
Конспект «Экскурсия по родному поселку» 
Старшая группа. 

 
Воспитатели:   Филина. Г. Е. 1 категории. 

                                                                            Константинова Т.В. 
                                                   
Цель: Продолжать формировать любовь к родному посёлку и интерес к его 
прошлому и настоящему; знакомить с достопримечательностями посёлка, 
обогащать и активизировать словарь, прививать любовь к « малой Родине». 
Материалы и оборудования: Флажки.  
Перед экскурсией напомнить о правилах поведения в общественных местах и 
правилах дорожного движения. 

 

Нижнеангарск, Нижнеангарск 

Северный край наш далекий 

Самый родной и дорогой 

Рядом – Байкал синеокий 

Нижнеангарск, у Отчизны всегда 

Мой золотник, да дорог 

Слева – Байкал, справа – тайга 

Лучший на свете поселок. 



Беседа в группе. 
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся на экскурсию по 
родному поселку. 
Воспитатель: - Что можно сказать про наш поселок,  какой он? 

Ответы детей:  Красивый, уютный, замечательный, родной и т. д. 
Воспитатель: - А какие у нас люди живут? 

Ответы детей: Добрые, умные, гостеприимные и т. д. 

Воспитатель: - А сейчас давайте вспомним, что располагается в 
нашем поселке (магазины, аптека, детский сад, школа, жилые дома). 
Воспитатель: -  Как называется улицы, где расположены? 

Ответы детей: магазины, аптека, почта, поликлиника, центр досуга, 
библиотека. 

  

Физкультминутка. 
«Поиграем» И. Токмакова. 

На лошадке ехали, 
До угла доехали, 
Сели на машину, 
Налили бензину. 

На машине ехали, 
До реки доехали. 

Трр (стоп). Разворот. 
На реке – пароход. 
Пароходом ехали, 
До горы доехали. 
Пароход не везет, 

Надо сесть в самолет. 
Самолет летит, 

В нем мотор гудит. 
У-у-у! 

 

Воспитатель:  

- Ребята, я хочу вас пригласить в путешествие по родному поселку. 

-  На какой улице расположен детский сад?  

Ответы детей: улица Победы 

- Что ещё располагается близ нашего детского сада?  

Ответы детей: железная дорога, о Байкал, остановка, магазины. 
 

-Это наш детский сад «Северяночка». 
 



   

В этот дом с утра идете 

Он уютный и большой, 

Он вам дети как родной. 
Тут вы гуляете и спите, 

На занятиях сидите, 

Сказки слушаете и поете, 

Учитесь считать, писать, ярко краской рисовать! 

 

А это – Районный историко-краеведческий музей. 
В котором хранится тайна истории нашего поселка Нижнеангарск. 

 

 

   

 

 



 

В этом доме нет дошкольников 

Но зато в нем много школьников, 
Учатся читать, писать, 

Задачи школьные решать. 
И вы в ней скоро будете учиться, 

Чтобы в будущем результатов добиться. 

 

Это – здание почта России. Туда мы можем обратиться, чтобы купить газеты, 
журналы, отправить и получить письма и телеграммы. 
 

 

          

Это – Дом культуры, 
В парке он вас ждет 

Светится огнями, в гости всех зовет, 
В нем проходят концерты, представления для мам и ребят. 
Кто придет сюда, несомненно, будет счастлив, весел и рад. 
 



 

Были люди в поселке такие, 
Они подвиг большой совершили, 

Чтобы мы с вами счастливо жили, 
Пусть бегут, пролетают года 

Будем помнить о них мы всегда. 

 

 

Это – полиция, в которую мы можем обратиться, если беда вдруг с нами 
случиться. 
 

   

Есть в Сибири озеро большое, 

В нём вода прозрачна и чиста. 
Называем озеро мы - море, 

Им гордится вся наша страна 



   

Если с мамой вы решите, 
Что пора вам отдохнуть 

То тогда вам, без сомненья, 
Нужно на площадку нашу заглянуть. 

Здесь уютно, интересно, 
Можно тут на горке покататься, 

На качелях покачаться, 

На скамейке посидеть и отдохнуть. 

                    


