










 

 



            



            

 



     



                                                                    



                                                                                                     

 



                          



                         



                       

                                                          



                                

         





                                       

 

 



 

 

    

 



                                             

 



                                           



                                                       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий экскурсии для детей и родителей в парк 

“Дендрарий“ 

 

Доброе утро, уважаемые родители и ребята. Сегодня я приглашаю вас 

посетить один из красивейших и старейших парков нашего города «Дендрарий». 

Перед тем как мы с вами отправимся в парк, давайте обсудим правила 

поведения в парке. Можно ли в парке рвать растения, ходить по газонам и лазать 

по деревьям и постройкам? Можно ли в парке кричать, пугать животных и птиц? 

Ну, раз вы знаете правила поведения можно отправляться. 

Парк «Дендрарий» состоит из двух частей - верхней и нижней. В начале мы 

посетим верхнюю часть. В 1889 году Сергей Николаевич Худеков окупает в нашем 

городе землю и строит дачу «Надежда». Он называет ее в честь своей любимой 

жены Надежды Алексеевны. Парк субтропической флоры, один из первых 

сочинских парков. Заложен в 1892 году в имении “Надежда” издателя и редактора 

“Петербургской газеты” Сергея Николаевича Худекова.   

Это имение было построено здесь были высажены растения, завезенные из 

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

беседки. В верхней части парка созданы отдельные уголки Кавказа, Японии, Китая, 

Австралии, Средиземноморья и обеих Америк. 

    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, в 

которых насчитывается более 15000 видов растений.  

Одной из визитных карточек Дендрария является Мавританская беседка, 

которую охраняют два льва, построенная в итальянском стиле. 

А сейчас мы с вами отправимся в Кавказский отдел. Этот отдел является 

моей гордостью. В этом отделе собраны растения, произрастающие на Кавказе. А в 

планировании этого уголка принимала участия моя мама Сергеева Елена 

Альвиновна. Ею был спроектирован грот, имитирующий пещеру, которых так 

много на Кавказе. Этот грот появился в парке в конце 20 века. 

Далее мы отправляемся с вами еще в один уголок, который создан не так 

давно – это вольеры со страусами. Здесь вы можете самостоятельно рассмотреть 

этих диковинных птиц. 

Следующая остановка Японский отдел. Этот отдел тоже претерпевал 

изменения. Одним из участников проектирования этого уголка была Смирнова 

Вера Михайловна. 

Вот мы с вами подошли к сердцу Дендрария – это дача «Надежда». В 

настоящее время в здании создан музей балета, так как Сергей Николаевич и его 

жена очень любили балет. Они помогали развиваться русскому балету в конце 19 



начале 20 века. Здесь не раз проходили вечера балета и встречи ведущих танцоров 

того времени. 

В настоящее время на территории парка «Дендрарий» находится НИИ 

Горного лесоводства и экологии леса. 

Сейчас мы с вами отправимся в нижнюю часть парка. В нижней части парка 

разбит великолепный розарий. Рядом с розарием расположился пруд с птицами. С 

недавнего времени в этом пруду поселились пеликаны. Рядом с прудом находятся 

вольеры с птицами, дикообразами, кроликами. На берегу пруда и речки можно 

встретить выдр. Так же в нижней части парка находится аквариум, в котором 

представлены жители Черного моря. 

Во и подошла к концу наша экскурсия. К сожалению, за одно посещение 

парка невозможно побывать во всех уголках я надеюсь, что мы еще вернемся с 

вами сюда. 

До свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий экскурсионного похода для семей воспитанников 

«В гости к Прометею» 
В нашем городе есть множество красивых мест, памятников истории и 

архитектуры, заповедных мест. Но есть и места, связанные с древними легендами. 

Я предлагаю вам сегодня отправится в такое место. В сегодняшнем походе 

необходимо быть предельно внимательными и осторожными, так как мы с вами 

будем проходить по скалам и опасным местам. Поэтому задание детям: 

внимательно следить за своими родителями, не отходить от них далеко, 

внимательно смотреть под ноги. Растения не рвать. На деревья не залазить без 

присмотра родителей. Теперь можно отправляется. 

Наш маршрут проходит по территории Сочинского национального парка. 

Здесь растет много красно книжных растений: подснежник Воронова, цикламен, 

морозник, иглица и многие другие. Если мы сейчас будем вести себя по тише, то 

мы услышим песни разных птиц.  

Сейчас мы с вами будем идти по опасному скальному участку. Тропинка 

узкая. Как вы думаете почему? (предположения детей) Вы все сказали правильно, 

но самое главное то, что по опасным местам необходимо идти друг за другом, а не 

толпой. Обратите внимание, вдоль тропы перед обрывом есть ограждение. 

Внимание к ограждению подходить нельзя, облокачиваться на него нельзя. Наш 

тропа будет подниматься вверх на Орлиные скалы. Вам задание пока мы будем 

подниматься вы подумайте почему они так называются. Останавливаться для 

фотографирования мы будем только на специально оборудованных площадках. 

Теперь можно отправляться в путь. 

Вот мы с вами и покорили Орлиные скалы. Сейчас мы находимся с вами на 

высшей точке скал. Так как вы считаете почему так называются эти скалы 

(предположения детей). Действительно все эти версии могут быть верными, но 

пока мы поднимались мы не встретили не одного гнезда орлов и не видели 

парящих орлов. Но я могу с вами поделится одной из версий почему так назвали 

эти скалы. Вы этого хотите? Тогда слушайте. 

Существует легенда: «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». Вам понравилась легенда? В память об этой 

легенде в 1998 году на Орлиных скалах был установлен памятник Прометею. 

А внизу струится река Агура. На реке Агура есть 3 водопада. На от сюда с 

тропы нам видно 2 из них: второй и третий. Нам 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. Жители и гости нашего города любят при посещении 

водопадов летом искупаться именно в чаше этого водопада. 

А если посмотреть выше по течению реки, то мы видим верхний водопад. 

Высота струи - 21 метр. Верхнего водопада каменные бассейны расположены 

уступами.  

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. 

Обратите внимание здесь на Орлиных скалах есть карстовый провал. 

Ученые проводили исследования и выяснили, что этот выход из этого провала 

находится внизу в русле реки Агура. 

А на противоположном берегу реки Агуры находится гора Ахун. С ней 

связанна тоже легенда, но ее я вам расскажу в следующий раз. 

Я предлагаю вам сфотографироваться около Прометея, который так 

радушно принял нас у себя в гостях. 

К сожалению, нам пора возвращается обратно. Но я надеюсь, что у нас 

впереди множество интересных экскурсий и походов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий станции «Черное море», проводимой в рамках 

открытого городского семейного конкурса «Будь природе другом» 

 

Доброе утро, дорогие участники конкурса «Будь природе другом». Я рада 

приветствовать вас на «берегу» Черного моря. Сейчас мы отправимся с вами в 

глубины самого синего Черного моря. Во время путешествия вы встретите 

обитателей нашего моря. Но они будут прятаться от вас. Для того чтобы их 

увидеть вам надо будет отгадать, что это за обитатель. За каждый правильный 

ответ вы будете получать 1 бал. И так начнем. Внимание на экран. 

1. Смотрите, кто это машет вам хвостом? (скат-хвостокол) 

2. А что это за рыбка? (луфарь) 

3. Кто это плывет дальше? (ставрида) 

4. А вот еще один обитатель нашего моря. Это? (камбала) 

5. Смотрите какая красивая рыба проплывает перед нами. Это? (барабуля) 

6. А что это за страшная рыбина? (рыба ерш или сколопендра). 

Замечательно, вот мы и познакомились с некоторыми обитателями. Теперь 

последний вопрос. Будьте внимательны, чтоб не ошибиться. 

7. Какой из обитателей черного моря, представленных на экране самый 

опасный? (рыба ерш или сколопендра) 

Вы замечательно справились с моими заданиями. Сколько баллов вы 

заработали? Я была рада с вами познакомится приходите еще. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Презентация к станции «Черное море мое» 

 

                        

                                                    

                    
 

                           
 

 

 



Сценарий станции «Безопасность в лесу», проводимой в рамках 

открытого мероприятия для детей и их родителей 

 «Мы - за безопасность!» 

 

Добро пожаловать на станцию «Безопасность в лесу». На этой станции мы 

проверим знаете ли вы как не попасть в опасную ситуацию в лесу. За каждый 

правильный ответ вы будете получать 1 балл. Вы готовы, тогда начнем. 

Обратите внимание перед вами лежат предметы. Вам сейчас не обходимо 

будет собраться в поход. Вы готовы? Начинайте. 

Вы собрали рюкзак, теперь можно проверить правильно ли вы взяли 

предметы. Вытаскивайте по одному и называйте его. Напоминаю, что за каждый 

правильный предмет вы будете получать 1 балл. (Родители с детьми достают 

предметы и называют их). Хорошо, Вы справились с первым заданием. Можно 

отправляться в поход. 

Скажите пожалуйста, а если во время похода началась гроза, можно ли 

прятаться по деревьями? (за правильный ответ получают балл). 

Хорошо, мы пережили грозу. Но вот беда. У нас пропали все продукты, а 

так хочется кушать. Но из этой сложной ситуации можно найти выход. В лесу 

всегда можно найти что-нибудь съедобное. Вот перед вами картинки с 

изображением растений и рыб. Но будьте внимательны, ни все они съедобные и не 

все можно найти в окрестностях нашего города. Выберете нужные картинки и 

расскажите, что из них можно приготовить. За каждый правильный ответ вы 

получите 1 балл. Замечательно, вот мы и покушали.  

Вы замечательно справились с заданиями. Сколько баллов вы заработали? 

Отлично. Вы действительно знаете, что нужно для того чтобы ваш поход был 

безопасным. 

Теперь вы можете отправляться на следующие станции.  

До новых встреч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий гостиной для родителей и детей посвященной Дню 

Победы. 

 

Добрый день, уважаемые родители и ребята. Приближается велики 

праздник День Победы. Этот праздник отмечают во всем мире.  

Великая отечественная война была очень страшной. Она не щадила никого. 

Она коснулась каждого человека нашей огромной Родины. Нет ни одной семьи в 

которой не было бы ветерана той страшной войны.  

Наш город тоже не обошла война. К счастью боев не было в нашем городе. 

Но наш город внес не оценимый вклад в Победу над фашизмом. В нашем городе во 

время войны были госпиталя, в которые круглые сутки шли эшелоны с ранеными. 

В каждом санатории, в каждой больнице, даже в школах были развернут госпиталя. 

Все жители города, которые не смоги пойти на фронт помогали в госпиталях. Кто 

работал медсестрами и врачами, кто был санитарками, кто приносил из дома 

постельное белье, еду и одежду. 

Даже дети, помогали. Они собирали ягоды, грибы, мох и лекарственные 

травы в лесу; водоросли на море; приходили с концертами в госпиталь; помогали 

раненым читать и писать письма домой. 

В наше время проводится много акций, посвященных этой дате: 

Бессмертный полк, Георгиевская ленточка, Свеча Памяти и много других. Но есть 

акция «Кораблик Победы». В этой акции может принять участие любой 

желающий. Каждый желающий своими руками делает кораблик, пишет на нем имя 

своего ветерана и 9 Мая выпускает этот кораблик в любой водоем.  Я предлагаю 

Вам принять участие в этой акции. Мы с Вами сейчас изготовим кораблики, а 9 

Мая вместе выпустим эти кораблики в море. Вы согласны? Тогда начнем. 



 


