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Цель: Формирование системных знаний о родном городе. 

Программные задачи:  

- продолжать знакомить детей с достопримечательностями города Липецка, 

стимулировать желание детей узнать новое о городе, желание посещать 

интересные места; 

- расширять представления детей об истории родного города, о людях в честь 

кого названы памятные места города; 

- развивать самостоятельность, коммуникативные качества, память, 

мышление, речь, творческое воображение; 
- воспитывать чувство гордости, уважения и любви к родному городу через 

знакомство с достижениями знаменитых людей, в честь кого названы улицы и 

памятные места нашего города; 

- способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада. 

Предварительная работа: рассматривание фотографий, иллюстраций 

достопримечательностей города, чтение стихов и рассказов о родном городе; 

рассматривание карт Липецка, знакомство с историей города, посещение 

парка с родителями. 

Оборудование: компьютерная презентация: последовательность слайдов, 

содержащих объекты парка; карусель для подвижной игры; фото с 

достопримечательностями города. 

Ход.  

1. Загадывание загадки. 

-В городе деревьев мало 

И гулять стремятся все,  

Уходя за два квартала 

От проспектов и шоссе. 

Тут прохладно средь аллей 

И зеленых тополей. (Парк) 

2. Я предлагаю вам совершить виртуальную экскурсию в парк. 
- На чем мы можем поехать смотреть город?  (дети предлагают машину, 

газель, автобус) 

- Но на машине и газели мы все не поместимся, поэтому поедем на автобусе. 

 - Дети, а что такое парк? 

 - Чем парк отличается от леса?  

- Чем парк отличается от сада, сквера? 

- Зачем в парк приходят люди, что они там делают?  

- Что в парке есть особенное, отличное от других объектов? 

3.Предлагаю отправиться в парк «Быханов сад». 

 - Любимым местом всех горожан и детей является парк «Быханов сад». Как 

вы думаете, почему он имеет такое название? Быханов сад был основан очень-

очень давно братьями Василием и Евграфом Быхановыми, которые являлись 

учёными-садоводами. (Показ слайдов) 



Ими были заложены в парке «Большая» (ныне «Быхановская») (показ слайда) 

и «Еловая» (показ слайда) аллеи. 

Еловая была разбита на болотистом участке и туда специально завозили песок.  

4.- Дети, а вы знаете, какие деревья и кустарники растут в парке? (Показ 

слайда «Растения».) 

 -А не кажется вам странным, что парк называется садом? 

- Как вы думаете, почему такое возможно? 

- На самом деле «Быханов сад» раньше был садом, там росли груши, яблони и 

другие плодовые деревья. Отсюда и название парка «Быханов сад». 

- И сегодня парк продолжает радовать всех своими зелеными аллеями. Здесь 

можно найти ели, березы, каштаны-привычные для нас деревья. Но особенно 

ценен парк экзотическими деревьями, которые не растут в нашей области. 

Это ель колючая, клен, псевдоакация – то самое дерево, которое мы называем 

белой акацией.  Также здесь растут декоративные кустарники, карликовые 

рябины, яблони и груши. (Показ слайдов «Растения»)  

5. - В парке есть птицы и животные. (Слайды «Птицы», «Животные».) 

 -Каких птиц вы знаете? (Дети называют с опорой на фото) 

- Кроме знакомых вам птиц, парк облюбовали свиристели, стрижи, рябинники, 

поползни и горлицы. 

- В Быхановом саду поселилась белка. (Показ слайда.)  
Посетители парка устроили для нее на дереве кормушку, куда подкладывают 

еду. В «столовую» ходит не только белка. После того, как она выходит из-за 

«стола», кормушкой пользуются голуби. 

4. - Дети, как вы развлекаетесь в парках? (Катаемся на каруселях.) 

  -Давайте выйдем в парк и поиграем в подвижную игру «Карусель». 

Подвижная игра «Карусель» 

 (Дети образуют круг, держась за ленты. Они берутся за ленту правой рукой и 

идут по кругу сначала медленно, потом всё быстрее, а под конец бегут. 

Движения выполняются детьми в соответствии с произносимым вслух 

текстом: 

-Еле, еле, еле, еле 

 Закружились карусели, 

 А потом кругом, кругом, 

 Всё бегом, бегом, бегом. 

Во время бега воспитатель приговаривает: «Побежали, побежали». После того 

как дети пробегут по кругу 2-3 раза, воспитатель подаёт сигнал к изменению 

направления движения, говоря: «Поворот». Играющие поворачиваются 

кругом, быстро перехватывают ленту в левую руку и бегут в другую сторону. 

Затем воспитатель вместе с детьми произносит: 

-Тише, тише, не спешите! 

 Карусель остановите! 



 Раз, два, раз, два, 

 Вот и кончилась игра! 

Движение карусели постепенно замедляется. При словах «Вот и кончилась 

игра» дети опускают ленты. 

 

6. Летом 2020 года в парке проходила реконструкция (ремонт). Там 

построили новые детские площадки, спортивные площадки для взрослых, 

велодорожки. Обновленный Быханов сад открылся после реконструкции 2 

сентября 2020 года.  Посмотрите, какие развлечения для детей есть в парке 

«Быханов сад». (Показ слайдов «Детская площадка».) 

 

7. В парке «Быханов сад» любят гулять молодые мамы с колясками, 

совершать пробежки люди разного возраста; оно нравится как детям, так и 

пожилым людям. И в настоящее время в парке созданы условия для отдыха и 

досуга горожан: проводятся детские развлекательные программы и праздники, 

организуются народные гуляния и концерты. 

А еще там можно встретить множество забавных зверьков, насладиться 

лесным воздухом и отдохнуть в тишине. 

Недавно парк стал особо охраняемой природной территорией местного 

значения. 

Чтобы парк становился лучше и краше, надо его беречь и охранять. А через 

много лет, когда вы станете мамами и папами, вы будете гулять там со своей 

семьей.  


