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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В настоящее время происходит модернизация системы образования, 

учитывая актуальные тенденции государственной политики. Согласно 

Закону РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ в статье 64 говорится, что процесс дошкольного образования «направлен 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста». 

Развитие данного направления связано с тем, что в современном 

детском саду наблюдается ряд проблем: ослабленное физическое здоровье 

детей, низкая компетентность родителей в вопросах оздоровления и 

приобщения детей с раннего возраста к здоровому образу жизни, 

повышенная «гаджетозависимость» детей. 

Мы считаем необходимым создание в дошкольной образовательной 

организации условий, содействующих сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья воспитанников. Данное направление 

на наш взгляд возможно за счет реализации программы туристкой 

подготовки.  

Туризм развивает физическую и интеллектуальную активность и 

участников образовательных отношений. Туризм неотделим от 

краеведческой работы, то есть углубленного изучения во время походов 

истории, природы и культуры родного края – своей малой родины. Благодаря 

систематической и целенаправленной работе в этом направлении создаются 

условия коммуникации и взаимодействия, совместного решения общих, 

значимых для каждого участника задач. Участие родителей в туристской 

подготовке позволяет взрослым больше узнать о своих детях, их интересах, 

достижениях, трудностях, увлечениях и возможностях. Происходит 

расширение кругозора всех участников процесса, социализация детей, 

формируются первичные туристические навыки, возрождаются 

традиционные социокультурные ценности, возникает социальное 

партнёрство, расширяются границы знакомства с малой Родины.  

Новизна данной программы состоит в: 

- создании системы работы туристско-краеведческой направленности, 

обеспечивающая возможность детям дошкольного возраста осознать 

ценность здорового образа жизни, познать и беречь то, что окружает их с 

детства; 

- рассмотрении туризма как системы, способствующей выстраиванию 

партнерских отношений в дошкольной образовательной организации всех 

участников образовательного процесса – педагогов, воспитанников, 

родителей на основе взаимообучения и взаимовоспитания. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации программы: создать условия в дошкольной 

образовательной организации, способствующие формированию здорового 

образа жизни дошкольников посредством туристско-краеведческой 

направленности.  

Реализация программы обеспечивает развитие детей по всем 

образовательным областям. 

Задачи программы: 

Познавательное развитие: 

- формировать представления детей о природе родного края, ее 

особенностях, представителях и культурном наследии;  

- расширять и углублять основы экологических и биологических 

знаний; 

- развивать познавательную активность и интерес к изучению 

окружающего мира через использование различных видов деятельности: 

игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, двигательной 

и др.;        

- формировать умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать партнерские отношения со сверстниками и взрослыми. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- формировать у ребенка культурно гигиенические навыки, основ 

безопасного поведения в различных ситуациях и здорового образа жизни; 

- способствовать овладению навыков самообслуживания в полевых 

условиях (в походах, на туристских слетах и спортивных соревнованиях);  
- развивать мотивацию к безопасной деятельности, способность к 

овладению саморегуляции поведения, оценивать свою деятельность с точки 

зрения ее безопасности для себя и окружающих, соответствия требованиям 

со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, 

элементарным общепринятым нормам; 

- развивать коммуникативные способности, помощь в овладении 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

- формировать основные физические качества, двигательные умения, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

Речевое развитие:  

- развивать речь, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

- развить культуру общения, умение вступать в контакт и вести диалог 

со взрослыми и сверстниками (слушать, спрашивать, отвечать, возражать, 

объяснять, подавать реплики); 

- знакомить с нормами и правилами речевого этикета и умением 

пользоваться ими в зависимости от ситуации, быть доброжелательными. 
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Художественно-эстетическое развитие: 

- развивать творческие способности, потребности самовыражения в 

изобразительном искусстве (развитие творческого воображения и фантазии; 

развитие способности к импровизации); 

- развивать нравственно-коммуникативные качества личности 

(воспитание умения сопереживать другим людям и животным; воспитание 

умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта 

и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми). 

- воспитывать бережное и созидательное отношение к природе 

Физическое развитие: 

- сформировать начальные туристские знания, умения, навыки; 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
- развивать двигательные качества и умения (развитие ловкости, 

точности, координации движений; развитие гибкости и пластичности; 

воспитание выносливости и силы; формирование правильной осанки, 

красивой походки; развитие умения ориентироваться в пространстве; 

формирование навыков выполнения разнообразных видов движений в 

соответствии с возрастными возможностями; обогащение двигательного 

опыта разнообразными видами движений). 

Исходя из поставленных целей и задач, используются следующие 

методы и формы работы: 

-поисково-исследовательский метод; 

-метод самореализации через творческую деятельность; 

-проведение и участие в конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, 

викторинах туристско-краеведческой направленности. 

Условием для реализации программы является формирование групп 

по желанию детей старшего дошкольного возраста и родителей.   

Сроки реализации программы 1 год.  

Занятия проводятся 3 раза в неделю (2 раза в неделю по 1 часу, 1 

час=30 минутам (см. СанПиН); и раз в неделю поход выходного дня: 4 часа, 1 

час=30 минутам). 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги, социальные 

партнеры. 

При реализации программы осуществляется взаимодействие с 

социальными партнерами, на основании договора между организациями. 

1. Взаимодействие с организациями дошкольного образования: - 

МДОБУ центр развития ребенка детский сад №19 г. Сочи, МДОБУ детский 

сад №120 г. Сочи. 

2. Взаимодействие с организациями дополнительного образования: 

- проведение мероприятий, конкурсов краеведческой и туристской 

направленности (Центр детского и юношеского туризма г. Сочи); 
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- проведение экскурсий, мероприятий, конкурсов экологической 

направленности, консультирование МБУ ДО Эколого-биологический центр 

им. С.Ю. Соколова. 

- участие в соревнованиях, конкурсах, походах туристско-

краеведческой направленности МОБУ ДО Центром детского и юношеского 

туризма и экскурсий г. Сочи, МБКУ Музеем истории города-курорта Сочи, 

ФГБУ Сочинским национальным парком, Кавказским государственным 

природным биосферным заповедником имени Х.Г. Шапошникова. 

 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Познавательное развитие: 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором живет, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания; 

- проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни 

людей, растений и животных; умеет оценивать их состояние с позиции 

«хорошо-плохо»;  

- задает вопросы, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать; 

- принимает участие в экологически ориентированной деятельности;  

- эмоционально реагирует при встрече с прекрасным, желает передать 

свои чувства в доступных видах творчества;  

- выполняет экологические правила с целью не причинить вреда 

окружающей среде;  

- знает основы туристско-краеведческой направленности: название 

районов, достопримечательности г. Сочи; знания правил обустройства бивака 

(находить удобные и безопасные места ночлегов в стороне от деревень, где 

удобнее поставить палатку, где развести костер, есть ли наличие дров, воды); 

- умеет использовать топографические знаки: шоссе, тропа, сад, здания, 

горный перевал, высокотравье, колодец, яма, непроходимое болото, река, 

обрыв, груда камней, река, родник, озеро, кустарник, луг; самостоятельно 

обслуживать себя в походе, на туристском слете; устанавливает и собирает 

палатку совместно со взрослым; ориентироваться на незнакомой местности 

при помощи карты; 
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- владеет техникой пешеходного туризма (спуск, подъем в гору, кочки, 

маятник, бревно, переправа параллельная и навесная); правилами гигиены 

юного туриста; 

Речевое развитие: 

- может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой 

диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: 

легко знакомится, имеет друзей; 

- проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает 

вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях их жизни; 

- проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы 

и предположения в процессе экспериментальной деятельности при 

обсуждении спорных вопросов. 

- имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою 

позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы 

убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- владеет основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности; 

- способен безопасно действовать в повседневной жизни; 

- имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности; 

- обладает развитым воображением, может представить варианты 

развития потенциально опасной ситуации, различает игровую (виртуальную) 

и реальную ситуации; 

- сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

- знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны 

экстренных служб, свои данные, у него сформированы необходимые 

технические умения; 

- способен к волевым усилиям и саморегуляции, поведение подчинено 

правилам. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

 

В образовательной программе учитываются специфические 

климатические особенности Краснодарского края и Сочи: растительность, 

животный мир, природное разнообразие, неповторимые климатические 

особенности. 

Также на содержании программы сказываются социокультурные 

особенности города Сочи: ведущая отрасль экономики (туризм) 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых 

(экскурсовод, гид, аниматор); проведение Олимпиады Сочи-2014 также 

оказывает влияние на содержание программы: воспитанники посещают 

музей спортивной славы города Сочи, Олимпийский парк, в группах 

функционируют Олимпийские уголки. 

Программа имеет туристско-краеведческую направленность и 

рассчитана на один год.  Возрастная категория 6-7 лет (подготовительная 

группа ДОО).  Программа предусматривает 6-часовые занятия в неделю, 216 

часов в год.  Работа по программе проводится в форме теоретических и 

практических занятий. Содержание занятий, объем, и интенсивность 

нагрузок адаптированы к возрастной группе дошкольников и к их 

физическому состоянию здоровья.   

Программа построена по принципу «от простого к сложному» и 

углубления теоретических знаний и практических умений на каждом 

последующем этапе обучения. Каждая тема, включенная в программу, 

содержит теоретическую и практическую части. В теоретическую часть 

включены необходимые сведения о здоровом образе жизни и спортивном 

туризме. Практическая часть заключается в работе воспитанников над 

дидактическим материалом по заданной теме, экскурсиям по пешеходным 

маршрутам, местам активного отдыха воспитанников, по экологическим 

тропам и рекреационным объектам г. Сочи. Практическая часть – походы 

выходного дня проводятся 1 раз в неделю. Родители привлекаются 1 раз в 

месяц. 

 

2.2. Содержание программы 

Тема 1. Здоровый образ жизни 

Теория 

Критерии здорового образа жизни. Оздоровительная роль туризма. 

Значение туризма (прогулок и экскурсий) для оздоровления организма 

человека, познания окружающего мира и самого себя. Польза чистого 

воздуха парков, лесов и полей для организма человека. Укрепление костно-

мышечной системы, сердца, легких и других органов человека при активном 

передвижении на прогулках и экскурсиях. Правила поведения юных 

туристов. Знакомство с кодексом юного туриста. Девизы юных туристов: «В 
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здоровом теле - здоровый дух», «Чистота - залог здоровья». Юные туристы - 

хорошие товарищи и коллективисты «После тебя должно стать лучше, чем 

было до тебя». 

Практика 

Прогулки в парк (в лес) с целью закрепления знаний о правилах 

поведения в природе и выработки навыков наблюдательности. Прогулка по 

микрорайону школы. Тесты и анкетирование 

 

Тема 2. Краеведение 

Теория 

Наш район (история и краеведение). Достопримечательности нашего 

района. Наш город (история, административное деление). 

Достопримечательности нашего города.  

Наш Край. Чем славится Краснодарский край (Краснодарский край-

житница России, курорты Краснодарского края). Наше Черное море 

(обитатели). Флора и фауна города Сочи. Экологические тропы города. 

Охрана природы. 

Практика 

Прогулки, экскурсии и походы выходного дня по 

достопримечательностям, рекреационным объектам, экологическим тропам 

района, города. 

 

Тема 3. Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста 

Топографические знаки. Обязанности в туристской группе. 

Теория 

Основы безопасности в природной среде. Основы безопасности дома 

и в школе. Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки, 

экскурсии: рюкзачок, обувь, одежда; личная посуда; средства личной 

гигиены. Требования к упаковке продуктов для перекуса. Требования к 

продуктам для перекуса (здоровая пища). Укладка рюкзачка, соблюдение 

гигиенических требований. Подбор личного снаряжения в соответствии с 

сезонными и погодными условиями. Установка палатки. Бивуак. Бивуачные 

работы. Питьевой режим во время туристской прогулки, экскурсии. 

Необходимый запас воды для питья и правила его транспортировки во время 

туристской прогулки. Ориентирование. Карта (спортивная).  

Практика 

Игры на темы: «Собери рюкзачок к туристской прогулке», «Как 

сделать воду чистой и безопасной для употребления». Сбор группы и 

прогулка по микрорайону (окрестностям школы) в межсезонье для проверки 

умений готовиться к туристским мероприятиям. Походы выходного дня, 

экскурсии. Соблюдение правил гигиены при заборе воды для питья во время 

туристской прогулки (экскурсии). Рациональное расходование воды во время 

туристской прогулки (экскурсии). Формирование силы воли и выносливости, 

соблюдение питьевого режима во время туристской прогулки (тренировки). 
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Планирование места организации бивака по плану (карте) местности. 

Планирование и организация бивака на местности во время туристской 

прогулки. Организация бивачных работ. Проверка комплектации палатки и 

ее целостности перед выходом на прогулку. Упаковка палатки для 

транспортировки. Овладение навыками установки, снятия и упаковки 

палатки (на пришкольной площадке или в парке). Участие в соревнованиях 

по спортивному ориентированию. Ориентирование по карте на туристской 

прогулке. Распределение обязанностей в тур. группе вовремя ПВД. 

 

Тема 4. Азбука спортивно-оздоровительного туризма 

Теория 

Порядок движения по дорогам (тропинкам). Способы преодоления 

простейших естественных препятствий (без специального туристского 

снаряжения); организация движения группы в лесу по слабопересеченной и 

равнинной местности. Преодоление простых водных преград (ручьев, канав). 

Техника преодоление крутых склонов (спуски, подъемы). Влияние 

физических упражнений на укрепление здоровья, повышение 

работоспособности. Комплекс утренней физкультурной зарядки. Гигиена при 

занятиях физическими упражнениями. Режим дня, физическое развитие и 

подготовленность, самоконтроль учащихся. 

Практика 

Проведение в игровой (состязательной) форме тестов с целью 

определения (выявления) общего физического и функционального уровня 

развития учащихся. Подвижные игры на свежем воздухе. Веселые эстафеты, 

велосипедная езда, катание на роликах и коньках. Преодоление препятствий 

в природе: различные переправы (параллельная, навесная, маятник, бревно, 

кочки и т.п.). Мини-соревнования, велосипедная езда, катание на роликах и 

коньках (День здоровья). 

 

Тема 5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь 

Теория 

Правила соблюдения личной гигиены юного туриста. Утренний и 

вечерний туалет. 

Закаливание организма юного туриста. Обязанности санитара 

туристской группы. 

Профилактика заболеваний и травматизма. Работа санитара 

туристской группы. Медицинская аптечка. Виды носилок. Переноска 

пострадавшего. 

Практика 

Выполнение правил личной гигиены на привале, при организации 

перекуса. Обсуждение правил личной гигиены с организацией чаепития во 

время туристской прогулки. Игра «Айболит» вовремя ПВД. Оказание первой 

доврачебной помощи условно пострадавшему. Изготовление различных 

видов носилок вовремя ПВД. 
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2.3. Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

№ 

темы 

Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

Теоретич

еские 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Выездные 

занятия 

1

. 

 Здоровый образ жизни 1

2 

4 8  

 1

.1. 

Техника безопасности. 

Оздоровительная роль 

туризма 

1 1   

 1

.2 

Чем полезны и 

интересны туристские 

походы и путешествия 

1 1   

 1

.3 

Закрепления знаний о 

правилах поведения в 

природе. Прогулка в 

парк (в лес).  

4  4  

 1

.4. 

Польза чистого воздуха 

парков, лесов и полей 

для организма человека. 

1 1   

 1

.5 

Правила поведения юных 

туристов. Кодекс юного 

туриста. 

1 1   

 1

.6 

Режим дня юного 

туриста. 

Поход выходного дня. 

4  4  

2

. 

 Краеведение 5

4 

18 36  

 2

.1. 

Наш район 4 4   

 2

.2. 

Достопримечательности 

нашего района. 

Экскурсии 

8  8  

 2

.2. 

Наш город 4 4   

 2

.3 

Достопримечательности 

нашего города. 

Экскурсии 

8  8  

 2

.4 

Наш Край 4 4   

 2

.5. 

Тропами Черноморья 

(ПВД) 

8  8  

 2Наше Черное море 2 2   
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.6 

 2

.7. 

Флора и фауна города 

Сочи. 

2 2   

 2

.8. 

Экологические тропы 

города. (Экскурсия, 

ПВД) 

8  8  

 2

.9. 

Охрана природы. 6 2 4  

3

. 

 Азбука туристско-

бытовых навыков юного 

туриста 

7

2 

18 54  

 3

.1. 

Основы безопасности в 

природной среде 

1 1   

 3

.2. 

Личное снаряжение 

юного туриста для 

туристской прогулки, 

экскурсии 

1 1   

 3

.3 

Игра «Собери 

рюкзачок». Прогулка по 

микрорайону. 

4  4  

 3

.4. 

Требования к продуктам 

для перекуса (здоровая 

пища). 

2 1 1  

 3

.5. 

Требования к упаковке 

продуктов для перекуса 

2 1 1  

 3

.6 

Выполнение требований 

к продуктам для 

перекуса во время 

похода выходного дня. 

8  8  

 3

.7 

 Подбор  личного 

снаряжения в 

соответствии с 

сезонными и погодными 

условиями. 

2 1 1  

 3

.8 

Укладка рюкзачка, 

соблюдение 

гигиенических 

требований. 

2 1 1  

 3

.9 

ПВД в межсезонье. 8  8  

 3

.10 

Установка палатки. 

Бивуак. Бивуачные 

работы. 

4 4   
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 3

.11 

Планирование и 

организация бивака на 

местности во время 

туристской прогулки. 

8  8  

 3

.12 

Питьевой режим во 

время туристской 

прогулки, экскурсии. 

2 2   

 3

.13 

Соблюдение правил 

гигиены при заборе воды 

для питья во время 

туристской прогулки 

(экскурсии). 

4  4  

 3

.14 

Костер. Виды туристских 

костров. 

2 2   

 3

.15 

Разведение костра. ПВД. 4  4  

 3

.16 

Ориентирование. Карта 

(спортивная).  

2 2   

 3

.17 

Участие в соревнованиях 

по спортивному 

ориентированию 

4  4  

 3

.18 

Топографические знаки. 2 1 1  

 3

.19 

Ориентирование по карте 

на туристской прогулке 

4  4  

 3

.20 

Обязанности в 

туристской группе 

2 2   

 3

.21 

Распределение 

обязанностей в тур. 

группе во время ПВД. 

4  4  

4

. 

 Азбука спортивно-

оздоровительного 

туризма 

4

2 

6 36  

 4

.1. 

Способы преодоления 

простейших 

естественных 

препятствий  

2 1 1  

 4

.2. 

Преодоление простых 

водных преград (ручьев, 

канав) 

2 1 1  

 4

.3. 

Организация движения 

группы в лесу по 

слабопересеченной и 

равнинной местности. 

8  8  
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4

.4. 

Техника преодоление 

крутых склонов (спуски, 

подъемы). 

2  2  

4

.5 

Различные переправы 

(параллельная, навесная, 

маятник, бревно, кочки) 

2 1 1  

4

.6. 

Преодоление 

препятствий в природе: 

туристская полоса. 

8  8  

4

.7. 

Влияние физических 

упражнений на 

укрепление здоровья 

1 1   

4

.8. 

Комплекс утренней 

физкультурной зарядки 

1  1  

4

.9. 

Подвижные игры на 

свежем воздухе во время 

туристской прогулки. 

4  4  

4

.10 

Гигиена при занятиях 

физическими 

упражнениями 

1 1   

4

.11 

Режим дня 1 1   

4

.12 

Веселые эстафеты во 

время туристской 

прогулки. 

4  4  

4

.13 

Физическое развитие и 

подготовленность, 

самоконтроль 

воспитанников 

2  2  

4

.14 

Мини-соревнования, 

велосипедная езда, 

катание на роликах и 

коньках (День здоровья). 

4  4  

5  Личная гигиена и первая 

доврачебная помощь 

3

6 

9 27  

 5

.1 

Правила соблюдения 

личной гигиены юного 

туриста 

2 2   

5

.2 

Выполнение правил 

личной гигиены на 

привале, при 

организации перекуса. 

4  4  
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5

.3. 

Утренний и вечерний 

туалет. 

1 1   

5

.4. 

Закаливание организма 

юного туриста. 

1 1   

5

.5. 

Обсуждение правил 

личной гигиены с 

организацией чаепития 

во время туристской 

прогулки. 

4  4  

5

.6. 

Обязанности санитара 

туристской группы 

1 1   

5

.7. 

Профилактика 

заболеваний и 

травматизма. 

1 1   

5

.8. 

Работа санитара 

туристской группы. Игра 

«Айболит» во время 

ПВД. 

4  4  

5

.9. 

 Медицинская аптечка. 2 1 1  

5

.10 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

условно пострадавшему. 

4  4  

5

.11. 

 Виды носилок. 

Переноска 

пострадавшего. 

4 2 2  

5

.12 

Переноска 

пострадавшего. 

Изготовление различных 

видов носилок во время 

ПВД. 

8  8  

  ВСЕГО ЧАСОВ 2

16 

56 16

0 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Занятия с детьми проходят во второй половине дня в группе детского 

сада и на территории (еженедельно). 

Походы выходного дня, экскурсии и участие в соревнованиях 

проводятся на территории Большого Сочи при участии родителей (не реже 1 

раза в месяц). 

Для реализации программы подобранно необходимое методическое 

обеспечение программы: мультимедийные презентации, видео фильмы, 

серия мультфильмов по безопасности, плакаты: «Фауна г. Сочи», «Флора г. 

Сочи», «Топографические знаки», «Туристские узлы» и т.п., конспекты, 

картотеки игр и викторин. 

Для организации образовательной деятельности в группе создан 

уголок туристско-краеведческой направленности. В нем представлены: 

фотоальбом и подборка иллюстраций «Город Сочи и его окрестности», 

специальное туристское оборудование: рюкзак, репшнуры (для вязания 

узлов), карабины, компасы, карты, коллекция минералов г. Сочи, гербарий. 

Для организации образовательной деятельности в походах 

необходимо: рюкзаки, коврики туристские, веревки, палатки, спальные 

мешки, тент, мед. аптечка, рем. набор, приспособление для организации 

кострища, набор для организации кухни, единая форма. 
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3.2. Перечень литературных источников 

 

1. Краткий спавочник туриста, М., Профидат, 1985. 

2. Куприн А.М. Занимательная картография. М., Просвещение, 1989 

3. Сочи: страницы прошлого и настоящего. Иллюстрированный 

сборник статей. Сочи, Музей истории города, «Деловой Сочи», 2003 

4. Сочиведение. Выпуск 1: Учебно-методические материалы к 

курсу «Кубановединия» Составитель: Гоголадзе С.Г., ЦДЮТур г.Сочи, 2004 

5. Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры/Н.В. Нищева. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

6. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

8. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни/авт.-сост. Л.А. королева. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

9. Ботякова О.А. Этнография для дошкольников. Народы России. 

Обычаи. Фольклор. Наглядно-методическое пособие для родителей и 

воспитателей ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.  

10. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 

3 до 8 лет. Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

11. Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры 

безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

12. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб.: СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
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Приложение 1 

Примерные конспекты занятий для реализации программы. 

 

Тема: Путешествие по городу Сочи. 

Программные задачи: Закреплять знания детей о 

достопримечательностях города. Развивать интерес к истории города. 

Воспитывать уважение к труду людей, живущих в городе, любовь к своему 

родному городу. Знакомить с основами туризма. 

Ход занятия: 

Гимнастика для глаз «Если добрый ты» 

Все мы дружные и живем в очень интересном, дружном и красивом 

городе. Ребята, а как называется наш город? (Сочи) 

Сейчас я буду бросать мяч каждому из вас, а вы называйте какой наш 

Сочи, например, солнечный. Вам задание понятно, тогда начнем (По 

очереди бросаю мяч каждому из детей, если ребенок затрудняется, помогаю 

ему наводящими вопросами). 

Молодцы. Наш город действительно солнечный, гостеприимный, 

южный, олимпийский, курортный. Поэтому к нам в город приезжают гости 

со всей нашей страны и из многих других стран. А что интересного можно 

увидеть в нашем городе? Достопримечательности. А что это такое 

достопримечательности (ответы детей). Да, достопримечательности - это 

примечательные места, красивые места, исторические места к которым 

водят экскурсии. А поможет нам назвать их игра «Стрелка, стрелка 

повернись». У меня есть вот такой радужный круг со стрелкой, в каждый из 

секторов я кладу открытку с изображением достопримечательности. 

Помогите мне, давайте вместе скажем: «Стрелка, стрелка повернись на 

достопримечательности остановись». Ребята, что это за примечательное 

место? (дети рассказывают о каждом изображении, что они знают). Хорошо, 

я смотрю, вы знаете наш любимый город. 

Ребята, а как вы думаете, почему наш город называют зеленым? 

(ответы детей). Правильно, потому что в городе и его окрестностях много 

растений. И сейчас мы с вами отправимся в лес, по самому знаменитому 

среди гостей маршруту Агура – Ахун - Орлиные скалы. 

И мы отправляемся в Агурское ущелье, в котором расположились 

красивейшие водопады, а с двух сторон их защищают Орлиные скалы и гора 

Ахун. И наше путешествие будет сопровождать легенда «О Прометее и 

Агуре». 

«Давным-давно на горе Олимп жил великий громовержец Зевс и был 

у него сын Прометей. Однажды Прометей подарил людям огонь, что было 

запрещено Зевсом, и за это пострадал Суровая пустынная местность на 

самом краю Земли. Море и скалы. Где-то далеко на горизонте – снеговые 

вершины Кавказских гор. Грозовые тучи, сгущаясь, заволакивают пики. Что 

там за грохот раздается? Это слуги Зевса, Сила и Власть, ведут скованного 
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титана Прометея, чтобы на веке приковать мятежника прочными цепями к 

неприступным скалам. 

Что за грохот раздается над Кавказскими горами? Это Гефест 

приковывает своего друга Прометея к неприступн6ой скале. 

Людям было запрещено даже приближаться к Орлиным скалам, и уж 

полным кощунством было бы оказать помощь страдальцу. 

И вот, нашлась простая девушка Агура, хрупкая и беззащитная, но с 

великим сердцем. Несмотря на угрозы богов, стала навещать Прометея. Не 

было у Агуры сил разбить цепи, скованные Гефестом, но она, как только 

могла, старалась облегчить страдания титана. Она пела ему песни и поила его 

чистой родниковой водой. А девушка Агура так и продолжала навещать 

Прометея. 

Великодушная девушка Агура, милосердие которой превратилось в 

подвиг, стала рекой, которая с тех пор шумит в тенистом ущелье. Время от 

времени скала роняет камни, так что даже зимой она не замерзает. Вот так и 

закончилась легенда о Прометее и девушки Агуры». 

В память об этой легенде в 1998 году на Орлиных скалах был 

установлен памятник Прометею. 

- Ребята, но что бы познакомиться с этой красотой лучше, просто 

необходимо подняться в горы. Для начала нам нужно собрать рюкзак. А что 

нужно для похода. Давайте вместе соберем рюкзак (на ковре разложены 

одежда, посуда, обувь, дети предлагают, что собой взять, и обсуждают нужно 

это или нет). А чтобы в горах было, безопасно туристы пользуются 

веревками. У меня есть несколько веревок, давайте выберем ту, которая нам 

поможет в горах. Я предлагаю нитку, шнурок, бельевую веревку и 

туристскую веревку (на каждого ребенка). 

- Ребята, как вы думаете, какая из этих веревок нам подойдет для 

похода? (ответы детей) Давайте разберемся, нитка подойдет? Почему? 

(ответы детей) А шнурок, бельевая веревка? Почему? (ответы детей) А 

туристская веревка? Да, это та веревка, которая может выдержать большой 

груз и не порваться. 

Вот вы теперь знаете, что нужно в походе, и какие веревки безопасны. 

 

 

Тема: Путешествие по городу Сочи. 

(2 вариант) 

Программные задачи: Закреплять знания детей о 

достопримечательностях города. Развивать интерес к истории города. 

Воспитывать уважение к труду людей, живущих в городе, любовь к своему 

родному городу. Знакомить с основами туризма. 

Ход занятия: 

Гимнастика для глаз «Если добрый ты» 

Все мы дружные и живем в очень интересном, дружном и красивом 

городе. Ребята, а как называется наш город? (Сочи) 
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Сейчас я буду бросать мяч каждому из вас, а вы называйте какой наш 

Сочи, например, солнечный. Вам задание понятно, тогда начнем (По 

очереди бросаю мяч каждому из детей, если ребенок затрудняется, помогаю 

ему наводящими вопросами). 

Молодцы. Наш город действительно солнечный, гостеприимный, 

южный, олимпийский, курортный. Поэтому к нам в город приезжают гости 

со всей нашей страны и из многих других стран. А еще наш город называют 

зеленым, как вы думаете, почему его так называют (ответы детей). Да, 

действительно в нашем городе много растений и наш город находится на 

территории Национального парка. Что бы лучше рассмотреть его «зеленую» 

часть лучше всего отправиться в поход, а для этого нам надо собрать вещи. 

А куда нам сложить нужные вещи? В рюкзак, помогите мне собраться в 

поход. 

Игра «Собери рюкзак». На полу лежат вещи нужные и не нужные в 

походе. Обсуждая с детьми, собираю рюкзак. 

Ну, вот мы и собрались и можем отправляться в поход. Мы поедем на 

автобусе, и будем рассматривать достопримечательности нашего города. 

Дети садятся в импровизированный автобус, перед мультимедийным 

экраном, на котором высвечиваются изображения достопримечательных 

мест города. Параллельно с изображением дети называют 

достопримечательность и рассказывают, что о них знают, а я дополняю.  

Ну, вот мы и приехали к Агурским водопадам, они так называются в 

честь легенды о Прометее. Рассказываю легенду. 

 «Давным-давно на горе Олимп жил великий громовержец Зевс и был 

у него сын Прометей. Однажды Прометей подарил людям огонь, что было 

запрещено Зевсом, и за это пострадал Суровая пустынная местность на 

самом краю Земли. Море и скалы. Где-то далеко на горизонте – снеговые 

вершины Кавказских гор. Грозовые тучи, сгущаясь, заволакивают пики. Что 

там за грохот раздается? Это слуги Зевса, Сила и Власть, ведут скованного 

титана Прометея, чтобы на веке приковать мятежника прочными цепями к 

неприступным скалам. 

Что за грохот раздается над Кавказскими горами? Это Гефест 

приковывает своего друга Прометея к неприступн6ой скале. 

Людям было запрещено даже приближаться к Орлиным скалам, и уж 

полным кощунством было бы оказать помощь страдальцу. 

И вот, нашлась простая девушка Агура, хрупкая и беззащитная, но с 

великим сердцем. Несмотря на угрозы богов, стала навещать Прометея. Не 

было у Агуры сил разбить цепи, скованные Гефестом, но она, как только 

могла, старалась облегчить страдания титана. Она пела ему песни и поила его 

чистой родниковой водой. А девушка Агура так и продолжала навещать 

Прометея. 

Великодушная девушка Агура, милосердие которой превратилось в 

подвиг, стала рекой, которая с тех пор шумит в тенистом ущелье. Время от 
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времени скала роняет камни, так что даже зимой она не замерзает. Вот так и 

закончилась легенда о Прометее и девушки Агуры». 

В память об этой легенде в 1998 году на Орлиных скалах был 

установлен памятник Прометею. 

Да огонь нужен всем людям, а туристам в особенности. Ребята, а 

можно ли детям играть с огнем? (ответы детей) Но без огня нельзя в походе, 

что же делать? Давайте вспомним правила безопасности: нельзя близко 

подходить к огню; огонь (костер) нужно разводить в специально 

оборудованном месте; огонь нужно разводить под присмотром взрослого; 

огонь необходимо тушить после его использования. Да, эти правила 

необходимо соблюдать и в походе, но из чего можно развести огонь? 

Опыт 1 «Горит - не горит».  Я предлагаю детям: сухую и мокрую 

бумагу, сухую и мокрую ткань, тонкую бумагу и картон, щепочки, большие 

бревна, металлическую палочку. Все предмет дети обследуют, и 

высказывают свои предположения, что будет гореть, а что нет. После чего я 

над тазом с водой поджигаю по очереди все предметы. В заключении дети 

рассказывают о том, что горит, а что нет, а что не горит совсем и чем можно 

потушить огонь. 

А для чего нужен огонь? (ответы детей) Да, для того что бы согреться, 

а огонь горячий или холодный, давайте проверим. 

Опыт 2 «Горячо – холодно». Свеча стоит на полу в «кругу 

безопасности». Я постепенно опускаю свою ладошку к горящей свече, 

комментируя свои впечатления: ладошка высоко от огня – холодно, ближе – 

теплее, низко – горячо (отдергиваю руку). Предлагаю детям «потрогать» 

огонь. Дети на собственном опыте убеждаются, что огонь горячий и трогать 

его нельзя. 

Опыт 3 «Чем тушить огонь». Ребята, подуйте на свечу слабо – огонь 

горит, а теперь подуйте сильно – огонь погас, это значит, что от сильного 

ветра огонь свечи гаснет, а вот если сильно подует ветер на костер он 

загорится очень сильно, поэтому задуть костер нельзя, а как можно потушить 

огонь? (ответы детей) Да, действительно его надо залить водой, так что бы не 

осталось ни одной искорки, чтоб не разгорелся новый огонь. 

А в походе костер нужен еще и для приготовления пищи и сушки 

огня. Для этого используют разные виды костра. 

Костер «шалаш» (выкладываю костер) используется для 

приготовления пищи, так как огонь горит вверх и с большей силой. А вот 

костер «Нодья» (выкладываю костер) используют для сушки одежды, так как 

он состоит из больших бревен, которые не горят, а тлеют и дают больше 

тепла, что и нужно для сушки. 

Вот мы и побывали с вами в небольшом путешествии и научились 

складывать рюкзак и какие костры бывают. 
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Тема: Путешествие по городу Сочи. 

(3 вариант) 

Программные задачи: Закреплять знания детей о 

достопримечательностях города. Развивать интерес к истории города. 

Воспитывать уважение к труду людей, живущих в городе, любовь к своему 

родному городу. 

Ход занятия: 

Я - веселый, сильный, смелый 

Я все время занят делом, 

Я не хнычу, не боюсь, 

Я с друзьями не дерусь. 

Все мы дружные и живем в очень интересном, дружном и красивом 

городе. Ребята, а как называется наш город? (Сочи) 

Сейчас я буду бросать мяч и называть достопримечательности, если 

они есть в нашем городе, вы ловите мяч, а если нет - отбивайте. 

И так: парк Ривьера, цирк, Красная поляна, гора Ахун, Красная 

площадь, парк Дендрарий, музей Н.Островского, Кремль, Музей 

изобразительного искусства, Зимний театр, платановая аллея. Молодцы. 

Продолжаем играть и наш город узнавать. Я предлагаю соревнование: 

какая команда построит выше башню из кубов. Но одно условие, кубики вы 

будете выкладывать по очереди, вначале одна команда, затем другая. При 

этом нужно соблюдать одно правило - вначале говорится слово - какой наш 

город, затем можно положить кубик. И так, начали... (Красивый,   

великолепный,    белоснежный,   теплый,    белый,    курортный, 

олимпийский, трудовой, солнечный, гостеприимный и т.д.) 

Сегодня я предлагаю вам отправиться на экскурсию по нашему 

городу, кто проводит экскурсию? (экскурсовод) Правильно. И сегодня 

экскурсоводом буду я, но мне понадобиться ваша помощь. Я, давно задумала 

пригласить вас на экскурсию и поэтому заранее попросила некоторых из вас 

приготовить короткие рассказы о достопримечательностях города. 

Путешествовать по городу нам поможет карта-схема нашего города 

Итак, отправимся в путешествие. Многие экскурсии по нашему 

городу начинаются от железнодорожного вокзала, и мы начнем наше 

путешествие от него. Найдите на карте -схеме изображение 

железнодорожного вокзала. Ребята, а почему его можно назвать лицом 

нашего города? Правильно, к нам приезжают много гостей на поездах и 

первое что они видят это вокзал. И так наша экскурсия начинается. 

Уважаемые гости города-курорта Сочи мы с вами находимся около 

железнодорожного вокзала. О вокзале нам расскажет наш первый 

экскурсовод? 

1 ребенок: 

Железнодорожный вокзал в городе построили очень давно, но он был 

маленький и деревянный. Каждый год в Сочи стало приезжать все больше 
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людей и тогда решили построить красивое здание вокзала.  Его 

строили несколько лет. Строительные материалы: цемент, гранит все брали 

в самом городе. И получился он очень красивым. Наш железнодорожный 

вокзал считается одним из самых красивых в Европе. Особенно выделяется 

высокая башня с часами, которая видна издалека. 

Воспитатель: Дальше мы едем по улице Горького. В честь кого 

названа эта улица? (писателя Максима Горького) Дальше мы сворачиваем на 

Курортный проспект? А почему он так называется? Правильно, потому что 

мы находимся в курортном городе, а еще по тому, что вдоль самой длинной 

улице в мире (длина 11 километров) расположены санатории, пансионаты и 

гостиницы, куда приезжают отдыхать люди. Проезжаем мимо гостиницы 

«Москва», двигаемся дальше по Платановой аллее, на которой растут 

платаны, которым около 50-ти лет, дальше мимо здания главпочтамта, около 

которого находиться стела, на которой расположился орден Отечественной 

войны I степени, которым наградили город Сочи в 1985 году, за вклад в 

общее дело победы, и подъезжаем к парку «Ривьера», здесь наше первая 

остановка. 

2 ребенок: 
Парк Ривьера был самым первым парком, который открыли в нашем 

городе. У самого входа в парк есть памятник человеку, который заложил 

этот парк. В.Хлудов. Особая достопримечательность парка Поляна дружбы – 

Аллея космонавтов, где видными политическими, общественными деятелями 

и космонавтами посажены магнолии. На территории парка сохранилось 

здание бывшей дачи В. Хлудова. В парке очень много красивых мест. 

Воспитатель: Я знаю, что вы очень любите бывать в парке и 

много о нем знаете. Давайте поиграем с вами.  

Игра: «Стрелка, стрелка покружись, в замечательном месте 

остановись» Расскажите, о том уголке парка, на который показывает стрелка. 

(3 раза) Назовите те уголки парка, на которых сегодня стрелка не 

останавливалась» Продолжаем наше путешествие. Из парка мы отправляемся 

к морю и здесь мы оказываемся еще около одной достопримечательности - 

Морского вокзала. 

3 ребенок: 
Долгие годы в нашем городе не было порта. Корабли стояли в море, 

а пассажиров на берег от них перевозили маленькие лодочки. Потом был 

сооружен деревянный причал. Здание Морского вокзала было построено 

позже. Мне очень нравится морской вокзал. У него есть высокий шпиль. На 

конце шпиля изображен орден Великой отечественной войны. Около вокзала 

есть красивый сквер с фонтаном. В порту есть два причала, к которым 

подплывают корабли из разных стран. 

Воспитатель: Предлагаю продолжить нашу экскурсию и посетить 

еще один парк - «Дендрарий». (Едут и описывают дорогу) 
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4 ребенок: «Дендрарий» - обозначает «собрание, коллекция 

древесных растений». Раньше это была дача С. Худекова. Парк состоит из 

двух частей – верхней и нижней. В парке растут растения, которые привезли 

из разных стран: Америки, Австралии, Японии и многих других. В парке 

созданы отдельные уголки. 

В верхнюю часть парка можно попасть в вагоне канатной дороги и 

медленно спускаясь вниз рассматривать скульптуры и фонтаны, а также дачу 

С. Худекова «Надежда», вольер со страусами. 

В нижней части построен аквариум, в котором представлены 

обитатели Черного моря, имеется и пруд, где вы увидите величавых лебедей, 

уток, пеликанов. Возле пруда бегают выдры и дикобразы. Также в нижней 

части есть красивейший розарий. 

Воспитатель: Уважаемые гости мы продолжаем нашу экскурсию. 

Посмотрите на макет нашего города. Как вы думаете, почему наш город 

называют зеленым? (ответы детей). Правильно, потому что в городе и его 

окрестностях много растений. И сейчас мы с вами отправимся в лес, по 

самому знаменитому среди гостей маршруту Агура – Ахун - Орлиные скалы.  

И мы отправляемся в Агурское ущелье, в котором расположились 

красивейшие водопады, а с двух сторон их защищают Орлиные скалы и гора 

Ахун. И наше путешествие будет сопровождать легенда «О Прометее и 

Агуре». 

«Давным-давно на горе Олимп жил великий громовержец Зевс и был 

у него сын Прометей. Однажды Прометей подарил людям огонь, что было 

запрещено Зевсом, и за это пострадал Суровая пустынная местность на 

самом краю Земли. Море и скалы. Где-то далеко на горизонте – снеговые 

вершины Кавказских гор. Грозовые тучи, сгущаясь, заволакивают пики. Что 

там за грохот раздается? Это слуги Зевса, Сила и Власть, ведут скованного 

титана Прометея, чтобы на веке приковать мятежника прочными цепями к 

неприступным скалам. 

Что за грохот раздается над Кавказскими горами? Это Гефест 

приковывает своего друга Прометея к неприступн6ой скале.  

Людям было запрещено даже приближаться к Орлиным скалам, и уж 

полным кощунством было бы оказать помощь страдальцу.  

И вот, нашлась простая девушка Агура, хрупкая и беззащитная, но с 

великим сердцем. Несмотря на угрозы богов, стала навещать Прометея. Не 

было у Агуры сил разбить цепи, скованные Гефестом, но она, как только 

могла, старалась облегчить страдания титана. Она пела ему песни и поила его 

чистой родниковой водой. А девушка Агура так и продолжала навещать 

Прометея.  

Великодушная девушка Агура, милосердие которой превратилось в 

подвиг, стала рекой, которая с тех пор шумит в тенистом ущелье. Время от 

времени скала роняет камни, так что даже зимой она не замерзает. Вот так и 

закончилась легенда о Прометее и девушки Агуры». 
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В память об этой легенде в 1998 году на Орлиных скалах был 

установлен памятник Прометею. 

- Ребята, но что бы познакомиться с этой красотой лучше, просто 

необходимо подняться в горы. А чтобы это сделать безопасно мы с вами 

сейчас выйдем на улицу и повторим, как нужно пользоваться веревками и 

собирать рюкзак (дети одеваются и вместе с воспитателем выходят на 

улицу). 

- Вот мы и в начале нашего путешествия. Но перед тем как 

отправиться в поход нам нужно вспомнить правила поведения в походе: не 

кричать в лесу, быть внимательным, помогать товарищу, не рвать растения, 

не играть около опасных мест, быть аккуратным около костра. 

- Хорошо, вот мы и готовы к выходу, но чего-то нам не хватает. 

Ребята посмотрите все ли мы взяли с собой. Ой, конечно мы не взяли с собой 

вещи, а что нам для этого нужно? (Рюкзак) Давайте вместе с вами его 

соберем. Ну, вот мы и готовы. В путь. 

1 Остановка: Болото. 

2 Остановка: Пещера. 

3 Остановка: Гора. 

4 Остановка: Завал. 

- Вот мы и вернулись с вами из нашего маленького путешествия.  

 

Тема: Что такое музей? 

Цель: Познакомить детей с историей создание музеев, кто в России 

открыл первый музей, какие бывают музеи. Дать знания о музеи группы. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением Кунсткамеры, 

Третьяковской галереи, Исторического музея, Художественного музея г. 

Сочи, Историко-краеведческого музея г. Сочи. 

Ход занятия:  

-К нам сегодня в гости пришел Петрушка. Здравствуй Петрушка.  

- Здравствуйте ребята. 

- А что это у вас такое? 

- Это музей? 

-А что это такое – музей? 

- Как ты не знаешь? Тогда мы сейчас тебе расскажем. 

- Ребята, у вас есть любимые вещи? (ответы детей) У каждого 

человека есть предметы, которые ему очень дороги, они хранят их как память 

о чем-то приятном. 

Людям всегда хотелось сохранить что-то необычное, интересное или 

красивое, чтобы показать своим детям, внукам. Одни люди очень любили 

живопись и покупали картины, другие собирали книги, посуду, игрушки и 

т.д. Большое количество каких-то определенных предметов называется 

коллекцией. Есть коллекции марок, картин и т.д. 

Коллекции находились дома у тех, кто их собирал, и их могли 

увидеть, совсем мало людей. И тогда люди стали размещать свои коллекции 
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в специальных помещениях, куда могли прийти все желающие и посмотреть 

эти коллекции. Помещение, где можно было посмотреть различные древние 

предметы, картины и др., называется музеем. 

Первый музей в России появился при царе Петре I, называется он 

Кунсткамера. Этот музей существует и сейчас в городе Санкт-Петербурге. 

Если вы там будете, то обязательно попросите своих родителей сходить в это 

музей, и вы там увидите там разные диковинные вещи: древние рукописи, 

старинные пушки и т. Д. А еще там можно увидеть барашка с восемью 

ношами, овечку с двумя языками. 

Сейчас существует много разных музеев. Есть даже Музей игрушки, 

где вы можете увидеть игрушки, которыми играли ваши прабабушки и 

прадедушки. 

А есть известная на весь мир Третьяковская галерея в Москве. Это 

музей, в котором собраны все самые известные картины живописцев. А есть 

музей, где вы можете увидеть чучело динозавра, огромную коллекцию 

бабочек. Их больше тысячи, и все они разные, со всех концов света. Это 

Зоологический музей. 

В нашем городе тоже много музеев: Художественный, Историко-

краеведческий музей г. Сочи, сад-музей «Дерево Дружбы» и многие другие. 

В нашей группе тоже есть мини-музей «Мой Сочи». А что мы можем 

узнать, посетив наш музей? (ответы детей) Что есть в нашем музее? (ответы 

детей) Для чего нужен макет города? (ответы детей) Что такое экспозиция 

музея? (ответы детей) Кто помогает людям познакомиться с экспозицией 

музея? (ответы детей) Молодцы.  А давайте расскажем Петрушке как надо 

себя вести в музее?  

В музее нельзя: шуметь, бегать, перебивать экскурсовода, трогать 

руками музейные экспонаты. 

 -Вот теперь вы  узнали, что такое музей. А теперь давай поиграем 

вместе с детьми в «Музей».  

 

Тема: История возникновения родного горда. 

Цель: Закрепить знания детей о родном городе, полученные в 

старшей группе: название города, основные достопримечательности. 

Познакомить с историей возникновения города, его названия. Воспитывать 

интерес к истории родного города и страны. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением города Сочи в разные 

периоды, макет г. Сочи. 

Ход занятия: Незнайка: Ребята, я приехал к вам из Цветочного 

города. Я хочу познакомиться с вашим городом. Вы познакомите меня с 

ним?  (Да) 

Воспитатель: Ребята давайте расскажем Незнайке про наш город. Как 

называется наш город? (ответы детей) А в какой стране находится наш 

город? (ответы детей) А в каком крае? (ответы детей) Давайте, вспомним 

какой наш город красивый. (воспитатель показывает иллюстрации 
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современного города) Вы узнаете это место? Кто там был? (дети 

рассказывают о том, кто где был, показывая на те иллюстрации, которые 

выставил воспитатель) Вы правильно сказали, что наш город очень 

красивый. Наш город был не всегда такой (воспитатель выставляет 

иллюстрации города начала ХХ века) 

Давным-давно, там, где сейчас стоит город Сочи никто протекала река 

Сшатче. Однажды почти 170 лет назад в районе храма Архангела Михаила 

был заложен форт Александрия. С того момента и был основан наш город. В 

тоже время были основаны укрепления Лазаревское, Головинское и Святой 

дух. Посмотрите на макет нашего города, вот эти места (воспитатель 

показывает места укреплений). Сейчас мы с вами можем на машине или 

автобусе, или электричке попасть и в Головинку, и в Лазаревское, и в Адлер, 

а тогда можно было только на корабле, дорог тогда не было.  

Позже Форт Александрия был переименован в посад Даховский, а еще 

позже по названию реки Сшатче (ныне реки Сочи) в посад Сочи. Еще через 2 

года посад Сочи был переведен в город. 

Все знают, что наш город курортный, но курортным он стал не сразу, 

а только через 10 лет после образования города. Этому способствовало 

строительство первой гостиницы «Кавказская Ривьера» (воспитатель 

показывает иллюстрацию) 

С того момента началось развитие города-курорта Сочи. После этого в 

нашем городе было построено много санаториев, пансионатов, гостиниц.   

Сейчас в наш город приезжают отдыхать и лечиться со всей страны и 

не только. А совсем не давно, а точнее 4 июля 2007 года наш город стал 

известен всему миру.  

Незнайка: А почему? 

Воспитатель: Ребята, а кто скажет почему? (ответы детей) Правильно 

именно в это день наш город выиграл в борьбе за столицу Зимних 

Олимпийских игр 2014 года. Ну, что Незнайка, вот ты и узнал о том как 

образовался наш город. Еще ты можешь пройти в наш мини-музей, где ты 

узнаешь про наш город. А еще мы тебя приглашаем тебя на другие наши 

занятия, ведь в нашем городе есть еще много интересного. До свидания 

Незнайка. 

Незнайка: До свидания ребята, я обязательно еще приду к вам в гости. 

 

Тема: Парки города Сочи 

Цель: закрепить знания детей о парках города Сочи, воспитывать 

любовь к родному городу. 

Оборудование: открытки с изображением парков города. 

Ход занятия: Незнайка: Здравствуйте ребята. Ребята, в прошлый раз 

вы сказали, что в вашем городе много интересного. Вот мне и захотелось 

узнать об этих местах побольше. 

Воспитатель: Хорошо, Незнайка. Ребята давайте расскажем все, что 

знаем о парках нашего любимого города. Посмотрите на эти открытки. Что 
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здесь изображено? (воспитатель выставляет открытки, а дети называют 

парки) Молоды, а что вы знаете об этих парках? Хорошо, вы все сказали 

правильно.  

“Дендрарий“ - парк субтропической флоры, один из первых 

сочинских парков. Заложен в 1892 году на 50 десятинах земли в имении 

“Надежда” издателя и редактора “Петербургской газеты” Сергея 

Николаевича Худекова. Здесь были высажены растения, завезенные из 

многих стран, установлены скульптуры и вазы из Италии, разбиты фонтаны и 

беседки. 

    В 1921 году парк был национализирован и передан в ведение 

сельскохозяйственной опытной станции, теперь НИИ горного лесоводства и 

экологии леса Федеральной службы лесного хозяйства. Площадь парка 50 га.  

Он состоит из двух частей - верхней и нижней, в которых насчитывается 

более 15000 видов растений.  

 В верхнюю часть парка посетителей может доставить фуникулер. 

Однако желающим осмотреть парк в сопровождении экскурсовода следует 

заходить через центральный вход. 

Дерево Дружбы - своеобразный памятник дружбы. Начиналось оно 

небольшим ростком цитрусового дерева в 1934 году, который посадил 

ученый-селекционер Федор Михайлович Зорин с целью создания 

морозостойких сортов цитрусовых.  В 1940 году знаменитый советский 

полярник, академик Отто Юрьевич Шмидт сделал на дереве первую 

прививку.  Эта ветка стала первым автографом на будущем Дереве Дружбы, 

за которым последовали другие. Позже это стало традицией. На разросшемся 

дереве сделали прививки знаменитые гости курорта - деятели культуры, 

общественно-политические деятели, ученые, знатные труженики. 

Представители 167 стран оставили живые автографы в кроне этого дерева - 

600 прививок. Однако на одну крону бесконечно прививать нельзя. Рядом с 

Деревом Дружбы поднимается сад молодых деревьев, посаженных руками  

гостей Сочи из Болгарии, Вьетнама, Польши, Франции, Финляндии....  

      В 1965 году Дерево Дружбы получило в подарок шкатулку с 

землей с могилы Л. Н.Толстого. Этот подарок положил начало музею Дерева 

Дружбы где сейчас хранятся подарки и сувениры со всех концов света. Всего 

более 15 тысяч. Экспозиция размещена на верхнем этаже красивого 

двухэтажного здания (общая площадь 900 кв. м). Из верхнего зала в нижний 

ведет винтовая лестница. Первый этаж украшают бассейн с золотыми 

рыбками и стенды научно-производственного объединения по 

промышленному цветоводству и горному садоводству. Здесь же находится 

конференц-зал. У музея есть традиция отмечать дни национальных 

праздников и городов-побратимов Сочи.  

     В 1998 году парк “Ривьера” праздновал свой вековой юбилей. А в 

этом году парку исполняется 110 лет. К этому событию было приурочено 

открытие музея истории парка. Небольшая, но интересная экспозиция 

разместилась в здании библиотеки парка. Редкие фотографии, книги, 
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рисунки, рукописи помогают посетителям воссоздать историю старинного 

парка. 

     Время закладки парка датируется 1898 годом. Более ста лет назад 

граф Хлудов купил в районе современного территории Новые Сочи большой 

участок земли (989 десятин), на котором в 1880-1890 годы начал закладку 

садов, виноградников и парка, ставшего известным как Хлудовский. 

     Планировался парк с участием архитекторов и паркостроителей. 

Но частая смена событий в стране стала причиной того, что парк теперь не 

отличается единством стиля. 

       В период с 1914 по 1924 год были произведены новые посадки, 

парк получил свое современное название и стал парком культуры и отдыха. 

Начиная с 1964 года, происходила реконструкция отдельных частей 

парка с целью образования пейзажных полян, оформленных многолетними 

цветами, цветущими кустарниками,  малыми скульптурными формами, что 

значительно обогатило парк. 

        В настоящее время парк находится в ведении Муниципального 

Управления культуры г. Сочи. 

    Внимание посетителей музея неизменно привлекает макет проекта 

реконструкции и регенерации культурно-исторической Среды и 

ландшафтной зоны памятника природы и истории, которым по праву 

считается парк “Ривьера”. 

Незнайка: Ой, как интересно, надо теперь сходить и посмотреть эти 

парки. Спасибо вам ребята. До свидания. 

 

Тема: Памятники природы. 

Цель: познакомить детей с памятниками природы г. Сочи, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Оборудование: иллюстрации с изображением памятников природы. 

Агурские водопады. Путь к водопадам идет по благоустроенной 

тропе, снабженной мостиками, лесенками и перилами. Через 300 м от начала 

тропы справа по ходу к основному руслу Агуры подходит сухое русло балки 

Водопадной. На высокой правобережной скале ее виден вход в небольшую 

пещеру.   Через несколько десятков метров тропа начинает плавно набирать 

высоту вдоль левобережного борта ущелья до небольшой площадки и 

начинает спуск к металлическому мостику.  

С моста открывается вид на самый красивый нижний Агурский 

водопад. Он двухкаскадный: высота верхней струи - 18 метров, нижней - 12 

метров. Они падают в узкой каменной щели под углом друг к другу и 

создают эффект преломления. Под водопадом образовалась глубокая чаша 

диаметром около 28 м. 

Тропа, огибая водопад по правому берегу, серпантином преодолевает 

крутой участок и выводит к верхнему водопаду. Высота струи - 21 метр. 

Верхнего водопада каменные бассейны расположены уступами.  
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Третий (средний) водопад плохо просматривается с тропы. От 

Верхнего он отстоит на 320 м. Высота струи среднего водопада 23 м. 

Глубина бассейна - 5 м. Над водопадом видно круглое отверстие небольшой 

пещеры в отвесной гладкой стене левого берега. 

       Выше верхнего водопада    внимание привлекают несколько 

живописных ванночек и котлов, а также каскад из восьми порогов и 

небольших водопадов, самые большие из которых достигают высоты 3-3,5 м. 

Ореховский водопад. От контрольно-пропускного пункта 

Национального парка двигаемся по дороге, минуя спуск к Ореховскому 

водопаду. Через 500 м грунтовая дорога превращается в тропу. Тропа ведет 

вдоль реки Сочи   к мосту через реку Агва. Сразу за мостом - опасный 

участок - тропа сползла вниз.  Тропа ведет к поляне. Длина поляны 240 м. 

Тропа, постепенно сужаясь, ведет вверх.     

       На этом участке много ручьев. Вода в них пригодна для питья. 

Еще 1.800 м и тропа выводит к заброшенной пасеке. В этом месте тропа 

очень сырая. Расстояние от пасеки до водопада 1250 м. Еще один мост, через 

740 м - развилка. К Ажеку - направо, вниз, до следующей развилки, и опять 

вниз , к  месту слияния рек Ажек и Сочи. 

Справа от тропы еще виден скромный обелиск, установленный после 

ВОВ жителями села Ажек, в память о погибших односельчанах. В месте 

слияния двух рек намыт галечный пляж.  С пляжа кажется, что прохода вверх 

по течению нет. Однако в скальнике правого берега есть неприметная тропка, 

ведущая наверх. Сразу за скальником необходимо перейти на другой берег и 

двигаться по нему до водопада. 

 

Мацестинские водопады. Каскад водопадов в верховьях реки 

Мацеста, один из красивейших уголков Сочинского национального парка. 

В каскаде 18 водопадов и водопадиков. Расположены водопады 

группами, что придает им еще большую привлекательность. Первая группа 

водопадов видна сразу при спуске в реку Мацеста, т.е. видны 2-й и 3-й 

водопады. Подходим ближе, поднимаясь прямо по руслу реки, и нас 

останавливает 1-й водопад. Перед ним глубокая яма с водой, в которой 

можно купаться. Водопад называется «Вешенка» из-за грибов, растущих 

рядом. Высота водопада 1,5 метра. К низу 2-го водопада «Конский хвост» 

(высота водопада 6 метра) можно пройти, только обходя яму 1-го по скалам, 

что не безопасно. 3-й водопад снизу не виден. Для того чтобы его увидеть 

надо подняться на крутой правый склон пройти по нему до скального гребня, 

по которому и спуститься к 3-му водопаду «Кривой зуб». Высота водопада 3 

метра. На водопады от 3 до 9 можно смотреть с тропы, которая идет по 

склону вдоль реки. На тропе есть несколько смотровых точек, с которых 

просматриваются все водопады. 

От верха 3-го водопада виден 4-й «Чебурашка» высотой 3 метра до 

него всего-то 30 метров по руслу реки перед ним большая глубокая яма. 

Затем подняться на крутой левый, по ходу движения, склон по лощинке до 
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полочки, с которой открывается красивый вид на 5-й водопад «Дядя Степа». 

Высота водопада 15 метров он 2-х ступенчатый. К низу водопада «Дядя 

Степа» можно подойти поближе, но для этого надо спуститься по крутому 

гребню вниз в русло и по каменному желобу подняться до водопада. 

Проходим далее по полочке и спускаемся в русло реки наверх 

водопада «Дядя Степа». Отсюда открывается красивый вид вверх и вниз по 

ущелье на каскад водопадов. Через 30 метров от верха 5-го 6-й водопад 

«Двухструйный» высотой 1 метр.   За ним «Тройной каскад»: 7-й, высотой 5 

метров, 8-й, высотой 1,2 метра, 9-й высотой 6 метров, между ними глубокие 

ямы с водой, в которых очень хорошо купаться. 

За 9-м водопадом 10-й, высота 0,5 метра, еще дальше11-й, высотой 1,5 

метра, а еще дальше водопад 12-й, высотой 1,2 метра под ним глубокая яма, а 

в ней при желании можно увидеть большую рыбу. Это водопады называются 

«Гномики». Сразу за ямой слияние рек Мацеста и Средняя Щель. На реке 

Средняя Щель виден очень интересный водопад 13-й «Стиральная доска», 

вода по скале длиной 25 метров, сбегает вниз, подниматься по нему наверх 

водопада опасно, очень скользкие камни. А впереди по реке Мацеста очень 

оригинальный водопад 14-й «Оригинальный», высота 1,5 метра, вода к нему 

течет по желобу в отвесной скале, а русло реки ниже этого желоба. Все 

камни вокруг водопада покрыты мхом изумрудного цвета.  

Поднимаемся наверх 14-го водопада и перед нами два красивых 

водопада «Египетские пирамиды» 15-й высотой 6 метров и 16-й высотой 5 

метров. Вода, разбиваясь о маленькие полочки, брызгами падает вниз, 

зачаровывая взгляд. Подниматься прямо по водопаду одно удовольствие, 

руки тонут во мху, ноги точно ступают по полочкам, еще несколько усилий и 

вы наверху. Бассейн с водой обходим, справа и движемся к следующему 

водопаду. В 200 метрах от «Египетских пирамид», вверх по красивому 

ущелью, находится 17 водопад - «Завал». Высота его 2,5 метра. Из-за корней 

огромного упавшего бука водопад почти не виден. Проходим водопад слева 

по скалам и перед нами 18 водопад – «Душ для всей семьи», высота его 10-12 

метров. При паводках, двумя струями, маленькой слева и могучей справа, 

вода падает в бассейн. Скалы нависают над бассейном, образуя за струей 

водопада большую нишу. Под струю водопада можно стать и помассировать 

уставшую спину. Водопад «Усы дяди Степы» последний в этом каскаде, 

ущелье закончилось. Поднимаемся по крутой лощине на правый, по ходу 

движения, склон, проходим 100 метров вперед, и мы в верховье долины реки 

Мацеста на тропе, по которой, если идти вверх, можно попасть на хребет 

Алек. 

Змейковские водопады. Река Змейка (Дикарька) – правый приток 

реки Мацеста. Называют ее Змейкой либо за очень извилистое русло, либо по 

названию близлежащей горы Змейка (481 м). Дикарька - название, данное 

первыми переселенцами, еще встречается в краеведческой литературе и на 

некоторых картах. 
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      Есть в русле реки и крутые скалистые берега, и пороги, и корыта, в 

которых резвятся, посверкивая серебром, стайки рыбешек, и широкие 

каменистые плесы, и целый каскад водопадов. 

       Общая протяженность реки 6 км. Наиболее интересен участок от 

пятого нижнего водопада до первого верхнего. Расстояние между ними 600 

м. 

       Первый верхний водопад двухъярусный. Из верхнего бассейна, в 

котором можно купаться, вода стекает по крутой груди высоких порогов 

шестью туго свитыми серебряными жгутами. Над верхним ярусом водопада 

слева от дороги из скального обнажения вытекает родник Изумрудный. Его 

ледяная вода пригодна для питья. Справа от дороги у реки оборудованное 

место для отдыха. В курортный сезон работает шашлычная. 

      За вторым ярусом водопада река круто поворачивает влево и течет 

по гладкому желобу 70 м до второго трехкаскадного водопада. В 200 м 

находится третий однокаскадный водопад, под которым образовалась 

неглубокая чаша. 

 Выйти к четвертому и пятому водопадам можно, спустившись по 

крутым тропинкам, или по дороге от шлагбаума. Оба водопада как будто 

слились в один двухкаскадный. Между водопадами образовалась глубокая (4 

м) ванна. Живописная чаша под пятым водопадом - диаметр ее 10 м, глубина 

2 м – любимое место купания посетителей этого популярного 

экскурсионного объекта.  

Змейковские водопады примечательны тем, что, благодаря родникам, 

не пересыхают даже в засушливое лето. 

Хостинскаятисо - самшитовая роща расположена на юго-восточном 

склоне горы Большой Ахун. Является филиалом КГБЗ. Заповедана в 1930 

году с целью сохранения и изучения уникальных пород тиса, самшита и 

других реликтовых растений на площади 238 га. Позднее территория была 

расширена до 301 га за счет присоединения левобережной части ущелья 

Белые скалы от устья ручья Булатова до Воронцовского шоссе и слияния рек 

Восточная и Западная Хоста. 

Хостинская роща это единственный на побережье тисовый лес  на 

площади 70 га с деревьями до 2 м в диаметре, заросли самшита до 21 м 

высоты и 40 см в диаметре, иглиц,  папоротников и других реликтовых 

растений, пещеры, источники, каньон “Чертовы ворота”, уникальный 

скальный оползень “Лабиринт”, развалины древней крепости. 

      Роща - популярный экскурсионный объект с начала 20 века. 

Первый маршрут проходил по Стецевой тропе через тисовый лес к липе-

великану, затем к развалинам древней крепости, далее - через брод -  по 

Воронцовскому шоссе - к Белым скалам - в Хосту. 

В 1936 году была проложена экскурсионная тропа Малое 

кольцо,1600м (через Лабиринт - Белые скалы - тысячелетний тис). 
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С 1958 года действует маршрут “Большое кольцо” ,5000м (через 

крепость, источник, пещеры). В 1959 году начал действовать музей. В 1997 

году музей был закрыт в связи с приходом в негодность чучел животных. 

Вот ребята как много красивых памятников природы есть в нашем 

городе, и это еще не все. 

 

Тема: Ворота города Сочи. 

 

Цель: познакомить детей с историей железнодорожного и морского 

вокзала г.Сочи, закрепить знания детей о видах транспорта, воспитывать 

любовь к родному городу. 

Оборудование: иллюстрации разных видов транспорта, 

железнодорожного и морского вокзала и аэропорта г.Сочи. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, давайте поиграем с вами в игру «Целое и часть». 

Я напомню правила. Я бросаю мяч и называю часть, например, яблоко, а кто 

поймал мяч, называет целое – фрукты. Начнем. (Воспитатель называет 

транспорт, а дети называют вид транспорта) Молодцы. Ой, ребята, а кто это к 

нам пришел в гости? Да это же наш старый друг Незнайка. Здравствуй 

Незнайка. Хочешь поиграть с нами? 

Незнайка: Да, конечно хочу. (Играет) 

Воспитатель: Ребята, а какой транспорт есть в нашем городе? (ответы 

детей) Правильно. А на каком транспорте можно приехать в наш город? 

(ответы детей) Хорошо, а куда прибывают поезда, корабли, самолеты? 

(ответы детей) Правильно, а хотите узнать откуда они взялись?  Ну, 

слушайте.  

Железнодорожный вокзал. В 1975 году сочинский 

железнодорожный вокзал был внесен в число памятников архитектуры и в 

Красную книгу ЮНЕСКО. Здание вокзала было признано самым красивым в 

Европе. Отличительной чертой здания является наличие помимо 

обязательных помещений, трех открытых внутренних двориков с фонтанами, 

скульптурами, зелеными насаждениями. 

       Строительство вокзала было начато в 1950 году, и длилось  1 год 

8 месяцев. Стоимость строительства составила 22 миллиона рублей. Длина 

здания 145 м, ширина от 30м до 50 м. Высота смотровой башни со звездой на 

шпиле 55 м. Диаметр часов - 5 м. Здание построено по проекту академика 

архитектуры Л.Н.Душкина в соавторстве с архитектором Аквилевым.  

        При строительстве использованы только местные материалы, от 

цемента до гранита. 

        В 1998 году турецкой фирмой “Ильк-умут” были проведены 

реставрация и реконструкция вокзала. 

Морской вокзал. Здание Морского вокзала было построено по 

проекту группы архитекторов под руководством академика архитектуры 

КароАлабяна в 1955 году. Оно похоже на здание Адмиралтейства в Санкт-
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Петербурге. Высота шпиля - 71 метр. Шпиль увенчан изображением ордена 

Великой Отечественной войны 1 степени 3-хметрового диаметра, который 

сменил установленную при строительстве звезду. 

Обращает на себя внимание ряд архитектурно-конструктивных 

особенностей этого здания. Оно построено с учетом местных климатических 

условий - это полуоткрытые пространства крыльев здания для размещения 

производственных помещений и залов. Зал ожидания рассчитан на 500 

человек и украшен картинами. Торцы здания заканчиваются открытыми 

портиками, через которые осуществляется сообщение с причалами. 

       Длина здания 114 м, высота со шпилем 71 м. 

       Стены здания снаружи облицованы привозным экларским 

камнем, внутри - мрамором и гранитом.  

Центральная часть увенчана куполом с возвышающимся над ним 

шпилем. Скульптурная группа на куполе выполнена выпускниками 

Ленинградского высшего художественного училища под руководством 

профессора В.Ингала. Аллегорические женские фигуры нижнего яруса 

символизируют времена года. Мужские фигуры выше - олицетворяют 

стороны света. Танцующие дельфины верхнего яруса символизируют 

богатства черноморской фауны. 

      Перед зданием со стороны города разбит небольшой сквер с 

розарием, пальмами и гималайским кедром. В центре сквера - фонтан. 

Диаметр фонтана - 10 м, в орнаменте присутствуют морские мотивы. Венчает 

фонтан фигура покровительницы путешествий, дочери Посейдона - Тетиды, 

усмиряющей море и указывающей путь кораблям с каравеллой и морской 

картой в руке. 

А еще в нашем городе есть аэропорт. Он был построен в 1941 году. А 

в 1972году была построена вторая полоса.  В наш город прилетают самолеты 

и вертолеты из всех городов нашей страны и даже некоторых городов других 

стран. 

Незнайка: Ой, как интересно, я сейчас же поеду к себе в Цветочный 

город и расскажу коротышкам про вокзалы и мы построим у себя такие же 

красивые вокзалы. До свидания ребята, до новых встреч. 

 

Тема: Музеи города Сочи. 

 

Цель: познакомить детей с музеями г.Сочи, воспитывать у детей 

интерес к музеям. 

Оборудование: иллюстрации музеев, музейных экспонатов. 

Ход занятия: Незнайка: Здравствуйте ребята. А, что это у вас такое 

интересное? (ответы детей о мини-музее Сочи в группе) А, что такое музей? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Незнайка, а в нашем городе есть много музеев. Сейчас 

мы тебе о них. 
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Музей природы Сочинского Национального парка. Музей был 

создан сотрудниками сочинского национального парка и открыт для 

посещения 24.09.98. Музейные экспозиции размещены в двух небольших 

залах, очень насыщенных информационно. 

Стенды 1 зала: национальные парки России; история образования 

Сочинского национального парка; задачи Сочинского национального парка; 

флора сочинского национального парка; фауна сочинского национального 

парка; экология; биосфера; биологическое разнообразие; экологическое 

просвещение. 

 История сочинского побережья: переселенческое движение; 

культура дольменов; Ахштырская пещера; древнейшие поселенцы; освоение 

сочинского побережья; схема расположения памятников археологии; 

образцы орудий первобытного человека. 

Стенды 2 зала: зарождение жизни на земле; ветровой режим и 

осадки; почвы; ископаемые организмы; облачность и снежный покров; типы 

подземных вод; растительность; биогеографическое положение; обитатели 

колхидского леса; минералы и горные породы; лес - компонент биосферы; 

предельные высоты некоторых лесных пород; дендросфера; пояса высотной 

зональности; животный мир; млекопитающие; вечнозеленые колхидские 

виды (гербарий); папоротники; срезы древесины; размещение зимовок 

голубей - вяхирей; яйца и гнезда птиц; Красная книга (фотовыставка). 

Музей Островского. Сочи – город, где Н. А. Островский прожил 

несколько лет. Здесь, в Сочи, он решил «записать события, свидетелем и 

участником которых был». Здесь он формировал образы и характеры героев 

своей будущей книги. В Сочи немало мест, связанных с именем Николая 

Островского: в санаториях № 5 на Мацесте и «Красная Москва» (ныне имени 

Мориса Тореза), он лечился. В домах на Приморской и Ореховой были 

написаны вторая часть романа «Как закалялась сталь» и киносценарий по 

роману, и здесь же дом, где жил и работал Николай Алексеевич, в котором 

после его смерти был открыт первый в стране музей, ставший местом 

паломничества. В доме сохранено все, как было при жизни писателя. 

Рядом с домом в 50-х годах был построен и открыт литературный 

музей, где собраны и экспонируются рукописи, документы, личные вещи 

писателя и его семьи. 

       Государственный литературно-мемориальный музей 

Н.А.Островского имеет свой архив документов, газетных тематических 

публикаций. Всего экспонатов: 84.521 единица, из них основной фонд: 

19.188. В штате музея 30 сотрудников. 

Этнографический музей. Здание, в котором ныне располагается 

музей, было построено в начале 20 века (до 1914 года) Это было частное 

домовладение грека по фамилии Попандопала. На первом этаже находилась 

лавка, а на втором жил хозяин с семьей. После революции дом был 

национализирован, а хозяева высланы. В здании разместилась школа 

крестьянской молодежи, затем школа колхозной молодежи, позже 



37 

 

7 

Лазаревская средняя школа №1: на 1- м этаже классная комната, на 2-м 

директор с семьей. 

Лазаревский филиал музея был открыт 1 января 1985 года. 

С 1986 по 1989 гг. шла реконструкция здания. 

С 1990 по 1996 гг. Лазаревский музей экспонировал коллекции с 

помощью передвижных выставок. 

В марте 1998 г. была открыта современная стационарная экспозиция:” 

Этническая история, быт и культура населения Сочи. Древнейшее время - 

начало 20 в.”. 

Экспозиция размещена в 4-х залах: 

1-2 залы - история и культура коренного населения, 

3 зал - история переселенческого движения на Черноморском 

Побережье Кавказа в к.19-н. 20 вв. (культура славянских переселенцев, 

понтийских греков, армян) 

4 зал - выставочный: Сочи на рубеже 19 и 20 веков (возникновение, 

развитие, становление города-курорта) 

Музей истории Адлерского района города Сочи был открыт в 1989 

году. Он имеет 5 залов, в экспозиции которых представлены следующие 

темы: 

1)Археология; 

2)19 век; 

3) Революция и гражданская война; 

4) Адлер 40-х гг.; 

5)Воины-интернационалисты. 

Также в музее размещена экспозиция “Русский чай” и выставка работ 

адлерских умельцев.  

Подчиняется музей Отделу культуры администрации Адлерского 

района.  

Музей арендует помещения у Кавказского государственного 

заповедника. Здание, в котором он расположен было построено еще до 

революции. В 1918 году в нем размещался революционно-исполнительный 

комитет, позднее - почтовом отделение. В 60-е годы здание собирались 

снести, но усилиями местных энтузиастов, оно было сохранено, как 

исторический памятник. В 70-е гг. адлерский писатель-краевед И.К.Недоля 

предложил создать музей истории Адлера. Несколько лет спустя в поддержку 

этого предложения выступили ветераны ВОВ, Герой Советского Союза 

С.Е.Войтенко и В.Н.Яковлев. Началась работа по комплектованию музейных 

фондов. В 1988 году прошла реконструкция здания. 1 сентября 1989 года 

состоялось открытие музея. 

Музей истории Хостинского района. Экспозиция музея 

рассказывает о Хосте и хостинцах в период ВОВ. Музей организует 

тематические экскурсии “Памятники природы Хостинского района” и 

“Памятные места Хостинского района”. Штат музея - 4 человека. 

Сотрудники музея занимаются комплектованием фондов, научно-
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исследовательской, просветительской работой, в частности, создают 

передвижные выставки, которые экспонируются в местах отдыха, в школах, 

административных учреждениях. 

          Музей истории Хостинского района был  создан в мае 1995 года. 

Здание, в котором он разместился, было построено в 1914-15 гг. как 

Народный дом. После революции с 1920 по 1958 год в нем находился клуб 

поселкового совета. С 1958 по 1994 гг. - клуб “Строитель”.  Для посещения 

музей был открыт в 1998 году. 

Воспитатель: Вот Незнайка такие музеи есть в нашем городе, а в 

вашем городе есть музеи? 

Незнайка: У нас пока никаких, но побывав в вашем городе, я решил, 

что нам тоже нужен музей истории Цветочного города. Спасибо вам. До 

свидания. 

 

Тема: Памятники истории города Сочи. 

Цель: познакомить детей с памятниками истории г.Сочи, воспитывать 

бережное отношение к историческим памятникам. 

Ход занятия: Воспитатель: Ребята, мы уже много с вами говорили о 

достопримечательностях г.Сочи. Сегодня мы поговорим с вами о некоторых 

памятниках истории. Посмотрите на иллюстрации. 

Ахштырская пещера является памятником археологии 

республиканского значения. Пещера имеет две стоянки. Первая из них, 

связанная с тропинкой, древних отложений не имеет и состоит из плит 

известняка. Площадь площадки 50 кв.м.  

       Вторая площадка, связанная с первым проходным коридором, 

открывает вход в пещеру, которая простирается вглубь скалы на 160 м, 

образуя сначала длинный прямой коридор. Вторая площадка и коридор 

покрыты мощным слоем отложений. На протяжении среднего и позднего 

палеолита здесь была стоянка первобытного человека. Обнаруженные 

исследователями в пещере орудия труда, изготовленные из кремня и 

кремнистого сланца, говорят о том, что обитавший здесь человек занимался 

охотой. Это подтверждается большим количеством костей пещерного 

медведя, зубра, диких кабанов, косуль, птиц.  

Стоянка древнего человека была открыта в 1936 году археологами 

С.Н.Замятиным и А.П.Красновым.  

В пещере были открыты мощные культурные напластования от 

раннего мустье до эпохи бронзы, поэтому она в настоящее время является 

эталоном при исследовании других пещерных и открытых образований эпохи 

палеолита в окрестностях города Сочи и в соседних районах Западного 

Кавказа. 

Волконский дольмен уникален, поскольку является единственным 

дольменом-монолитом на побережье. Он относится к мегалитическим 

сооружениям, и датируется 2-3 тысячелетием до н.э. 
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Дольмен выбит в огромной скальной глыбе песчаника. 17м х 7,4м х 

6.03м. 

За массивным порталом скрывается сравнительно небольшая 

дольменная камера, выбитая на высоте 2,8 м. В плане она имеет 

неправильную округлую форму с резко срезанной передней частью. Камера 

сориентирована с северо-запада на юго-восток. От камеры к порталу идет 

суживающееся отверстие (лаз) округлой формы (наружный диаметр 0,4 м, 

внутренний диаметр - 0,56м). 

На высоте 1,9 м выполнена углубленная ниша, уходящая в скалу. 

Длина ниши в нижней части 2.5 м, в верхней - 2,39 м. Таким образом, ниша 

едва заметно скошена кверху. Высота ниши у лаза 1.7 м. 

Вход в камеру устроен на высоте 0.24 м от поверхности совершенно 

ровной портальной площадки. В северо-восточной части портала на высоте 

0,5 м устроено нечто наподобие седалища. Край портальной площадки 

находится на высоте 2,75 м над землей. Ниже портала скала с дольменом 

имеет самые неправильные очертания. 

Возраст дольменов составляет 4,5 тыс. лет. Время создания - эпоха 

средней бронзы, когда особенно высокого уровня достигла техника 

обработки камня.  

Дольменная группа в Солох Ауле это особое родовое кладбище, 

своего рода храмовый комплекс. 

  Реконструкция погребального обряда в дольменах сочинских 

окрестностей может дать следующую картину. Умершего оставляли в 

священной роще вблизи дольменов, где по истечении определенного времени 

в результате естественных превращений, оставались лишь крупные кости. 

Тогда приступали к основному обряду, в котором, как можно предположить, 

главная роль принадлежала жрецу.    

    Кости собирали, к ним присоединяли вещи покойного, оружие, 

украшения, керамику с заупокойной пищей и питьем. Н площадке перед 

дольменом жрец совершал жертвоприношение, совершал ритуальные 

действия, которые должны были помешать душам умерших покинуть 

дольмен через отверстие, когда вынималась пробка. Затем помощник жреца 

проникал внутрь дольмена и укладывал кости и вещи на свободное место у 

стены. Захоронению в дольменах удостаивались не все члены рода, а лишь 

избранные. 

   В солохаульской группе дольменов встречаются гробницы двух 

типов: плиточные и корытообразные.  Плиты на склонах в нескольких местах 

свидетельствуют о том, что здесь находились дольмены другого типа. 

Высота фасадных плит около 2 м, длина боковых стенок около 3 м. Толщина 

плит около 30см, у корытообразных дольменов - около 20 см. Диаметр 

отверстия - около 40 см. 

«Якорь и пушка». Во второй половине 16 века Кавказ превращается 

в арену особой борьбы России с Турцией и Персией. Позже в борьбу 

включились Великобритания и Франция. Султанская Турция и шахская 
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Персия с помощью меча и ислама пытались уничтожить национальную 

самобытность народов Закавказья и Северного Кавказа. Произвол турок и 

крымских татар вынудили обратиться адыгов и кабардинцев за помощью к 

русскому правительству. В 1557 г. Адыгея и Кабарда добровольно вступили 

в состав Русского государства. 

    Соперничество на Кавказе между Россией, Турцией, Англией и др. 

привело к целому ряду русско-турецких войн.   В сентябре 1829 года после 

победы России в войне 1828-29 гг. был заключен Адрианопольский мирный 

договор, по условиям которого Черноморское побережье от устья реки 

Кубани до порта Св. Николая (около Поти) отходило к России. 

В 1913 году по инициативе отставного генерала Л.Ф. Долинского 

неподалеку от маяка был установлен памятник “Якорь и пушка”.  На 

мемориальной чугунной доске памятника начертаны слова: “ В память 

победы доблестных русских войск в войне с Турцией в 1828-29 гг.” Чугунная 

пушка была взята на одном из кораблей Черноморского флота. Отлита на 

Александровском заводе в 1807 году. Якорь волоком доставлен из селения 

Якорная щель. Надпись на якоре гласит: “Делан при Воткинском заводе 1779 

года месяца июля 23 дня”. Большой путь проделал якорь от Уральских гор к 

Черному морю. Якорь был снят с русского корвета, затонувшего во время 

жестокого шторма в районе мыса Вардане.  

 

Тема: Памятники архитектуры г. Сочи. 

 

Цель: познакомить детей с памятниками архитектуры, воспитывать 

любовь к родному городу. 

Оборудование: иллюстрации памятников архитектуры. 

Ход занятия: Воспитатель: Ребята, вы все живете в домах, а кто 

построил ваши дома? (ответы детей) Правильно, а кто придумал ваши дома? 

(ответы детей) Да это архитекторы. Но ваш дом похож на соседний дом. А 

есть такие здания, которые не похожи на другие. Мы с вами уже говорили о 

железнодорожном и морском вокзале, а сегодня мы поговорим о других 

зданиях, которые являются памятниками архитектуры. Что такое 

архитектура? Это искусство строительства зданий. Вот некоторые из них. 

Башня на горе Ахун является памятником архитектуры 

республиканского значения. Она была построена в 1935-1936годы в период 

реконструкции курорта, по проекту архитектора С. И. Воропаева из местного 

известняка. Высота башни - 33 метра. Величественное белое здание, 

напоминает средневековую крепость.  

Со смотровых площадок, на высоте 30 м и 33 м открывается панорама 

города, его ближних и дальних окрестностей, горных вершин Главного 

Кавказского Хребта (Казбек, Эльбрус, Ушба и т.д.) и морские дали. 

Ривьерский виадук (мост) является памятником архитектуры 

республиканского значения. Он был построен в 1935-1936 годах в ходе 
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генеральной реконструкции Сочи-Мацестинского курорта. Автор проекта – 

архитектор И.В.Жолтовский. 

Длина моста – 76 м, ширина проезжей части – 12 м. Для удобства 

пешеходов с моста к набережной ведут 4 лестницы. В темное время суток 

мост освещают 20 красивых трехрожковых светильников-фонарей 

Особенностью виадука является и то, что он пересекает реку под 

значительным углом к ее оси, и то, что связывает два разных по высоте 

берега реки. Мост облицован камнем – местным известняком (изначально 

камень был белым, но со временем покрылся серым налетом). 

Внушительность виадука соответствует широте, открывающейся с 

него панорамы – отсюда видны и горные вершины и долина и устье реки 

Сочи, которая в этом месте медленно несет свои воды в море. 

Санаторий  им. С.Орджоникидзе – это островок итальянского 

ренессанса на Юге России, признанный памятником архитектуры 

федерального значения. 

Начинался он как санаторий Народного Комиссариата тяжелой 

промышленности СССР. Первых отдыхающих принял в 1937 году. 

Во время Великой Отечественной войны, как и все другие здравницы 

Сочи, санаторий стал госпиталем. Всего через него прошло 10 тысяч 

раненых. В 1945 году санаторию было присвоено имя Серго Орджоникидзе. 

По окончании войны, санаторий взял курс на внедрение передовых 

методов  и достижений  отечественной и зарубежной медицины. В 1962 году 

Центральный Совет по управлению курортами профсоюзов назначил 

санаторий им. С. Орджоникидзе базовым санаторием на курорте Сочи-

Мацеста. Коллектив здравницы стал координировать деятельность 

санаторно-курортных и оздоровительных учреждений независимо от их 

ведомственного подчинения в части использования лечебных средств и 

факторов курорта. 

Эта многопрофильная здравница постоянно расширялась. В 1957 году 

были построены спальный корпус №3 и фуникулер, в 1972 году вошел в 

строй спальный корпус №4, в 1980 году – спальный корпус №5. Вместимость 

санатория со 180 мест в 1937 году увеличилась до 712 мест в 1980 году. 

С 1995 года санаторий является отраслевым реабилитационным 

центром для участников ликвидации аварии на ЧАЭС. В 1996 году здесь 

получило лечение 350 детей погибших шахтеров Кузбаса и Воркуты. 

В последние годы много внимания было уделено сохранению 

санатория, как памятника архитектуры федерального значения – 

отреставрированы центральный фонтан, скульптурная группа, парадные 

выезды. 

Собор архангела Михаила явился первым православным храмом на 

Черноморском побережье Кавказа. Он был построен в память о победах 

русского оружия в русско-турецких войнах и окончании Кавказской войны 

на месте военного укрепления, политого кровью и потом русских солдат. 
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Неслучайно освящение церкви в честь архангела Михаила - покровителя 

воинов. 

Строительство собора шло долго - с 70-х до 90-х годов 19 века, 

поэтому в нем сплелись несколько архитектурных стилей, среди которых 

преобладает московское барокко.  

После революционных событий 1917 г.  все имущество собора было 

национализировано. В 1934 году собор был закрыт, и возвращен верующим 

только десять лет спустя, но без возмещения ущерба. 

В 90-е годы, в связи с увеличением числа прихожан и расширением 

сферы церковной деятельности, возникла необходимость сооружения еще 

одного храма, выдержанного в стиле классицизма. 

Сочинский цирк. Уникальное здание сочинского цирка, много раз 

воспроизведенное на почтовых открытках, в журналах, кинохронике и на 

телеэкране, стало своеобразной визитной карточкой города. Это одно из 

самых старых капитальных зданий в стране, предназначенных специально 

для цирковых представлений. Конечно, возраст его именитых собратьев в 

Москве и Санкт-Петербурге, Самаре и Ростове-на-Дону куда солиднее, 

однако таких ветеранов совсем немного. Среди других нет ни одного, 

который сравнился бы с сочинским красотой и эстетическим совершенством. 

Нужно отдать должное группе художников, сумевших изобретательно 

освоить сложное архитектурное пространство, насытить его интереснейшими 

мозаиками и рельефами, яркими декоративно-монументальными 

композициями. Неповторимы и окружающая здание цирка зеленая среда. 

Неслучайно авторы проекта Ю. Шварцбрейм и В. Эдемская были удостоены 

Государственной премии СССР. 

Первый камень в фундамент цирка был заложен в 1966 году. 

Руководил церемонией директор сочинского цирка Семен Пищик. В 1971 

году строительство было завершено. В ноябре 1987 года Сочинскому цирку 

было вручено переходящее Красное знамя Министерства культуры СССР. 

Сочинский цирк был признан лучшим в стране. 

Концертный зал “Фестивальный” с момента постройки в 1979 г стал 

самой престижной концертной площадкой города. 

Архитекторы и строители создали театральное здание, в котором 

предусмотрено все необходимое для артистов и зрителей. Зал рассчитан на 

2500 мест. Сцена, площадь которой составляет 400 кв.м позволяет проводить 

концерты симфонических оркестров, хоровых и танцевальных коллективов, 

рок- и поп-исполнителей, балетные спектакли на льду. Зал оснащен 

современной радиотехнической аппаратурой. Многофункциональность 

концертного зала “Фестивальный” уникальна. Это единственный в городе 

зал, где могут проходить практически любые представления. 

Что такое архитектура? Какие памятники архитектуры г. Сочи вы 

знаете? (ответы детей) Молодцы. И это еще не все памятники архитектуры. 
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Тема: Город Сочи в годы ВОВ 

 

Цель: познакомить детей с жизнью в городе в годы ВОВ, воспитывать 

у детей патриотизм. 

Оборудование: иллюстрации 

Ход занятия: Воспитатель: Ребята, какой великий праздник будет 

отмечать вся страна на этой недели? (ответы детей) Правильно. А о какой 

войне идет речь? А вы знаете, как назывался наш город во время ВОВ? Он 

назывался город-госпиталь, а как вы думаете, почему он так назывался? И 

что такое госпиталь? А я вам сейчас расскажу. 

22 июня 1941 все жители нашей родины по радио услышали 

следующее: «От Советского информбюро. Сегодня в 4.00 утра без 

объявление на Советский Союз напала армия Германии…» Это сообщение 

потрясло каждого человека в нашей большой стране. После осознания того 

что произошло каждый понял, что с этой минуты он солдат, который должен 

защищать свою Родину, свой город, свою семью. И потянулись люди в 

военкоматы и старые и молодые, мужчины и женщины, все хотели взять в 

руки оружие, пойти на фронт. 

Сочинцы, как и многие другие жители нашей Родины, выразили 

желание стать на защиту своей страны. И на следующее утро город опустел, 

так как многие ушли на фронт. В то же время в Москве было решено о 

создании в нашем городе госпиталей для раненых воинов. И тут возникла 

очередная проблема, так как практически все врачи и медсестры ушли на 

фронт. Что же делать? Были созданы курсы для обучения санитарок и 

медсестер. Были вызваны врачи разных специализаций (терапевты, 

кардиологи, неврологи и др.) и их в срочном порядке стали переучивать на 

хирургов. Каждый день открывались новые госпитали. И уже 5 августа 1941 

года, то есть через 1,5 месяца прибыли первые эшелоны с ранеными с 

фронта. Об этом свидетельствуют мемориальные доски на стенах санаториев, 

пансионатов и домов отдыха. В наш город по морю и железной дороги 

доставляли раненых с фронтов.  

Жители города, кто не был медиком, в свободное время от основной 

работы и учебы, приходили в госпиталя и помогали мед.персоналу: кто делал 

перевязки, кто помогал писать письма раненым, кто собирал лесные фрукты, 

ягоды, грибы и орехи, мох и травы, кто устраивал вечера самодеятельности 

для раненых. Также все жители города сдавали кровь для раненых. Но 

одними из главных факторов были – воздух, солнце и вода (в том числе и 

Мацестинские и минеральные воды) Все вылеченные войны возвращались на 

фронт, для того чтобы защитить нашу Родину от фашизма. В память о 

подвигах мед.персонала и жителей города был возведен мемориальный 

комплекс  «Подвиг милосердия» архитектора Ю.В. Львов и скульптора 

Рябичева. Но не всех раненых удавалось вернуть к жизни. Имена этих солдат 

и офицеров, похороненных в Сочи, высечены на стене мемориального 
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комплекса, сооруженного по проекту архитектора Г. Назаряна, на котором 

сейчас горит вечный огонь. 

Так же в нашем городе существовала школа радистов-операторов, где 

обучались девушки со всего Краснодарского края. Затем, после обучения, 

радисток отправляли на фронт, где они продолжали служить. 

Ребята, но в эти тяжелые годы дети как вы и постарше тоже помогали 

взрослым. Они организовывали вечера самодеятельности, показывали 

спектакли, пели песни. Так же они собирали ягоды, грибы, лечебные травы, 

мох и т.д. 

Вот так жил наш город в годы ВОВ. А в 1985 году г. Сочи наградили 

орденом Отечественной войны I степени, за вклад в общее дело победы. 

Сегодня мы говорили о Сочи в годы ВОВ. 

 

План-конспект итогового занятия в подготовительной группе 

 

Цель: Закрепить знания детей о родном городе, в котором живут юные 

Сочинцы. Вызвать чувство гордости за свою малую родину. 

Оборудование: фотографии старого и нового Сочи, карта-схема 

площадки ДОУ, бумага, карандаши, карточки-модели, дрова, медицинская 

аптечка. 

Ход занятия. 

Воспитатель предлагает детям отправиться в увлекательное 

путешествие по родным местам любимого города и приглашает пойти в 

музей группы. 

- Рассматривание фотографий старого Сочи. 

Воспитатель: - Ребята рассмотрите внимательно эти фотографии и 

открытки. Расскажите, что вы знаете о нашем городе. 

-Давайте вспомним, на берегу, какого моря расположен Сочи? А что 

вы знаете о нем. 

-Ребята, а теперь давайте по играем, я вам буду показывать 

фотографии и иллюстрации с самыми красивейшими местами города, а вы 

мне будете называть, что это за объект. 

- Спасибо, ребята. Куда еще можно пойти с родителями в выходные 

дни отдохнуть, куда можно пригласить гостей нашего города? 

-  Действительно, в Сочи много достопримечательных мест, а наше 

путешествие мы продолжим на территории детского сада по карте-схеме. В 

пути у нас будут небольшие остановки, на которых вам нужно выполнить 

различные поручения. 

Дети одеваются и выходят на территорию детского сада. 

-По карте-схеме находят место 1 остановки. 

Остановка 1 «Природа» 

 - Вспомните, ребята, а у нас в лесу все ли так хорошо? Если бы у 

природы была книга жалоб - вот что бы она написала: 

читает жалобы деревьев: 



45 

 

7 

- не ломайте наших веток – это наши руки, не портите ствол – это 

наше тело, не рвите листочки – это лицо и красота наша. Берегите нас! 

Сажайте нас! 

  Жалобы насекомых и червячков: - не убивайте полезных насекомых, 

не сажайте нас в коробочки и банки, отпустите нас на волю! Мы больше 

принесем пользы. Мы, дождевые червяку – друзья ваши, потому что съедаем 

гнилые листья, рыхлим почву. Не давайте нас в обиду и не бойтесь! 

Жалобы птиц: 

- злые мальчишки с рогатками обижают и пугают нас. Помогите нам! 

Ведь мы ваши друзья! И тогда и лес, и сад, и луг, и поле, и площадка 

детского сада заполнится нашим многоголосьем. 

Жалобы растений: 

-не рвите нас охапками, не вытаптывайте! Любуйтесь нами! 

- Чем же мы можем помочь нашей природе? Своей теплотой и заботой 

о ней. Никогда не забывайте, что без природы человек не сможет 

существовать. Всегда надо помнить, что мы являемся частью природы. 

Давайте еще раз вспомним, как вести себя в природе. 

   Работа с карточками-моделями. 

- Вы хорошо справились с заданием. А теперь снова в путь! Там нас 

ждут новые приключения! 

Остановка 2 «Ориентирование» 

Дети находят на карте – схеме место стоянки. 

-Ребята, я вижу, что, отправляясь в путешествие, вы не забыли взять с 

собой карту и успешно работаете с ней. И я предлагаю вам закрепить знания 

о топографических знаках, которые вы уже знаете, и познакомить вас с 

новыми. Берите бумагу, карандаши и удобно располагайтесь за столом. 

 Знакомство с новыми знаками (5-6) 

- Люди, которые любят путешествия, умеют ориентироваться не 

только по карте, но и по местным признакам. Вот какие признаки вы знаете?  

(можно ориентироваться по стволу дерева, по полярной звезде, пеньку, 

камню, поросшим мхом…) предложить найти какой-нибудь из них на 

участке детского сада. 

- Да, я вижу, с вами можно смело отправляться в путешествие, и 

следующая остановка нас ждет в пути! 

Остановка 3 «Туристско-эстафетная»       

 - Вот мы и в начале нашего путешествия. Но перед тем как 

отправиться в поход нам нужно вспомнить правила поведения в походе: не 

кричать в лесу, быть внимательным, помогать товарищу, не рвать растения, 

не играть около опасных мест, быть аккуратным около костра. 

- Хорошо, вот мы и готовы к выходу, но чего-то нам не хватает. 

Ребята посмотрите все ли мы взяли с собой. Ой, конечно мы не взяли с собой 

вещи, а что нам для этого нужно? (Рюкзак) Давайте вместе с вами его 

соберем. Ну, вот мы и готовы. В путь. 

1 Остановка: Болото. 
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2 Остановка: Река. 

3 Остановка: Пещера. 

4 Остановка: Гора. 

5 Остановка: Завал. 

- Вы хорошо справились с заданием. Ваши знания и умения не раз 

помогут вам в жизни. - Спасибо! Вот и закончилось наше увлекательное 

путешествие. Мы многое узнали и сможем найти ответ на такие вопросы как 

что и когда, касающиеся нашего города. 

Во второй половине дня предложить зарисовать свои впечатления. 

 

«Что я знаю о своем родном городе Сочи» 

 

Цель: уточнить географическое расположение и климатические 

условия города Сочи; сформулировать представление о специфическом 

предназначении города как город-курорт; расширить знания о 

достопримечательностях родного города; поддерживать интерес к культурно-

историческим традициям города; вызвать чувство гордости за свой город, 

желание, чтобы он стал еще лучше. 

Предшествующая работа: диалоги с детьми по теме «Мой город – 

самый лучший», экскурсии по г.Сочи, рассматривание иллюстративного 

материала: карты города, фотоальбома «Распахнутый солнцу», визитных 

карточек здравниц, развивающие игры «Разбитая картинка», «Путешествие 

по Сочи», рассматривание морских пейзажей, пейзажей Сочи и природных 

уголков. 

Методические приемы: вопросы к детям, игровой момент, рассказ 

воспитателя, рассматривание иллюстраций, действие детей. 

Активизация словаря: географическое расположение, субтропический 

климат, город-курорт, достопримечательности, здравницы, пейзаж, 

бальнеологический комплекс. 

Материал: кукла Незнайка, географическая карта России, фотографии, 

иллюстрации. 

План занятия: 

1 часть. Организационный момент. 

Перед занятием в группе появляется Незнайка. 

- Здравствуйте, ребята! В какой город я попал? 

Педагог: - Ты попал в Солнечный город Сочи. 

Н. - В солнечный город Сочи? Ой, как здорово! Наверное, здесь много 

солнца, раз он так называется! 

- И поэтому тоже. А еще потому, что наш город находится на юге 

нашей страны, здесь теплый климат- длинное лето, теплая зима. 

- Незнайка, присаживайся к нам, мы тебе много интересного про наш 

город Сочи расскажем. 

Н. – Спасибо (присаживается) 

2часть.  
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Педагог показывает карту России. 

- Вот перед вами карта нашей страны России. Кто покажет, где 

находится на карте наш город? 

- Климат в Сочи субтропический, теплый. 

- Расскажите Незнайке об особенностях этого климата (рассказ детей) 

Незнайка: - Как интересно! 

- Но самое интересное, Незнайка, что город расположен у моря. Кто 

расскажет нашему гостю, что мы знаем о море? 

   (дети называют море, дополняют рассказы товарищей, что делают в 

нем, выражают свое отношение к нему.) 

 - Незнайка, поиграй с нами в игру «Морская фигура, замри!» и ты 

узнаешь, кто обитает в море. 

3часть.  

- Уважаемый Незнайка, хочу сказать тебе одно очень важное 

сообщение – наш город не просто город, а город-курорт! 

Дети, попытайтесь разъяснить Незнайке, что такое город-курорт. 

Дети рассказывают о наличии санаториев, гостиниц. 

- Санатории называют здравницами курорта. Почему? Что делают 

люди в здравницах? 

(отдыхают, лечатся) 

- Такие места, где люди отдыхают, лечатся, купаются и загорают, 

называются курортами. 

Незнайка: - Значит, я еще попал на курорт. Всем своим друзьям 

расскажу о вашем необычном городе. 

- Ребята, вы были на экскурсиях в городе Сочи. Расскажите Незнайке 

про то, что видели. 

Дети перечисляют, делятся впечатлениями. По ходу педагог помещает 

на стенд иллюстрацию или фотографию. 

- Посмотрите, из ваших рассказов у меня получилась выставка самых 

значимых мест нашего города. Это – достопримечательные места Сочи. У 

каждого города они свои. Незнайка, а какое место города тебе больше всего 

понравилось? 

Н. – Мне понравилась Мацеста. 

- Это бальнеологическая лечебница, гордость нашего курорта. Дети, 

расскажите Незнайке легенду о Мацесте. 

  (рассказ детей) 

- А не желаете ли вы поиграть немного? Ну, тогда делитесь на 2 

команды. Каждая команда получает по одной разбитой картинке, которую 

надо собрать и назвать, что изображено на картинке. 

А мы с Незнайкой будем внимательно следить, правильно ли вы 

выполняете задание. 

Незнайка: - Вы действительно хорошо знает свой город. Вы, наверное, 

любите его очень (ответы детей) 

- И конечно же мечтаете, чтобы Сочи стал лучше и краше? 
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    (ответы детей) 

Н. - Спасибо, вам, ребята! Здорово было с вами! Вы такие умные и 

любите свой город. Но мне пора домой, можно, я еще прилечу к вам в гости? 

До встречи, друзья! 

 

Тема: «История возникновения родного города» 

(2 вариант) 

Цель: закрепить знания детей о родном городе, полученные ранее: 

название города, где находится, основные достопримечательности. 

Познакомиться с историей возникновения города, его названия, народом, 

который здесь жил. Воспитывать интерес к истории родного города и страны. 

Материал к занятию: иллюстрации с видами Сочи, древних его 

построек, карта города. 

                                    Ход занятия: 

- Ребята, сегодня мы поговорим о городе, в котором мы живем. 

Как называется этот город? На берегу, какого моря расположен Сочи? 

Назовите районы Сочи. Что вы можете рассказать о своем городе? Какой наш 

город? 

- посмотрите, какой наш Сочи красивый (выставляются иллюстрации 

с видами Сочи) 

- Вы узнали это место? Кто был здесь? 

  (дети рассказывают, кто где был и что видел, показывая 

иллюстрации со знакомыми видами) 

- Вы правильно сказали, что наш город очень красивый. Он возник 

очень давно. Сейчас трудно представить, что когда-то в том мест, где мы 

сейчас живем, не было домов и улиц, а было топкое болото, поляны, леса. И 

вот сюда однажды пришли люди. Место им очень понравилось, и они здесь 

поселились. 

 Но люди селились чуть повыше, в горах, где не было комаров и 

только с восходом солнца спускались вниз и обрабатывали поля. Как солнце 

уходило за горизонт, так и люди спешили покинуть низину. На месте нашего 

города жило племя убыхов. Путешественники, побывавшие в Убыхии, 

отмечали высокоразвитое садоводство. Их селения тонули в зелени садов и 

рощ. В тех лесах и сейчас обильно плодоносят груша, черника, каштан, орех. 

Из ремесел особым почетом пользовалось кузнечное дело. Оружие убыхов 

славилось на Кавказе.  

 Но народам Кавказа не давали спокойно жить Турция и Персия. Они 

хотели истребить этот народ. И вот народы Закавказья обращаются к России 

с просьбой защитить их. И Россия вступила в войну с Турцией, и в 

результате победы, Кавказ был присоединен к России. Эта война длилась 

много лет. Россия спасла горцев от физического истребления со стороны 

Турции и Персии. 

 После окончания войны часть абхазов и адыгов, поддавшись 

агитации турецких агентов переселяется в Турцию. Черноморское побережье 
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опустело. Царское правительство предпринимает меры по заселению 

побережья. Сюда устремляются малоземельные крестьяне из центральных 

губерний России; поселяются молдаване, эстонцы, армяне, греки. 10 лет 

строили Черноморское шоссе. Создается Черноморская губерния.  Название 

Сочи происходит от убыхского общества Шаача. 

  Дата основания города как курорт - почти 100 лет назад, в 1909г. 

Строительство курорта проводилось известным в России архитектором В.И. 

Иоковым. первой здравницей была «Кавказская Ривьера». 

Ее недавно снесли, так как здание было уже ветхое и не подлежала 

восстановлению. 

После гражданской войны в Сочи открываются новые санатории 

«Красная Москва», «Старая Мацеста» и в первые здравницы принимают не 

богатых людей, а рабочих и крестьян. 

Сочи становится Всесоюзной здравницей. Вот каким был раньше наш 

город. Сейчас это очень красивый город. Поэты пишут о нм стихи, 

художники – картины. 

Я вам прочту отрывок из «Оды моему городу», которую написала 

поэтесса Валентина Садкова. 

                 Мой город,  

                 Ты становишься все выше. 

                 Как богатырь, раздался ты в плечах. 

                 Ты к самому перрону вышел 

                 По – хлебосольному гостей встречать…» 

 

Предложить детям отразить в рисунке свои впечатления и сделать 

выставку рисунков на тему «Мой город - самый лучший!» 

 

 

Тема: Кавказский государственный природный биосферный 

заповедник. 

 

Задачи: познакомить детей с КГБЗ, показать, какие ценные, 

охраняемые виды растений произрастают и животных живут в нашем крае и 

городе, воспитывать чувство гордости и сопричастности к природным 

достопримечательностям? пробуждать желание побывать в этих местах. 

Оборудование: диск с видеорядом природы, фотографии растений, 

животных. 

Ход занятия: 

- Ребята, как вы думаете, почему наш город называют: зеленым 

городом, городом – парком? (ответы детей) Да, действительно в нашем 

городе много растений. Не зря на территории почти всего города раскинулся 

национальный парк, который занимается охраной объектов природы 

(воспитатель выставляет фотографии с изображением парков и объектов 
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природы). А теперь посмотрите на экран телевизора. Воспитатель включает 

диск с видеорядом. 

-Ребята, вам понравилось. Это Кавказский государственный 

природный биосферный заповедник – место сохранения уникальной природы 

Западного Кавказа. Поэтому на территории заповедника запрещена 

хозяйственная деятельность (нельзя заниматься сельским хозяйством, 

охотиться, ловить рыбу, строить фабрики и заводы), нельзя и просто так, без 

дела и причины, ходит по заповеднику и беспокоить его обитателей.  Он 

расположился на территории нашего края, в том числе и на территории 

нашего города. 

Заповедник строго охраняется законом, так как люди, своей 

неразумной деятельностью погубившие большую часть природы, наконец-то 

опомнились и решили сохранить в нетронутом виде хотя бы некоторые места 

на земле. 

На территории заповедника есть: реки, озера, снежники, ледники, 

скалы, луга, леса. В заповеднике растет почти тысяча видов растений – это 

деревья, кустарники, травянистые растения. В Красную книгу России 

занесено 55 видов редких и исчезающих растений. 

Здесь живут очень много разных животных - это млекопитающие 

(зубр, олень, тур, кабан, серна, медведь и др.), птицы (орлы, куропатки, 

ястребы, совы и др.), пресмыкающиеся (змеи, ящерицы, лягушки и жабы), 

рыбы (форель, лосось и др.). В Красную книгу России занесено 25 видов 

животных, Международную Красную книгу – 8 видов. Животные Западного 

Кавказа населяют его от зоны лесов до горных вершин. 

Заповедник создан в мае 1924г., в 1979г. Получил статус биосферного 

и был включен в международную сеть биосферных заповедников. 

За годы своей деятельности он стал одной из крупнейших научно-

исследовательских природных лабораторий мира. Сохранены и умножены 

популяции кавказского благородного оленя, тура, серны, косули, 

восстановлена популяция горного зубра, обитающего сейчас в заповеднике и 

на сопредельных территориях в естественных условиях.  

Нелегок труд работников заповедника, но красота и богатство 

природы воодушевляют их. Будто в живом музее, собрались здесь 

многочисленные виды растений и животных. Это замечательный «остров 

живых сокровищ». Заповедники – это острова спасения для растений и 

животных. В этом храме природы живут и работают ученые-биологи, 

лесники, лаборанты и многие другие специалисты. Они следят за жизнью 

природы, познают ее тайны, изучают ее законы и стараются помочь ей 

уцелеть. 

- Ребята, но что бы познакомиться с этой красотой лучше, просто 

необходимо подняться в горы. А чтобы это сделать это безопасно мы с вами 

сейчас выйдем на улицу и повторим, как нужно пользоваться веревками и 

собирать рюкзак (дети одеваются и вместе с воспитателем выходят на 

улицу). 
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- Вот мы и в начале нашего путешествия. Но перед тем как 

отправиться в поход нам нужно вспомнить правила поведения в походе: не 

кричать в лесу, быть внимательным, помогать товарищу, не рвать растения, 

не играть около опасных мест, быть аккуратным около костра. 

- Хорошо, вот мы и готовы к выходу, но чего-то нам не хватает. 

Ребята посмотрите все ли мы взяли с собой. Ой, конечно мы не взяли с собой 

вещи, а что нам для этого нужно? (Рюкзак) Давайте вместе с вами его 

соберем. Ну, вот мы и готовы. В путь. 

1 Остановка: Болото. 

2 Остановка: Река. 

3 Остановка: Пещера. 

4 Остановка: Гора. 

5 Остановка: Завал. 

- Вот мы и вернулись с вами из нашего маленького путешествия.  

 

Тема: «Рельеф и климат г. Сочи» 

 

Цель: познакомить детей с понятиями климат и рельеф. Познакомить 

с климатом и рельефом г.Сочи.   

Оборудование: иллюстрации с видами Сочи, карта и макет города, 

схема высотности. 

Ход занятия: 

Климат Сочи 

Климатом можно назвать обычную, повторяющуюся из года в год, 

среднюю погоду для какой-то местности. Климат зависит от солнечного 

тепла, ветров и влажности. 

Очень влияют на него и рельеф, и близость моря. На Земле климат 

везде разный: где-то он очень жаркий, тропический, а где-то холодный. 

Климат определяется: географическим положением данной местности; 

расположением суши и моря; рельефом местности; существованием 

растительного покрова; характером ветров, влажностью воздуха; наличием 

теплых или холодных водных течений. 

На равнинной, степной части нашего Краснодарского края климат 

умеренный. 

На побережье Черного моря в районе Сочи климат влажный 

субтропический. К числу важнейших факторов Сочинского побережья 

Кавказа относятся: расположение   в   южных   широтах, следовательно, 

большое количество солнечного тепла; циркуляция атмосферы, как общая, 

так и местная; теплое Черное море, которое аккумулирует тепло в летние 

месяцы и отдает его постепенно в атмосферу в зимнее время, повышая тем 

самым температуру   воздуха.   Летом   морские   бризы,  наоборот,   

несколько понижают температуру.  

Кавказские      горы,       которые      являются       непреодолимым 

препятствием на пути северных и северо-восточных ветров. С другой 
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стороны, горы создают такую же преграду и для теплых, насыщенных  

влагой воздушных масс, которые движутся со стороны моря к горам и 

вынуждены сбрасывать влагу в виде осадков - дождя и снега - на южных 

отрогах ГКХ. 

В горных районах тропических и субтропических областей 

происходит смена климата по вертикали: внизу - жаркий, выше -

умеренный, высоко в горах - холодный. 

Поэтому, говоря о климате Сочи, мы должны сказать, что от 

побережья до вершин Главного Кавказского хребта существует несколько 

климатических зон: на побережье - зона влажного субтропического климата; 

выше - зона предгорного, теплого, близкого к умеренному климата; от 500 

до  1000 метров над уровнем моря - зона среднегорного, умеренного 

климата; 1000 до 1800 метров над уровнем моря - зона умеренно-

холодного климата; свыше 1800-2000 метров над уровнем моря - зона 

холодного климата; выше 2800 метров над уровнем моря - область вечного 

холода. Смотрим на схему высотности. 

Зима. Обычной зимы, со стойким снежным покровам и морозами, в 

Сочи нет. Зима похожа на раннюю весну или позднюю осень в более 

северных широтах. В отдельные годы температура днем в зимние месяцы 

достигает +17° - +18°. Нередки дожди. Но когда на побережье 

прорываются холодные воздушные массы, то выпадает снег, и температура 

понижается до -5° - -10°. Правда, держится такая погода недолго. Дней с 

отрицательной температурой насчитывается в среднем четыре за всю зиму, 

но в отдельные аномально холодные зимы их бывает им больше. 

Среднесуточная температура января - февраля - + 5°.  

Весна прохладная и несколько продолжительней, чем в средних 

широтах благодаря охлаждающему влиянию моря. С постепенным 

увеличением интенсивности солнечной радиации повышается 

температура воздуха, погода становится более устойчивой, повышается 

температура морской воды. 

Лето, особенно июль - август, характеризуется ясной, жаркой и 

влажной погодой. Среднесуточная температура обычно бывает выше + 22°, 

днем достигает + 25° - + 29°, а в отдельные годы и выше. Дожди 

кратковременные, в виде скоро проходящих ливней. Влажность 

(насыщенность воздуха водными парами), при абсолютном безветрии 

создает ощущение духоты. 

Осень в Сочи - лучшее время года. В это время преобладает теплая и 

ясная, но не знойная погода - «бархатный сезон». Влажность воздуха 

снижается до 70 %, а температура морской воды долго удерживается в 

пределах + 20° - +22°. 

Осадков в городской черте в среднем выпадает до 1350 мм в год. Но 

на территории Сочи находится самое влажное место России. Это -

наиболее высокогорная часть Сочи. По данным метеостанции, которая 

много лет работала на горе Ачишхо, среднегодовое количество осадков там 
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около 3000 миллиметров. Толщина снежного покрова на хребте Ачишхо 

нередко достигает 6 метров. 

Рельеф 

Территория города состоит из Черноморского побережья и горной 

части. Ребята посмотрите на макет нашего города. 

Черноморское побережье узкой полосой вытянулось между морем и 

Кавказскими горами. Прибрежная лента пересекается то 

обрывающимися крутыми отрогами, то многочисленными узкими 

ущельями и долинами горных рек, стремительно несущих свои воды в 

Черное море. Берег моря очень слабо изрезан. В побережье Сочи есть 

несколько небольших бухт: Тихая в Хосте, Имеретинская в Адлерском 

районе. 

Большую часть территории города занимают горы. Главный 

Кавказский хребет, протянувшийся с северо-запада на юго-восток, в 

районе Туапсе имеет высоту до 1000 метров над уровнем моря. Проходя по 

территории Сочи, по мере продвижения на восток горные вершины 

Западного Кавказа постепенно повышаются и перед Фиштом достигают уже 

1900 метров. Такое плавное повышение высот резко нарушает горная группа 

Фишта, вздымающаяся сразу почти на километр, до отметки 2867 метров 

над уровнем моря. Фишт находится на территории Адыгеи, но сочинцы 

видят его могучие стены из многих точек города, например, он хорошо 

виден с Ривьерского моста. 

Далее к востоку гору становятся все выше. Наиболее высокие 

вершины Сочи: Агепста - 3256 м, Чугуш — 3238 м, Цындышха - 3139 м, 

около 10 вершин массива Псеашхо превышают 3000 метров над уровнем 

моря. (Самой высокой точкой Краснодарского края является гора Цахвоа -

3345 м, она находится на северном отроге Главного хребта - хребте 

Герцена на территории Мостовского района). 

От Главного хребта к морю спускаются короткие поперечные 

хребты, расчлененные глубокими долинами рек. Очень многие из них 

представляют собой труднодоступные ущелья. 

 

 

Тема: «Природа города Сочи» 

 

Цель: закрепить знания детей о родном городе. Познакомить детей с 

природой города. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Оборудование: иллюстрации с видами Сочи, иллюстрации растений и 

животных города Сочи. 

Ход занятия: 

Ребята мы уже с вами знаем историю возникновения нашего города. 

Давайте вспомним, что мы знаем о нашем городе (ответы детей). А сегодня 

мы поговорим о природе нашего города, какие растения растут и какие 

животные живут на территории нашего города. 
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Животный мир 

Животный мир города Сочи отличается богатством и 

разнообразием. Для лесных районов нижнего и среднего горного пояса 

характерны животные, обитающие в широколиственных лесах Европы: 

медведь, барсук, куница, белка, мышь, ёж и другие. Широко представлены 

птицы: иволга, зяблик, пеночка, сковка, дятел, сойка, дрозд, поползень, 

оживляющие леса. Много пресмыкающихся: ящериц, ужей, полозов, 

гадюк. Из земноводных обитают тритоны, черепахи, квакши и другие. Для 

животного мира субальпийских и альпийских лугов характерно 

значительное количество эндемиков, т.е. животных, которые обитают на 

очень узкой территории. Кавказский тур, кавказский благородный олень, 

прометеева полевка, кавказский хомяк распространены только на Кавказе. Не 

так давно обитали леопард (барс) и кавказский зубр. Горный зубр теперь 

восстановлен, а барса сохранить не удалось. Обычными здесь являются: 

волк, лисица, барсук, летучая мышь, ласка, серна, зайцы, кабан, косуля, олень. 

Следует назвать животных, которые одинаково хорошо чувствуют 

себя во всех зонах. Это лисица, ласка, барсук, водяная и серая крыса, 

мышь, ёж, летучие мыши, воробьи, ворона серая и другие. 

Распределение животных по зонам и поясам условно, так как из-за 

постоянно увеличивающегося воздействия хозяйственной деятельности 

человека животным приходится приспосабливаться к новым условиям. 

Численность большинства животных резко снижается. 

 

Растительный мир Сочи 
Растительный мир Земли огромен и разнообразен, он состоит из 

очень многих видов. 

Район Сочи ученые относят к Колхидской провинции. 

Русский ученый Николай Иванович Кузнецов в конце XIX столетия 

изучил и составил схему деления Кавказа на провинции. Западный Кавказ, 

начиная от Туапсе и далее к югу, вдоль Черного моря, и вглубь материка до 

Главного Кавказского хребта, за своеобразие растительности он выделил в 

особую провинцию и назвал ее Колхидской. Кузнецов пришел к выводу, что 

эта растительность наиболее древняя и она является праматерью всей 

растительности Кавказа. Названа она Колхидской в память о том, что 

когда-то древние греки называли Черноморское побережье Кавказа 

Колхидой. Лес, растущий в этой провинции, называют колхидским. 

Колхидский лес растет наодном и том же месте очень давно, 

поэтому в нем такое многообразие видов растений. 

В связи с сильным затенением почвы, травяной покров в 

колхидском лесу редок, но зато в весенне-зимний период, когда 

высокоствольные деревья стоят без листвы, и в лесу света больше, 

появляются первоцветы (примула, морозник кавказский, цикламен 

кавказский, подснежник Воронова и другие). 
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Для лесов Колхидского типа типично: видовое многообразие; 

большое количество реликтовых растений; многоярусность, наличие 

вечнозеленого подлеска; большое количество вечнозеленых и листопадных 

лиан; наличие эпифитов (мхов, лишайников, папоротников), растущих на  

стволах деревьев; редкий травяной покров почвы из-за сильного 

затемнения густыми кронами высоких деревьев. 

К лесобразующим породам относятся: каштан посевной, бук 

восточный, дуб грузинский, граб кавказский, пихта кавказская, тис 

ягодный, ясень, самшит колхидский. 

К ним примешиваются в большей или меньшей степени, другие 

широколиственные породы: берест (вяз, ильм), клен, орех грецкий, липа, 

ольха; дикие плодовые - яблоня, груша, черешня. 

Густой подлесок образован: лавровишней, падубом, клекачкой, 

лещиной, кизилом, боярышником, бузиной, жимолостью, ежевикой, 

полукустарничками иглиц. 

Вот ребята как богата природа нашего города, а что нужно делать, 

чтобы это все не пропало? Давайте повторим правила поведения в лесу. 
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Приложение 2 

 

Дидактические игры по ознакомлению с родным городом. 
 

В игре «Где наш Сочи» решаются следующие задачи: 

-закреплять знания детей о родном городе; 

-учить различать достопримечательности своего города от других 

городов; 

-воспитывать любовь к родному городу. 

Оборудование: изображение достопримечательностей Сочи и других 

городов, обручи. 

Ход игры: играть могут 4 и более детей. Дети берут по одному 

изображению с достопримечательностями городов и по команде 

раскладывают изображения в обручи, в один достопримечательности Сочи, 

называя их, в другой – достопримечательности других городов. Например, 

Кремль – это достопримечательность Москвы, кладем в красный обруч, 

Морской порт – достопримечательность Сочи, кладем в синий обруч и т.д. 

Затем обсуждают правильность выбора. Когда все изображения разложены 

воспитатель рассказывает с помощью детей о достопримечательностях и их 

месте расположения. 

Игра «Где что находиться?»  решаются следующие задачи: 

-углублять знания детей о парках города; 

-воспитывать любовь к городу. 

Оборудование: изображения знаковых мест парков «Дендрарий» и 

«Ривьера» и маленькие карточки знаковых мест этих парков. 

Ход игры: В игре принимают участие 2-6 ребенка. На столах лежат 

изображение парков «Дендрарий» и «Ривьера». Рядом разложены карточки 

знаковых мест парков.  Дети берут карточку и выкладывают ее радом с тем 

парком, где находиться это знаковое место. Например, аттракционы 

находятся в парке «Ривьера», а пруд с лебедями – в «Дендрарии». Затем 

обсуждают правильность выбора. Когда все изображения разложены 

воспитатель рассказывает с помощью детей о парках. 

 

Игра «Этажи леса». Эта дидактическая игра помогает решать 

следующие задачи: 

-обобщить знания детей о природе родного края; 

-научить детей выкладывать изображение диких животных, птиц, 

земноводных, насекомых, рыб и растений на определенный «этаж» леса. 

Оборудование: схема этажей леса, изображение животных и птиц 

кавказского биосферного заповедника (Сочинского района). 

Ход игры: играют 2 - 4 ребенка. Воспитатель предлагает детям 

рассмотреть схему «Этажи леса», показывая и объясняя, что такое этаж леса. 

Затем каждый ребенок выбирает изображение животного или птицы и 

предлагает разложить изображения на схеме, объясняя свой выбор. 
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Например, медведь живет в лесу, передвигается по земле, поэтому я заселяю 

его на нижний этаж, а сойка – это птица, которая живет в гнезде на дереве, 

поэтому я селю ее на верхний этаж. Так раскладываются все изображения, 

пока не закончатся. В конце игры вместе с детьми идет обсуждение выбора 

детей. 

 

В игре «Лесные гиганты» (лото) решаются такие задачи: 

-закрепить знания детей о родном лесе, его растительности – 

деревьях, кустарниках и его обитателей; 

-развивать наблюдательность, мышление; 

-воспитывать любовь к природе, желание оберегать ее. 

Оборудование: карты с изображением растений и животных, 

разрезные картинки растений и животных. 

В игре несколько вариантов игровых правил. 

1 вариант: Игра – соревнование – кто быстрее закроет изображения на 

больших картах маленькими карточками. Выигрывает тот, кто быстрее всех 

найдет все картинки с изображением деревьев и кустарников, и закроет их 

правильно на больших картах. Побеждает тот, у кого будет закрыта вся 

карта. 

2 вариант: Нахождение изображений деревьев и кустарников по 

описанию. 

3 вариант: Закрыть сначала все карты с изображением деревьев, а 

потом с изображением кустарников. 

 

Домино «Растения Сочи». 

Задачи: - расширять знания детей о растительном мире Сочи; 

- развивать внимание детей; 

- воспитывать бережное отношение к растениям. 

Оборудование: карточки-домино с изображением цветов. Которые 

растут в Сочи. 

Ход игры: в игре участвуют 2-4 ребенка. Каждый ребенок берет 5-6 

карточек-домино, оставшиеся остаются на «базаре». При помощи считалки 

определяют, кто первый будет ходить. Первый участник кладет карточку, по 

возможности называя цветок, второй участник выкладывает карточку с 

изображением подходящего цветка. Если у игрока нет нужного изображения, 

то он берет на «базаре» новую карточку, если и там ему не попалась нужная 

карточка, он пропускает ход. Побеждает то, у кого первого закончатся 

карточки-домино.  

 

Игра «Кубики с картинками». 

Задачи: - закреплять знания детей о достопримечательностях Сочи; 

- воспитывать любовь к родному городу. 

Оборудование: кубики с изображением достопримечательностей 

Сочи. 
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Ход игры: играет 1 ребенок. На гранях кубиков находятся части 

изображения достопримечательности. Ребенок, поворачивая кубик, ищет 

подходящую часть, чтобы собрать целое изображение и рассказывает про эту 

достопримечательность.  Ребенок поочередно собирает 6 изображений. 

 

Игра «Пазлы». 

Задачи: - закреплять знания детей о достопримечательностях Сочи; 

- воспитывать любовь к родному городу. 

Оборудование: пазлы с изображением достопримечательностей 

Сочи. 

Ход игры: играет 1-3 ребенка. Ребенок собирает из частей - пазлов 

целое изображение и рассказывает про достопримечательность, которая 

получилась. 

 

Игра «Экскурсия по Сочи» решает следующие задачи: 

-закрепление знаний о родном городе; 

-воспитание любви к родному городу. 

Оборудование: карта города, изображение достопримечательностей 

города. 

Ход игры: играть может не ограниченное количество детей. 

Воспитатель кладет перед детьми изображение Курортного проспекта на 

магнитной доске. Дети берут по одному изображению 

достопримечательности Сочи.  Каждый ребенок выкладывает на свое место 

изображение и рассказывает о достопримечательности. Если у ребенка 

возникают проблемы, воспитатель помогает или дополняет. Эта игра может 

проводиться в своей группе, а также можно организовывать экскурсии для 

детей других групп. Тогда между детьми распределяются роли: 

экскурсоводы, водитель автобуса. Дети - экскурсоводы совместно с 

воспитателем и родителями заранее готовят рассказы о какой-либо 

достопримечательности и проводят экскурсию по очереди. 
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Приложение 3 

Викторина «Наш Сочи» 

► Где находиться город Сочи? 

а) Краснодарский край; 

б) Алтайский край; 

в) Ставропольский край; 

г) Красноярский край. 

 

► Какое из этих утверждений неправильное? 

а) Сочи – самый крупный курортный город России; 

б) Сочи – самый длинный город в России; 

в) Сочи – столица Краснодарского края; 

г) Сочи – первый субтропический город, где пройдут зимние 

Олимпийские игры. 

 

► Какова общая протяжённость города Сочи (Большой Сочи)? 

а) 90 км; 

б) 125 км; 

в) 145 км; 

г) 160 км. 

 

► Сколько районов в Большом Сочи? 

а) Три; 

б) Четыре; 

в) Пять; 

 г) Семь. 

(Лазаревский, Центральный, Хостинский и Адлерский.) 

 

► Какой из районов является самым протяженным районом курорта 

Сочи? 

а) Лазаревский; 

б) Центральный; 

 в) Хостинский; 

 г) Адлерский. 

(Он протянулся на 109 километров вдоль Черноморского побережья.) 

 

► Какое южное дерево изображено на гербе Сочи? 

а) Пальма; 

б) Магнолия; 

в) Кипарис; 

г) Фейхоа. 

 

► На каком фоне изображена золотая пальма на гербе города Сочи? 

а) На белом; 
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б) На красном; 

в) На синем; 

г) На зелёном. 

 

► В какой четверти гербового щита изображено золотое южное 

солнце на гербе Сочи? 

а) в левой верхней; 

б) в правой верхней; 

в) в левой нижней; 

г) в правой нижней. 

 

► Сколько голубых горных вершин можно насчитать на гербе (и 

флаге) города Сочи? 

а) Две; 

б) Три; 

в) Четыре; 

г) Пять. 

(Это горы Кавказского Хребта, горные вершины Чугуш – 3238 м, 

Ачишхо  –2391 м, Аибга  –2375 м.) 

 

► Какой из четырёх районов Сочи символизирует четверть герба (и 

флага) Сочи с волнистой полосой лазоревого цвета, представляющей волны 

Чёрного моря? 

а) Адлерский; 

б) Хостинский; 

в) Центральный; 

г) Лазаревский. 

 

(с самым большим черноморским пляжем, протянувшимся вдоль 

побережья более чем на 70 километров.) 

 

► Что на гербе (и флаге) Сочи символизирует центральное 

связующее звено, представляющее собой голубой прямоугольник с 

изображением «чаши с огненной водой»? 

а) Извергающиеся вулканы; 

б) Жаркий климат; 

в) Месторождения природного газа; 

г) Сероводородные минеральные источники. 

(Знаменитые сероводородные мацестинские минеральные источники, 

давшие рождение городу, Сочи как курорту и снискавшие ему славу 

всероссийской здравницы. «Мацеста» в переводе с убыхского «огненная 

вода».) 

 

► В каком климатическом поясе находится Сочи? 
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а) в умеренном; 

б) в субэкваториальном; 

в) в тропическом; 

г) в субтропическом. 

 

► Как долго длится курортный сезон в Сочи? 

а) Шесть месяцев; 

б) Восемь месяцев; 

в) Десять месяцев; 

г) Двенадцать месяцев. 

(Курортный сезон в Сочи длится круглый год. Летом можно 

наслаждаться купанием в теплом море, а зимой – отдыхать на горнолыжном 

курорте Красная поляна.) 

 

► Какова продолжительность купального сезона в Сочи? 

а) Три месяца; 

б) Четыре месяца; 

в) Пять месяцев; 

г) Семь месяцев. 

(Купальный сезон – с июня до конца октября.) 

 

► Каков девиз города Сочи? 

а) Здоровье – народу; 

б) Отдых – людям; 

в) Море – россиянам; 

г) Место под солнцем – каждому. 

 

► Кто считается покровителем города Сочи? 

а) Архангел Михаил; 

б) Иоанн Златоуст; 

в) Георгий Победоносец; 

г) Апостол Андрей Первозванный. 

(в православии архангел Михаил выступает главой святого воинства 

ангелов, стоящих на страже Божьего закона. Он небесный страж, стоящий у 

врат рая. Монумент Михаила-Архангела расположен на эспланаде 

Курортного проспекта в Центральном районе города Сочи.) 

 

► Какого городского транспорта нет в городе Сочи? 

а) Автобус; 

б) Трамвай; 

в) Фуникулёр; 

г) Канатная дорога. 

 

► Где находится аэропорт «Сочи»? 
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а) Адлер; 

б) Лазаревское; 

в) Хоста; 

г) Мацеста. 

 

► Как называется главная и самая длинная улица Сочи? 

а) Санаторный проспект; 

б) Курортный проспект; 

в) Пляжный проспект; 

г) Солнечный проспект. 

 

► Как называется отрезок Курортного проспекта? 

а) Пальмовая аллея; 

б) Платановая аллея; 

в) Кипарисовая аллея; 

г) Каштановая аллея. 

 

► Какой заповедник находится на территории города Сочи? 

а) Кавказский государственный биосферный заповедник; 

б) Тебердинский государственный биосферный заповедник; 

в) Дарвинский государственный природный биосферный заповедник; 

г) Баргузинский государственный заповедник. 

 

► В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР город 

Сочи был награжден: 

а) Орденом Отечественной войны I степени; 

б) Орденом Дружбы народов; 

в) Орденом Трудовой Славы; 

г) Орденом Ушакова. 

(За большую и самоотверженную работу трудящихся города по 

лечению и восстановлению здоровья воинов Советской Армии и Военно-

Морского Флота в годы Великой Отечественной войны и за успехи, 

достигнутые в хозяйственном и культурном развитии.) 

 

► Назовите первое курортное учреждение Сочи? 

а) Санаторий «Кавказская Ривьера»; 

б) Санаторий «Заполярье»; 

в) Санаторий «Русь»; 

г) Санаторий «Южное взморье». 

(Открылся в 1909 году.) 

 

► Близ Сочи это содержит серу, близ Петербурга – железо, в 

Карпатах – органику, в Грузии – радон. Именно поэтому мы это так ценим. О 

чем идет речь?  
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а) О минеральных водах; 

б) О морском воздухе; 

в) О морском песке; 

г) О фруктах. 

 

► Какая из этих рек НЕ протекает по территории Сочи? 

а) Мацеста; 

б) Агура; 

в) Хоста; 

г) Миасс. 

 

► Река Мацеста наиболее известна благодаря своим…  

а) Порогам; 

б) Водопадам; 

в) Минеральным источникам; 

г) Пляжам. 

(Минеральные сероводородные источники.) 

 

► Как переводится на русский язык название реки Мацеста? 

а) Целебная вода; 

б) Огненная вода; 

в) Ледяная вода; 

г) Прозрачная вода. 

(Из-за того, что кожа человека после погружения в источники 

становится красной.) 

 

► Как называется один из крупных притоков реки Мацеста? 

а) Змейка; 

б) Ящерка; 

в) Рачок; 

г) Крабик. 

 

► К чему НЕ относится название «Мацеста»? 

а) Горная река; 

б) Речная долина; 

в) Минеральная вода; 

г) Гора. 

(Этим же словом именуют и бальнеологический комплекс, в котором 

врачи лечат пациентов с помощью целебной воды. Такое же название носит и 

жилой поселок, строения которого разбросаны по склонам окрестных гор.) 

 

► Какое крупное предприятие есть в Сочи? 

а) «Мацестинский чай»; 

б) «Мацестинский табак»; 
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в) «Мацестинский кофе»; 

г) «Мацестинский шоколад». 

(На Мацесте выращивается самый северный чай в мире, обладающий 

уникальными вкусовыми качествами.) 

 

► Назовите самую большую реку Черноморского побережья Сочи. 

а) Мацеста; 

б) Сочи; 

в) Шахе; 

г) Мзымта. 

(Берет начало на южном склоне Главного Кавказского хребта на 

высоте 2980 метров.Ее общая длина - 89 километров и площадь 5 квадратных 

километров.) 

 

► Какая река, вытекая из озера Кардывач, вскоре низвергается 15-

метровым водопадом, названным Изумрудным? 

а) Мзымта; 

б) Сочи; 

в) Псоу; 

г) Кудепста. 

 

► Какие из водопадов грохочут НЕ на территории Сочи? 

 а) Агурские водопады; 

 б) Мацестинские водопады; 

в) Самшитовые водопады; 

г) Шумиловские водопады. 

(Эти водопады находятся ВТуймазинском районе Башкирии.) 

 

► Какой из этих географических объектов Сочи НЕ река? 

а) Шахе; 

б) Мзымта; 

в) Псоу; 

г) Кардывач. 

(Это высокогорное озеро.) 

 

► Какой скалой можно полюбоваться в Агурском ущелье? 

а) Скалой Прометея; 

б) Скалой Зевса; 

в) Скалой Геракла; 

г) Скалой Диониса. 

 

► На какой из гор расположена смотровая башня, построенная в 1936 

году по проекту архитектора С. И. Воробьева? 

а) Большой Ахун; 
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б) Малый Ахун; 

в) Амуко; 

г) Аутль. 

(с башни открывается великолепная панорама побережья от 

Лазаревского до Пицунды и Кавказских гор.) 

 

► Какова высота смотровой башни, находящейся на горе Большой 

Ахун? 

а) 20,5 метров; 

б) 25,5 метров; 

в) 30,5 метров; 

г) 36,5 метров. 

(Она построена из тесаного белого известняка в романском стиле, на 

ее возведение ушло 10 месяцев.) 

 

► Какое дерево, что растет в посёлке Головинка Лазаревского района, 

является одной из достопримечательностей Сочи? 

а) Хлебное дерево; 

б) Дынное дерево; 

в) Тюльпанное дерево; 

г) Золотое дерево. 

(Или лириодендрон, род деревьев семейства магнолиевых. Цветки 

похожи на тюльпаны. Родина его — Северная Америка. Здешний экземпляр 

— высота 35 метров — один из самых мощных в России. Диаметр ствола 

достигает двух метров.) 

 

► Какой кинофестиваль проходит в Сочи? 

а) «Кинотавр»; 

б) «Золотой витязь»; 

в) «Ноев ковчег»; 

г) «Киношок». 

(Проводится в Сочи с 1991 года.Является вторым по величине, после 

ММКФ, российским кинофестивалем.) 

 

► В советское время в одном из научно-исследовательских 

медицинских институтов Сочи был создан небольшой весьма своеобразный 

«отряд космонавтов». Кто входил в состав этого отряда? 

 а) Дельфины; 

б) Обезьяны; 

в) Крабы; 

 г) Черепахи. 

(Отряд из 10 обезьян был создан в Институте медицинской 

приматологии для подготовки их к космическим полетам.) 
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Навострим мы лыжи 

► Как долго лежит снег на склонах Кавказского хребта? 

а) с ноября по апрель; 

б) с ноября по май; 

в) с ноября по июнь; 

г) с ноября по июль. 

 

► Как называется и посёлок, и горнолыжный курорт в Сочи? 

а) Зелёная долина; 

б) Красная поляна; 

в) Синее море; 

г) Белые склоны. 

 

► В каком районе города Сочи находится посёлок городского типа 

Красная поляна? 

а) В Адлерском районе; 

б) В Лазаревском районе; 

в) В Центральном районе; 

г) В Хостинском районе. 

 

► Сколько горнолыжных курортов на всём побережье Черного моря? 

а) Один; 

б) Три; 

в) Пять; 

г) Семь. 

(Красная поляна –  единственный в мире горнолыжный курорт на 

берегу Черного моря.) 

 

 

► Какие зимние Олимпийские игры пройдут в Сочи в 2014 году? 

 а) Двадцатые (XX); 

 б) Двадцать первые (XXI); 

в) Двадцать вторые (XXII); 

 г) Двадцать третьи (XXIII). 

 

► В каком месяце 2014 года состоятся в Сочи зимние Олимпийские 

игры? 

а) Декабрь; 

б) Январь; 

в) Февраль; 

г) Март. 

(7-23 февраля 2014 года.) 
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► Как называется район Сочи, место расположения приморской 

части олимпийских спортивных объектов? 

а) Олимпийская деревня; 

б) Олимпийская столица; 

в) Олимпийский парк; 

г) Олимпийская поляна. 

 

 ► В какой долине Сочи разместится Олимпийский парк? 

а) Изумрудная долина (долина реки Аше); 

б) Бочаров ручей; 

в) Долина реки Сочи; 

г) Имеретинская низменность. 

 

 

Викторина  для детей и родителей «Я знаю город Сочи» 

ВПИШИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. 

1.Какая птица поселилась на крыше одной из самых известных 

гостиниц Сочи? 

 ........................................................................... 

2.Самая длинная река Сочи -  это река 

............................................................... 

3.Самая длинная улица Сочи - это 

.................................................................. 

4.Какое реликтовое растение используют очень часто сочинские 

дворники для изготовления метел? 

 ............................................................................. 

5.Какая река Сочи по легенде носит имя девушки? 

.............................................................................. 

6.С каким морем соединяет Черное море пролив Босфор? 

................................................................................ 

7.Какой из сочинских виадуков является памятником архитектуры 

республиканского значения? 

.........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................ 

8.Как называются   натечные карстовые образования, установленные 

рядом с кинотеатром «Стерео»? 

..........................................................................................…………………

…............... 

9.Из какого кустика выросло Дерево Дружбы? 

                       ……………………………………………………….. 

 НА МЕСТЕ МНОГОТОЧИЯ ВПИШИТЕ «БОЛЬШЕ» или 

«МЕНЬШЕ». 

 ПРИМЕР: Длина самой протяженной реки Сочи больше   чем 80 км. 
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10.Длина гамбузии .........................................., чем 10 см. 

11.Концертный зал “Фестивальный” вмещает................................. чем 

2000 зрителей. 

12.Население Сочи ......................................., чем 400 000 человек. 

13.Максимальная глубина Черного моря ............................................ 

чем 2100 м. 

14.Скорость поднятия уровня воды в Черном море 

................................... чем 15 см в 100 лет. 

15.Самый высокий водопад в окрестностях Сочи .................................. 

чем 70 м. 

16.По территории Сочи ................................... 30 рек и притоков несут 

свои воды в море. 

17.Высота самой большой горы Западного Кавказа 

................................чем 3300 м. 

18.Парку “Ривьера” ....................................... чем 100 лет. 

19.В годы Великой Отечественной войны в Сочи действовало 

......................... 100 госпиталей. 

ПОДЧЕРКНИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. 

20.Верно ли, что инжир — это экзотическое растение? 

ДА                       НЕТ 

21.Верно ли, что башня на горе Ахун была построена после Великой 

Отечественной войны? 

ДА                       НЕТ 

22.Верно ли, что здание сочинского железнодорожного вокзала 

является памятником архитектуры? 

ДА                       НЕТ 

23.Верно ли, что слово «гелиотерапия» означает «лечение морем»? 

ДА                       НЕТ 

24.Верно ли, что Керченский пролив соединяет Черное море с 

Аральским морем? 

ДА                       НЕТ 

25.Верно ли, что тис - это хвойное дерево? 

ДА                       НЕТ 

26. Верно ли, что зона колхидского леса начинается на высоте 700-800 

м над уровнем моря? 

ДА                       НЕТ 
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