нижняя часть колонны опоясана шестью 

декоративными кольцами из нержавеющей стали. В основании колонны – металлическая 

облицовка конической формы переходит в кольцевые ступени из гранитных плит. 

Верхняя часть колонны венчается символом труда трехметровой высоты – 

скрещенными серпом и молотом, от которых концентрически расходятся лучи. Общая 

высота колонны – 25 метров. Внутри колонна снабжена лестницей для подъема к 

прожектору подцветки. К внутренней лестнице ведет подземный ход. Колонна 

спроектирована инженерами проектно-конструкторского отдела Оленегорского ГОКа / 

В.Ф. Сладкович, В.Н. Опенков, Н.Г. Щеглов/, изготовлена ремонтно-механическим цехом 

комбината и установлена в 1979 году.  

…«В конце 50-х на проспекте Ветеранов появился скульптурный символ города – Олень. 

Первого – бронзового! – Оленя горняки купили в складчину. Собранные деньги вручили 

ехавшему в командировку в Ленинград главному энергетику рудоуправления Кузнецову. 

Тот исходил пол-Ленинграда в поисках оленя. Наконец нашел его в универмаге около 

Нарвских ворот. И к всеобщему ликованию привез в Оленегорск. Олень занял свое место в 

сквере, на «скале» - огромной глыбе оленегорской руды». 



Малый оленегорский фонтан венчает парковая скульптура «Лопарка», более известная 

горожанам как «Здравствуй, Солнце!». Ее автор – Петр Иванович Данилов, 

непосредственный исполнитель скульптуры работник ремонтно-механического цеха 

Григорий Семенович Воронецкий. Скульптура расположена в верхней части фонтана, 

выполнена из металла, представляет собой скульптурную группу из девушки-саамки, 

держащей в высоко поднятых руках огромное солнце, и двух оленей, повернувшихся к 

девушке и как бы защищающих, прикрывающих ее своими спинами. Небольшая подсветка 

внутри солнца дает ощущение первых, слабых солнечных лучей, появившихся после долгой 

полярной ночи. Скульптурная группа расположена на круглой металлической подставке, 

из-под которой сплошной ровной лентой водопадом течет подсвеченная вода. Фонтан 

появился в городе в январе 1981-го года. 

…«Осенью 1994 года на островке посреди Комсомольского озера появился новый 

памятник «Неизвестный солдат» – три устремленных в небо штыка. Работы по 

сооружению памятника взял на себя комбинат. Останки солдата перенесли на островок, 

и 9 мая 1955 года, в день 50 - ой годовщины Победы, там состоялся один из самых 

массовых в истории города праздников». 


