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Здравствуйте ребята, здравствуйте родители!  

Сегодня мы встретились здесь, перед главным входом в парк «Ривьера», не 

случайно. Я уверена, что вы не раз бывали здесь со своими родителями и у вас 

уже есть любимые места. И все же приглашаю вас совершить незабываемую 

экскурсию по парку.  

Тема нашей экскурсии «Ривьера» - парк культуры и отдыха». Экскурсия 

будет длиться 2 академических часа, но я уверена, что время для вас пролетит 

незаметно. Мы побываем на знаменитых аллеях парка, посетим выставочный 

зал, проведем игры, наблюдения и сфотографируемся на память. Познакомимся с 

новыми словами и понятиями: бюст, магнолия, экспресс. Во время экскурсии 

прошу не забегать вперед и не отставать, не рвать растения, так как среди них 

встречаются ядовитые, не выходить за пределы дорожек и не топтать газоны, 

быть внимательными друг к другу. В парке очень много интересного, но не 

забывайте смотреть под ноги. 

А теперь посмотрите на главные ворота парка. Эти ворота находятся 

между двумя колоннами. Они в свою очередь держат табличку, на которой 

написано: «Парк «Ривьера» основан в 1898 году». А теперь предлагаю окунуться 

в мир, который находится за воротами. 

Здесь начинается главная аллея парка, она проходит по всей его 

территории. Первый объект, к которому мы подходим - это бюст основателю 

парка, Василию Алексеевичу Хлудову. 

А как же все это начиналось? А вот как. Давным-давно, когда еще 

государством правил царь, на месте нашего города не было цветущих садов, 

парков, дорог, высоких зданий, а было только болотистое, гиблое место. Узнал 

про это место царь и издал указ, в котором говорилось о том, чтобы 

состоятельные люди внесли вклад в освоении этой местности. Одним из таких 

людей был Хлудов Василий Алексеевич. Купил он эту землю, где сейчас 

расположился парк. И пошла работа. Сначала были проведены раскорчевка леса 

и планировка участка, затем он выделил место для строительства дачи, и от нее, 

как от центра, проложил несколько аллей, расходящихся лучами. Между 

аллеями, на просторных куртинах и полянах, были высажены экзотические, 

декоративные растения. Так был заложен уникальный парк, который является 

сегодня одним из самых живописных уголков  города-курорта Сочи, которым 

гордится наш город. В память об этом выдающемся человеке было решено 

сделать памятник. И вот в 2004 году установили на этом месте бюст. Авторами 

этой скульптуры являются супруги Тихомировы. 

Бюст - это скульптурное изображение головы и верхней части тела  

человека. 

Этому парку уже более ста лет. За эти годы парк много раз менялся. Он 

пополнялся новыми видами экзотических растений. В парке были образованы 

пейзажные поляны, оформленные многолетними цветущими кустарниками, 

деревянными скульптурами и камнем. Также появлялись новые аллеи, поляны и 

каждая имеет свое название. Первой в парке появилась Поляна Дружбы, к 

которой я приглашаю вас пройти. На этой поляне посажены деревья магнолии, и 

это не случайно. Потому что магнолия является символом мира. 



Вот эту первую магнолию посадил в парке 1960г. почётный гость города 

Сочи Отто Гротеволь - Председатель Совета Министров ГДР. 

Жители г. Сочи ввели замечательную традицию сажать магнолии на 

поляне Дружбы по двум причинам: во-первых, магнолия крупноцветковая у себя 

на родине в Северной Америке считается у индейцев священным деревом. Когда 

зацветала магнолия, индейцы закапывали топор войны, томагавк, и раскуривали 

трубку мира. Во-вторых, магнолия хорошо растёт в нашей климатической зоне. 

Впоследствии эта добрая традиция получила достойное продолжение. 

Известные всей планете государственные и политические деятели 

оставили свои зеленые автографы в парке, и все деревья имеют свои 

примечательные биографии. 

Родина магнолий - Северная Америка. Магнолия может достигать 30 

метров в высоту. Она - представитель древнейших цветковых растений. 

Белоснежные цветки, диаметром 20-25 см, украшают деревья с мая до октября. 

Они обладают приятным, сильно дурманящим ароматом. Осенью у магнолий 

образуются коралловые красные семена, свисающие из плодов шишек на тонких 

нитях. Листья, цветки и молодые побеги содержат эфирные масла. Магнолия 

крупноцветковая, обладающая исключительной красотой, широко 

культивируется в городах и парках всего субтропического района мира. 

А теперь обратите внимание на эту вазу. Она была сделана в 80-е годы 

прошлого века, из цветных цементов и мраморной крошки. Её авторы, супруги 

Гуслевы, продолжают тему дружбы, изобразив людей планеты, взявшихся за 

руки. Я предлагаю вам распределиться по дорожке вокруг вазы,  взяться за руки, 

почувствовать тепло ваших рук. А теперь споем песню о дружбе. (Дети 

исполняют песню.) 

Дружба крепкая не сломается, 

Не расклеится от дождей и вьюг. 

Друг в беде не бросит. 

Лишнего не спросит. 

Вот, что значит настоящий, 

Верный друг. (Повт. 2 р.) 

Мы поссоримся и помиримся, 

Не разлей водой, шутят все вокруг. 

Нужным быть кому-то 

В трудную минуту. 

Вот, что значит настоящий, 

Верный друг. (Повт. 2 р.) 

Молодцы, ребята. Ваша песня соответствует теме нашего разговора. Ну а 

мы продолжаем осмотр. 

В августе 1996 года Поляна Дружбы пережила свое обновление – была 

проведена её реконструкция и установлены вот эти новые декоративные 

указатели, автором которых является Матусовский Яков Григорьевич. Я прошу 

запомнить это имя, так как нам предстоит сегодня с ним встретиться. 

Одновременно с Поляной Дружбы закладывалась и разрасталась Аллея 

Космонавтов. 



15 мая 1961 года первый в мире космонавт Гагарин посадил первую 

магнолию на этой аллее. Эта традиция была продолжена российскими и 

зарубежными космонавтами. Есть на аллее магнолии, посаженные обеими 

советскими летчицами-космонавтами, Героями Советского Союза - Валентиной 

Терешковой-Николаевой и Светланой Савицкой. 

Гордятся сочинцы и магнолией своего земляка летчика-космонавта, Героя 

Советского Союза,  Виталия Ивановича Севастьянова. Хоть и родился он на 

Урале, но учился в нашем городе. После окончания школы космонавтов 

совершил космический полёт и сейчас является Почётным жителем г. Сочи. 

1 октября 1975 г. в парке побывали участники первого в мире 

международного советско-американского космического полета «Союз- 

Аполлон» и посадили магнолии на Аллее Космонавтов. 

Сегодня Поляна Дружбы и Аллея Космонавтов являются природно- 

историческими памятниками и находятся на территории парка «Ривьера», 

который в 1998 году отметил своё столетие. 

Чтобы наглядно увидеть, как развивался парк за время его существования, 

я предлагаю вам выйти на главную аллею и подойти к стенду «История развития 

парка». 

Перед вами стенд, на котором история парка в фотографиях. (Даётся время 

на самостоятельный осмотр, индивидуальные вопросы и высказывания). 

А я предлагаю вам продолжить путь по этой же аллее к Аллее писателей. А 

в это время я буду продолжать свой рассказ. 

Сотни тысяч людей ежегодно посещают парк. Здесь рады каждому 

посетителю. Здесь каждому найдется занятие по душе. Для любителей 

автоматических игр открыт зал игровых автоматов, который находится справа от 

нас. Рядом для детворы создан городок аттракционов. Наверное, вы не раз 

бывали здесь с родителями. Напротив - музыкальная эстрада – для любителей 

музыки. Для весельчаков - комната смеха, которая находится слева от нас. А вы 

хотите посмеяться, но учтите, что вас никто веселить не будет, смеяться вы 

будете над собой. Приглашаю вас посетить веселый аттракцион «Комната 

смеха». В ней расположены зеркала, искажающие изображение. Иначе их можно 

назвать - кривые зеркала. Проходя от зеркала к зеркалу, просьба не 

дотрагиваться до них руками или посторонними предметами. 

Весело ли было вам в зале? Я рада, что вам понравилось. И я продолжу 

рассказ, что в этом парке для каждого найдется место по душе. Для спортсменов 

и любителей активного отдыха - теннисные корты, баскетбольные и 

волейбольные площадки. Они находятся справа. 

Ежегодно в парке проводятся соревнования для всех возрастных категорий 

по различным видам спорта: международные, всесоюзные, республиканские, 

краевые, городские. 

Многие мастера спорта выросли на спортбазе «Ривьеры» (известный 

волейболист Владимир Кондра, теннисист Евгений Кафельников и др.). 

Для любителей кофе и мороженого - уютные кафе. Одно из них слева от 

нас. А за ним скульптура, которая называется «Львята». Автор - В. А. Гуслев. 

Выполнена она из керамики.  



Для любителей фотографироваться есть павильон, который называется 

Экспресс фото. Слово «экспресс» обозначает моментальный или срочный. 

А для читателей в парке есть библиотека, которая была построена давно. 

До этого времени библиотека представляла собой небольшой домик- 

павильон, а читального зала не было вообще, и читатели располагались вокруг 

него, на лужайке. 

И вот в этом месте главную аллею пересекает Аллея писателей, на которой 

установлены бюсты великих мастеров слова России. 

Все они сделаны из бронзы. В настоящее время Аллея писателей – это 

памятник истории и культуры, который взят под охрану государства. И я зам 

предлагаю рассмотреть их, проходя от одного к другому. У бюста А. С. Пушкина 

мы остановимся подольше. Вспомните названия сказок, написанные этим 

автором. 

Знатоки мои! По вашим ответам я поняла, что вы очень любите сказки. 

Конечно, на этой аллее представлены бюсты не всех писателей. Нет бюста 

сказочнику П. П. Бажову. Этот писатель создавал яркие народные характеры, 

которые воплощают в себе необыкновенное трудолюбие и талантливость 

простого человека. 

И я предлагаю пройти в нижнюю часть этой аллеи, где расположен 

фонтан, на котором изображен фрагмент из сказки Бажова. Автором скульптуры 

является И. Я. Гуслева. Она запечатлела отрывок из сказки «Каменный цветок», 

где главный герой Данила выполняет заказ хозяйки Медной горы, высекая из 

камня цветок. Несмотря на то, что памятник был выполнен в 1953 году, он 

хорошо сохранился и сегодня. 

И сегодня скульпторы вносят вклад в развитие парка и радуют нас новыми 

работами. 

Я предлагаю вам продолжить путь к верхней части парка. А по пути 

обратите внимание на сказочных героев, сделанных из дерева. Я уверена, что вы 

без труда их узнали. 

В парке вы видели скульптуры, выполненные из разного материала: 

дерева, металла, керамики, мрамора. И вот перед нами еще одна скульптура  

Чайки. Представьте себе, что бассейн - это море, а чайки парят над ним. Давайте 

и мы попробуем изобразить фигуры птиц или морских животных, в игре «Море 

волнуется раз». Эту игру вы хорошо знаете, мы выберем ведущего. Он 

напомнит правила игры и проведет ее. (Игра проводится 3 раза).  
Молодцы, я и представить не могла, что так необычно можно изображать 

фигуры. 

Я уже говорила, что в парке каждому найдется место по душе. Не забыли 

скульпторы о влюбленных. Вот перед вами Лавочка Любви, созданная в 2002 

году. Автором ее является Ольга Хрисанова. Если вы посмотрите внимательно, 

то заметите, что она выполнена в виде двух сплетенных сердец. Думаю, что и 

материал выбран не случайно - металл.  Настоящая любовь должна быть крепкой 

как железо. 

Конечно, в жизни всякое случается. Многие проблемы кажутся 

неразрешимыми, и вот тогда на помощь придет к вам другая лавочка - Скамья 



Примирения. Автором ее является Петр Хрисанов. Сделана она из мрамора в 

2001 году. Необычность ее строения в том, что как бы далеко вы не сели друг от 

друга, в конце концов, окажетесь рядом. 

Еще один важный момент, что обе эти лавочки были установлены  14 

февраля в День Валентина, в день всех влюбленных, это тогда, когда вы дарите 

друг другу валентинки. 

И мы подошли к галерее, которая за время своего существования стала 

одним из основных центров культуры города. Одна из важнейших задач галереи 

- стремление сохранить для нас и наших потомков лучшие образцы 

современного изобразительного искусства, всего по-настоящему нового и 

талантливого. 

Приглашаю вас пройти в выставочный зал, где нас ждет очень интересный 

человек. 

Позвольте мне вам представить заведующего экспозиционно- выставочной 

работой парка - Матусовского Якова Григорьевича. Он расскажет вам о галерее, 

познакомит с макетом парка и с работами, которые представлены сегодня. А вы 

внимательно послушайте, прошу ничего руками не трогать. 

Понравилось вам в галерее? 

Тогда мы скажем спасибо за интересный рассказ и попрощаемся с Яковом 

Григорьевичем, и дальше продолжим знакомство с культурной жизнью парка. 

Для того чтобы организовать культурный досуг посетителей, в парке 

созданы концертные площадки, возведены зрелищно-развлекательные 

сооружения. 

И основной концертной площадкой парка является «Зеленый театр», у стен 

которого мы находимся. Он построен в 1959 году и неоднократно 

реконструировался. 

В течение летнего курортного сезона на его сцене проходят 

многочисленные выступления профессиональных и самодеятельных 

коллективов. 

В последние годы традиционными стали выступления таких популярных 

артистов, как Геннадий Хазанов, Евгений Петросян, Ефим Шифрин, Александр 

Серов и др. Эти имена вам знакомы по концертам, которые вы видели по 

телевизору. 

В честь 100-летия парка «Ривьера», в 1998 г. 18 июля была введена новая 

традиция. Вот на этом месте была заложена новая аллея «звезд» российской 

эстрады. Народный артист РФ Е. Петросян посадил на ней первую тую. Эту 

традицию продолжили А. Добрынин и Д. Гурцкая. 

Наряду с культурной жизнью и познавательными экскурсионными 

объектами, в парке всегда существовала мощная индустрия для развлечения 

посетителей, важной составляющей которой была аттракционная техника. Она 

находится в конце главной аллеи парка, куда мы сейчас направляемся. 

Первые аттракционы в «Ривьере» появились давным-давно. Действовали 

они по принципу силомера, и назывались незатейливо: «Скрути быку рога», 

«Молотобоец» и др. 

Затем, появились карусели, которые вращались по кругу, на платформе 



были установлены фигурки различных животных из папье-маше. Старейшими 

аттракционами являлись «Лодочки» или «Русские качели». 

Предшественником колеса обозрения был аттракцион «Звездочка». 

В 1987 г. в парке работало 14 аттракционов. 

На сегодняшний день действуют новые аттракционы, которые пришли на 

смену старым. И их так много, что трудно сосчитать. 

Большой популярностью пользуется аттракцион «Колесо обозрения». 

Поднявшись на высоту птичьего полета, вы увидите, что парк очень большой по 

площади и утопает в зелени. В настоящее время в парке очень много деревьев, 

кустарников и цветов, необычных и редких. 

Большая часть из них - вечнозеленые. Многие виды цветут зимой, что 

делает парк привлекательным в течение всего года. Здесь представлены 

растения, привезенные почти со всех уголков земного шара. Многие из этих 

растений растут здесь более века и являются редкими экзотическими видами. 

Например, тюльпанное дерево. Его родиной является Северная Америка, и 

цветки его напоминают по форме тюльпан. В парке также растут итальянская и 

крымская сосна, кипарисы, камфорное дерево, кедр гималайский, платаны, 

магнолии; кустарники: лавровишня, падуб колхидский, лавр благородный, 

олеандр, рододендрон и другие. 

Многие деревья вам знакомы, и мы закрепим их названия, поиграв в игру 

«Назови дерево». Будьте внимательны, а я напомню правила игры.  

Правила: после считалочки - «Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем мы 

играть» - вы разбегаетесь в разные стороны. После сигнала вы останавливаетесь 

у определенного дерева. Затем я подхожу к каждому из вас и спрашиваю 

название дерева: «Ни осина, ни береза, а какое это дерево?» А вы должны будете 

назвать дерево и какой у него плод. Играть будем 3 раза, выиграет тот, кто ни 

разу не ошибется. Желаю всем удачи. 

Знайки мои! Мне очень приятно, что вы так хорошо знаете названия 

деревьев. 

Сейчас «Ривьера» радует всех своей красотой и ухоженностью. Парк 

красив круглый год благодаря умелым рукам работников - озеленителей. 

А мы сейчас выберем удобное место и сфотографируемся на память о 

сегодняшнем дне. 

На этом наша экскурсия подходит к концу. Сегодня вы посетили 

знаменитые аллеи парка, выставочный зал, познакомились с историей развития 

парка, познакомимся с новыми словами и понятиями, провели игры, 

наблюдения, познакомились с необычным растительным миром. Но если вы 

хотите еще больше узнать о растениях и животном мире, то советую посетить 

парк «Дендрарий». На этом мы попрощаемся с парком. Я надеюсь, вы не раз еще 

сюда придете. До свидания. 
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возраста.М. 2001. 
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Цель: Развивать интерес и любовь к родному городу. 

Задачи: 

-Обогащать знания детей и родителей о достопримечательностях города Сочи, 

расширять кругозор. 

-прививать у детей любовь и гордость к городу, в котором живёшь.  

Словарь: морские и сухопутные ворота, морской порт, окрестности, флюгер. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, открыток о старом 

городе Сочи, посещение различных мест города с родителями, чтение книг о 

знаменитых людях города.   

 

Содержание экскурсии: 

Организационный момент: (Встреча воспитателя, детей и родителей  у 

смотровой башни на горе Батарейка, проведение инструктажа поТБ ). 

Здравствуйте, ребята, мамы и папы! Я приглашаю вас на экскурсию 

 «Город на ладони». 

Мы с вами находимся на самой высшей точке нашего города, на горе 

Батарейка. Такое название она получила, потому что здесь раньше находилась 

артиллерийская батарея. С этой точки хорошо просматривались к подходы к 

городу. А в настоящее время отсюда открывается великолепный вид на город 

и его окрестности. Поэтому здесь построили Видовую башню по проекту 

автора Гурьянова. Посмотрите на башню. Что она вам напоминает? Башня 

напоминает перевернутый конус, состоит из трех площадок, нависающих друг 

над другом. Я предлагаю вам подняться на самую верхнюю площадку и 

увидеть необычную панораму нашего города. 

Мы поднимаемся по спиралевидной лестнице, на стенах вы видите 

фотографии, на которых запечатлены моменты из истории города Сочи.  

И вот мы с вами оказались на самой верхней площадке башни. Посмотрите на 

необычную скульптуру. Называется она «Роза Ветров», над ней вертится 

флюгер.  Главное в «Розе Ветров» – это понятие «ветер».  «Роза Ветров» 

показывает нам направление сторон  света. И мы видим  четыре изображения, 

которые смотрят на все четыре стороны.  

-Подумаете, как называются эти стороны? Забыли? У кого спросим?  

-Папы, мамы, помогите, пожалуйста, нам вспомнить название сторон света. 

Правильно: север, юг, запад, восток.  

Задание1 Вспомните сказку, в которой упоминается об этих направлениях. 

Конечно это сказка «Цветик - семицветик».  

А теперь посмотрим, куда смотрит каждая из этих сторон? Начнем с этой. На 

какую часть города она смотрит? Она смотрит на Центральный район нашего 

города.  

Именно здесь находятся автовокзал, железнодорожный вокзал и морской 

вокзал. Они  символизируют морские и сухопутные ворота города. Ребята, а 

какой вокзал я не назвала? Правильно – аэропорт. 

-Вы его видите? Почему? 

-  Его не видно, потому что он находится в Адлерском районе. Поэтому Адлер 

называют воздушными воротами Сочи.  



Наш город – курорт, поэтому здесь нет больших предприятий, загрязняющих  

воздух. Вместо них тянутся в высоту новые высотные дома, пансионаты, 

гостиницы. В этой части города находятся места для культурного отдыха: 

театры, музеи, выставочный зал, скверы, парки. Вы любите ходить в парк 

«Ривьера».  

Задание2. Покажите направление, где он находится? А как ты догадался?  

( просматривается карусель «Колесо обозрения»)  

Город можно взять на ладони. Посмотрите, как я это делаю (расправляю 

ладони и направляю на объекты): вот у меня на ладони Ривьерский мост, а 

сейчас – колесо обозрения, морской вокзал, железнодорожный вокзал, 

высотный дом.  

-Попробуйте вы взять какой-нибудь объект на ладони и назовите его. 

Родителям тоже можно попробовать. (Дети и родители по очереди называют 

объекты с ладоней). 

А теперь вернемся к нашей «Розе Ветров». Предлагаю направление по часовой 

стрелке. Куда смотрит следующее изображение? Перед нами близлежащие 

горы. Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что там расположены 

горные селения. Жизнь в селениях немного отличается от жизни в городе. 

Жители туда добираются на рейсовых автобусах. Есть магазины, школы, 

клубы, а также по селу свободно перемещаются домашние животные. 

Назовите домашних животных. А еще в гости в села могу нагрянуть и лесные 

животные: лиса, енот, шакал, бывали случаи, когда даже медведь приходил. 

Он очень любит лакомиться ягодами, фруктами и орехами.  А в селениях 

много фруктовых садов и орешников. (Показать фруктовые и ореховые 

плантации). Полакомившись  они уходят обратно в лес, в горы – в наши 

Кавказские горы. Туда куда обращено следующее изображение «Розы 

Ветров». 

Посмотришь направо - горы, посмотришь налево - горы, посмотришь назад - 

горы – везде горы. Как будто они обнимают  со всех сторон наш город.  

Отсюда хорошо видны вершины Кавказских вершин. Они каменным щитом 

охраняют наш город зимой от холода, который идет к нам с севера и 

задерживают его на вершинах хребтов в виде снега и ледников. Хотите 

потрогать лед? Возьмите ледник в ладошки, только долго не держите, чтобы 

не заморозить  ладошки. Чувствуете, какой здесь чистый воздух? Леса и горы 

в окрестностях Сочи охраняются государством и объедены в Кавказский 

заповедник, где природой создается огромный объем чистого насыщенного 

кислородом воздуха.    

Но не только воздух, а еще и вода у нас чистая. С высоких гор Кавказа берут 

начало и множество рек, ручьев. Поэтому в городе обилие воды, а водопровод 

берет воду в чистых подземных озерах хребта Алек и разбавляет ее 

процеженной и очищенной речной водой. Вода в городе настолько чистая , 

что ее можно пить из-под крана. А вы знаете, как называется река, на берегах 

которой расположен Центральный район нашего  города? Правильно Сочи. 

Свое начало река берет на склонах горы Чура. В верховьях, за хребтом Алек, 

течет с востока на запад, затем через хребет  пробивается и спускается в город, 



как и другие реки, а через город к морю – туда, куда смотрит четвертое 

изображение «Розы Ветров». 

Море как и горы помогает нашему городу легко переносить зиму. Оно 

обладает необычной особенностью: летом море, нагреваясь, поглощает тепло, 

а зимой, медленно остывая, отдает его в окружающее пространство, а именно 

нашему городу. Так Черное море зимой обогревает Сочи, играя роль 

своеобразной печи, гигантского аккумулятора солнечной энергии, а летом 

уменьшает жару.    Мы очень любим море, потому что можно купаться, 

загорать, играть на пляже с песком, кататься на катерах, «банане», на 

воздушном шаре. Ребята, море мы тоже можем взять в ладони. У кого больше 

моря в ладонях у детей или у родителей? У родителей, потому что у них 

ладони больше. Какое спокойное сегодня море!  

Игра  «Море волнуется». (Проводится игра вместе с родителями).   

  Сегодня мы смотрели на город с Видовой башни и что увидели? (Горы, море, 

леса, город).  

Что изображено на картинке? Правильно – это герб Сочи.  

Что мы увидели из того,  что изображено на гербе?  

Горы видели – да видели, растения – да видели, солнце – тоже видели, море – 

конечно видели, целебный источник Мацеста – а вот его не видели, потому 

что с этого места его не видно. Поэтому тема следующей экскурсии «Мацеста 

– целебный источник». Я думаю, что сегодня вы много интересного узнали о 

нашем городе, и еще не раз побываете на чудесной горе Батарейка, на 

необычной Видовой башне, чтобы посмотреть на «Розу Ветров» и на 

любимый город Сочи,  

Где родились мы, выросли,  живем!  

В нем все цветет, в нем все так молодо,  

Любовь к нему мы сбережем!  

        

Рефлексия.   Фото на память. 
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Семейный досуг  «Вечер дружной семьи» 

 

Цель: показать  ценность семьи для каждого человека. 

Задачи:  

-Совершенствовать качество работы детского сада при взаимодействии с 

родителями; 

 -Формировать нравственное отношение к семейным традициям.  

-Обогащение родительско-детских отношений опытом диалогического 

эмоционально-насыщенного общения. 

-Развивать творческие способности взрослых и детей в процессе 

совместной деятельности. 

 

Семья-это слово нам многое скажет. 

Семья нам с рожденья в путь жизни покажет. 

И каждый, какой бы с ней не был момент, 

Волшебней, роднее моментов и нет. 

Семья с нами рядом всегда и везде, 

Она много значит в каждой судьбе. 

 

Добрый вечер! Мы рады приветствовать  вас! 

Что такое семья – понятно всем. Семья – это дом, это мир. В нашей стране 

есть такой праздник «День семьи, любви и верности». Послушайте, какие 

замечательные стихотворения «О семье» выучили наши ребята.  

 

1 ребенок:  

Семья -  словечко странное, 

Хотя не иностранное. 

Как слово получилось, 

Не ясно нам совсем. 

Ну, «Я» - мы понимаем, 

А почему их семь? 

Не надо думать и гадать, 

А надо просто сосчитать: 

Два дедушки, две бабушки, 

Плюс папа, мама, я. 

Сложили? Получается семь человек,  

Семь «Я»! 

А  если есть собака? 

Выходит восемь «Я»? 

Нет, если есть собака, 

Выходит «Во!» - семья.   
 

2 ребенок: 

 Семья – это мы. Семья – это я.  

 Семья – это папа и мама моя,  



 Семья – это Саша, братишка родной,  

 Семья – это котик пушистенький мой 

 Семья – это бабушки две дорогие 

 Семья – и сестрёнки мои озорные.  

 Семья – это крёстная, тёти и дядя,  

 Семья – это ёлка в красивом наряде.  

 Семья – это праздник за круглым столом,  

 Семья - это счастье, семья – это дом,  

 Где любят и ждут, и не помнят о злом.  

Символом этого праздника является ромашка – самый известный и любимый 

цветок в России. С древних времён он был символом любви.  

А сейчас я предлагаю немного поиграть вместе с вашими детьми.  

задание первого конкурса «Угадай цветок».  

Задание1.ЗАГАДКИ О ЦВЕТАХ. 

1.Все знакомы с нами:  

Яркие, как пламя,  

Мы однофамильцы  

С мелкими гвоздями.  

Полюбуйтесь дикими  

Алыми ...( Гвоздиками) 

 

 

2.На клумбе у окошка  

Посажена картошка.  

Цветки её огромные  

И светлые, и тёмные. (Георгин) 

3.На шесте - флаги,  

Под шестом - шпаги. (Гладиолус) 

4.Я - травянистое растение 

С цветком сиреневого цвета. 

Но переставьте ударение, 

И превращаюсь я в конфету. (Ирис) 

5.На окне, на полке  

Выросли иголки  

Да цветки атласные -  

Алые и красные. (Кактус) 

6.Синенький звонок висит, 

Никогда он не звенит.( Колокольчик) 

7.Нам запах свежести лесной  

Приносит позднею весной  

Цветок душистый, нежный,  

Из кисти белоснежной. (Ландыш) 

8.Жёлтые, пушистые 

Шарики душистые. 

Их укроет от мороза 

В своих веточках ...( Мимоза) 



 Ведущий: каждый цветок имеет свое название. Каждый человек при рождении 

получает имя, фамилию, отчество, поэтому послушайте внимательно задание 

следующего конкурса: от какого имени образуется отчество человека. 

Задание 2.  «Назови имя, фамилию, отчество».  

Ведущий: 

- показывает или раздаёт родителям карточки с ребусами. Родители и 

дети расшифровывают имена.  

  -«Отгадай фамилию» (Выбрать правильный ответ. Какая фамилия 

образована от названия профессии, птицы, животного). 

-от какого имени образуется отчество человека.  

Ведущий предлагает детям назвать свои Ф.И.О. 

Ведущий: Все дети любят сказки. Родители, бабушки и дедушки рассказывают 

и читают много сказок.  

Задание 3. «Угадай сказочного героя». ( показывают ответы в картинках) 

1.Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей 

Сквозь очки на них глядит 

Добрый доктор…(Айболит) 

 

2.Ему надоело сидеть на окошке, 

И он покатился в лес по дорожке. (Колобок) 

 

3.Сидит в корзинке девочка 

У мишки за спиной. 

Он сам, того не ведая, 

Несёт её домой. (Машенька) 

 

4.Бабушка девочку очень любила, 

Шапочку красную ей подарила 

Девочка имя забыла своё 

А ну, подскажите имя её! (Красная Шапочка) 

 

5.Я старушка хоть куда: 

И умна, и молода! 

Со мною всюду крыска 

По имени Лариска. (Шапокляк) 

 

6.У отца есть мальчик странный, 

Необычный, деревянный, 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой, 

Всюду нос суёт свой длинный. 

Кто же это? (Буратино) 

 



7.Так быстро от принца 

Девица сбежала, 

Что туфельку даже 

Она потеряла. (Золушка)  

 

Ведущий:  предлагает рассказать о семейных традициях, увлечениях 

(презентации родителей с детьми о своих семейных  традициях, увлечениях). 

 

Задание 4.Детям предлагается задание  нарисовать портрет мамы или 

папы 

 

Ведущий обращается к родителям: - поиграть ещё хотите?  

Предлагаю родителям «создать семьи» - папа и мама 

Ведущий расставляет пары по всему пространству и даёт задание: изображать 

то, что он будет выделять голосом действия в своем рассказе.  

Ведущий:   

Жили-были папы и мамы. Было им хорошо и весело вместе. Они любили: 

-бегать, 

 - прыгать,  

- приседать 

- кружиться, 

- улыбаться, 

-обниматься,  

-целоваться,  

-петь песенки,  

-играть в ладушки. 

Задание5.  

Ведущий: предлагает родителям  рассмотреть портреты и  узнать в них 

себя. 

Издревле народная мудрость считала мир и лад в семье залогом житейского 

благополучия. И придумано немало пословиц и поговорок о семье 

 Задание 6.  «Вспомни пословицу о семье». 

Вся семья вместе, … (так и душа на месте). 

Где любовь да совет,… (там и горя нет). 

На что и клад, коли… (в семье лад). 

В каждой избушке…(свои погремушки). 

Гни дерево, пока гнётся, учи дитя,… (пока слушается). 

Не нужен клад, когда в семье лад.  

В гостях хорошо, а дома лучше.  

Когда семья вместе, и душа на месте.  

Красна изба не углами, красна пирогами.  

В родной семье и каша гуще.  

Согласную семью и горе не берёт.  

В семье любовь да совет, так и нужды нет.  

Дружная семья и землю превращает в золото.  



Дети не в тягость, а в радость. 

  

Ведущий:                                                           

 Что может быть семьи дороже? 

 Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью,  

И провожают в путь с добром! 

 

Дети со своим родителям изготавливают ромашки. 

(звучит песня  «Моя семья». Слова и музыка Александра Ермолова). 

 

Все поют песню  «Мы желаем счастья вам…» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 19 г. Сочи 

 

 

 

 

Сценарий викторины для детей  и родителей 

 

 

 

      

 

 
 

 

Составитель: 

Воспитатель: Тозлиян А.С. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сценарий викторины для детей  и родителей 

«Путешествие по родному городу» 

(в рамках празднования Дня Города) 

Задачи:  

Дать родителям ощутить ценность эмоционального, духовного и 

познавательного общения ребёнка с близкими взрослыми, сопричастности к 

историческому прошлому и настоящему города, воспитывать маленького 

гражданина, любящего свою малую Родину, знающего культуру, историю 

своих земляков, уважающего людей, живущих рядом с ним.  

Воспитывать любовь к родному городу, желание больше знать о его 

достопримечательностях, уточнить и закрепить знания детей о Сочи, 

развивать диалогическую речь, побуждать к любознательности, к активному 

поиску нового. 

Предварительная работа с детьми:  

Беседы по теме “Сочи – город мой родной”; рассматривание карты города 

Сочи, открыток, буклетов, книг; чтение стихов,  песни о  городе; рисование 

герба города, изготовление символов города и использование в совместной 

деятельности детьми; дидактические игры, настольно – печатные игры 

(достопримечательности города);  

Предварительная работа с родителями:  

экскурсия по городу, посещение культурных центров города; рисование герба 

города, изготовление символов города и использование в совместной 

деятельности детьми;,  

Дидактический наглядный материал:  

дидактическая игра “Путешествие по родному городу” (кубики)– 

развивающая игра “Вагончики” ; словесная игра “Назови правильно”. 

Демонстрационный материал: Карта города , символика города, папка 

– раскладушка “Родной Сочи”, информационный стенд “Наша Родина – 

Россия” , слад-картинки  к вопросам конкурса- викторины 

Раздаточный материал: открытки с видами города, фишки, эмблемы,  

 

http://50ds.ru/metodist/6906-priobshchenie-detey-k-detskoy-khudozhestvennoy-literature--v-pomoshch-roditelyam-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/vospitatel/757-didakticheskiy-kub.html


 

Методические указания:  

-Данный вид деятельности отличная игра на развитие памяти и внимания. 

-Желательно, чтобы родители поддерживали интерес и любознательность 

детей по данной теме, помогали оживить в памяти уже известную 

информацию. 

-Ценность игры – викторины в том, что можно проверить, может ли ребёнок 

быстро и уверенно отвечать, и не боится ли он ошибиться, насколько ребёнок 

психологически устойчив. 

-Вопросы игры – викторины замечательный интеллектуальный тренажёр. 

Ход совместной деятельности: 

Ведущая : Добрый день дорогие друзья! Мы рады приветствовать на нашей 

встрече гостей и участников игры – викторины. Она посвящена… 

А впрочем, вы сами догадаетесь, послушав стихотворение: 

Люблю свой город ранним утром я, 

Когда все улицы его пустынны. 

Я город свой люблю в разгаре дня, 

Когда вокруг снуют, бегут и мчатся. 

И вечером, когда горят огни 

Сияют улицы и яркие витрины. 

Люблю я город свой и ясным днём, 

И в холод, и в жару, и в непогоду. 

Люблю в нём каждый уголок и дом, 

Люблю неповторимую природу. 

Люблю свой город с детства всей душой, 

Не требуя взамен любви взаимной. 

За что? За то, что этот город мой  

И для меня он самый дивный! 

Давайте же друзья любить свой город! 

Ценить, беречь его и украшать  

Писать стихи о нём и песни сочинять,  

Сажать деревья и цветы сажать! 

 



 

Ведущая : О чём же мы будем говорить? 

Ответы детей и родителей 

Ведущая : Конечно, о нашем любимом городе.  Много разных городов есть на 

свете: с большими парками, музеями, старинными зданиями, замками. В 

нашем Сочи следов былой старины, пожалуй, не увидишь. Здесь не оставили и 

не могли оставить свои автографы зодчие прошлого. В таком случае, чем же 

тогда знаменит он? Что здесь может заинтересовать? 

Ответы детей и родителей 

Ведущая: Да, наша малая Родина стремительно развивается. Строятся 

высокие, красивые дома, детские городки, появляются  стадионы. Это 

своеобразные достопримечательности, созданные в нашем городе усилиями 

нынешнего поколения людей. 

Мы хорошо знаем наш город, его историю, людей, которые его прославили:, 

строители, учителя, артисты и даже космонавт.  

И сегодня мы все свои знания оживим в памяти. Проверим, как можем быстро 

и уверенно отвечать. Не бойтесь ошибиться и исправить ошибку. 

Ведущая: Представляем команды “……..” и “………..”. 

Ведущая: Отдельное задание для группы поддержки , которую представляют 

наши родители с детьми. За время проведения игры – викторины вы сочините 

четверостишие со слов:  

«Сочи – город мой родной!». 

Чем больше вы сочините, тем больше жетонов; получит ваша команда. 

Ведущая: Итак, мы начинаем. 

“Сочи – город мой родной” 

Чем наш город знаменит? 

Что в нем есть хорошего? 

Тем, что в нем волна звенит, 

Словно бьет в ладоши. 

И с антеннами дома, 

Как киты с фонтанами. 

Красных крыш кутерьма… 

Стройки с жирафами-кранами… 

Солнцем залиты дома, 



Жмурятся, 

Пальмы, листья распушив, 

Кружатся. 

Приезжайте в гости к нам. 

Рады будем вам!   ( А. Шершнев) 

игра – викторина 

 ( все ответы сопровождаются слайд-картинками) 

задания-вопросы: 1 блок 

1.Где расположен город Сочи? 

2.Как называются жители города Сочи? 

3.Как называется главная улица? 

5.Сколько вокзалов в нашем городе? Назови. 

6.Перечисли парки нашего города. 

7. Назови музеи нашего города. 

8. Какие санатории расположены на территории города Сочи?  

9.Почему наш город назывался город- госпиталь? 

10. Почему наш город называют город- курорт? 

Муз. пауза физминутка для всех участников  

Игра «Море волнуется» 

задания-вопросы: 2 блок 

1.На берегу, какого моря расположен наш город?  

2. Почему вода в Черном море не замерзает зимой? 

3. Какие  рыбы живут в нашем море? Перечисли. 

4.Какие животные в нем обитают? Назови. 

5.Как называется черноморская акула? 

6. Какие реки впадают в Черное море на территории Сочи 

 

Муз пауза: танец «Золотые рыбки» 

Задания-вопросы: 3 блок 

1. Как называются горы, у подножия которых лежит наш город? 

2. Какая самая высокая гора на Кавказе? 

3. Чем знаменита гора Ахун? 

4. Назови животных, обитающих в Кавказских горах? 

5. Назови растения, растущие на территории большого Сочи. Какие из них 

занесены в «Красную книгу» 

6. Как называется место, где проходила Олимпиада-2014 

7. Какие виды спорта знаешь 



Муз. пауза танец «Зверобика»! 

 

Задание: Игра « Собери картинку и назови объект». 

Ведущая : А сейчас пришло время послушать стихи о Сочи, которые вы 

сочинили . Группа поддержки команды «…», группа поддержки команды «..» 

 

Задание: придумай социальную рекламу на тему: «Береги Сочи» 

 

Для всех остальных участников мероприятия проводится  

игра- танец  «Разноцветная игра»  

Подведение итогов викторины. 

Ведущая: Сочи  развивается,  И вы его будущее. Не жалейте своих сил. 

Знаний, усилий и где бы, вы, не были, гордитесь им, возвращайтесь на малую 

Родину. А мы взрослые постараемся своей лаской заботой и любовью 

вырастить вас хорошими людьми. И сегодня у нас нет побеждённых. Есть 

победители, любящие свой город! И каждый по праву может сказать: 

«Я- Сочинец».( проговаривают все вместе) 

Совместное пение песни о Сочи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


