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Цель. Познакомить детей с улицей, на которой находится наш детский 

сад. Продолжать знакомство с профессиями. Развивать разговорную речь, 

способствовать эмоциональному и активному участию детей в диалоге с 

воспитателем. Воспитывать культуру поведения в общественных местах. 

Оборудование. Мелки для рисования, фонограмма песни «Мой Новый 

Оскол». 

-Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в путешествие. А как можно 

путешествовать? Правильно, можно на машине, поезде, на самолёте. А 

можно и пешком. Вот мы сейчас и отправимся путешествовать по нашему 

городу пешком. /Вместе с детьми выходим на территорию детского сада /. –А 

как называется город, в котором мы живём?/ Новый Оскол/ Наш город очень 

большой и красивый. Как называется улица, на которой находится наш 

детский сад? /Улица Ливенская/ Давайте посмотрим вокруг. Что мы видим 

ещё на улице Ливенской? А какие дома? Посмотрите, какие красивые дома 

вокруг нашего детского сада. Все они разные. Какие вам дома понравились? 

Чем? Людей, которые живут в Новом Осколе и нас с вами, называют 

новооскольцами. А как вы думаете почему? А вы любите свой город? Чтобы 

наш город был красивым, чистым трудится очень много людей. А что мы с 

вами можем сделать, чтобы наша улица, наш детский сад были красивыми, 

чистыми? Правильно, не бросать фантики от конфет и мороженого на землю, 

не рвать на клумбах цветы, не ломать ветки. Надо стараться, поддерживать 

порядок в нашем городе. Чисто там, где не сорят. А куда нужно бросать 

фантики, мусор? Правильно, для этого у нас по улице стоят специальные 

ёмкости, урны, для мусора. Я предлагаю пройти на свой участок 

и посмотреть: всё ли там в порядке? Да, на нашем участке чистота и порядок. 

А кто убирает наш участок? Работа дворника необходима. Дворники делают 

наш город чистым и красивым. А как мы можем помочь дворнику? /Не 

сорить на участке, убирать палочки, сухие листики…/ Предлагаю детям 

нарисовать понравившийся дом мелками на асфальте. Дети рисуют под 

фонограмму песни «Мой город» -Вам понравилось путешествие по улице 

Ливенской? В следующий раз мы отправимся на другие улицы нашего 

города. 
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