
                                                                                                               Отчет: 

 Беседа: «Достопримечательности города Ростова -на-Дону. 

Вед.: В эти дни сентября все жители нашего города Ростова-на-Дону празднуют его 

день рождения. Городу исполняется 272 лет. 

Ростов-на-Дону – один из самых значимых городов на юге России. Основан был в 

1749 году, на берегу Дона, за 50 км. до впадения реки в Азовское море, как крепость для 

обороны южных рубежей страны и центр для торговли со странами Черного и 

Средиземного морей. Ростов один из центров Донского казачества, издавна 

прославившегося удалью и 

отвагой при защите Отечества, 

как в многочисленных войнах с 

Турцией, так и в войне 1812 

года. 

В настоящее время Ростов-

на-Дону крупнейший 

промышленный, научный и 

культурный центр на Юге 

России, 

столица Ростовской области и 

Южного федерального округа с 

населением более 1 миллиона 

человек. 

Ростов –на-Дону - Город воинской славы. 

За мужество и героизм, проявленный защитниками города в годы войны, указом 

президента РФ Ростову–на-Дону в мае 2008 года было присвоено звание «Города 

воинской славы». 

Ростов-на-Дону - порт пяти морей, важный узел транспортных магистралей. 

Ростов-на-Дону- ворота Кавказа! 

В нашем городе расположено много заводов, фабрик, научно-исследовательских. 

исследовательских институтов, детских садов, школ,лицеев, колледжей,институтов и 

университетов. 

(Далее, рассказ воспитателя сопровождается показом на смарт доске.) 

Наш город гордиться своими театрами, давайте вспомним их названия. 

Ростовский государственный музыкальный театр, 

-Академический театр драмы им. М. Горького,  

-Академический молодежный театр, 

-Ростовский театр кукол им. В. С. Былкова. 

-Ростовская государственная филармония приглашает всех ростовчан и гостей 

города на свои концертные и музыкально-литературные программы. 

А еще в нашем городе есть огромная Донская Государственная Публичная 

Библиотека. Донская государственная публичная библиотека - Центральная 

библиотека Ростовской области, старейшее книгохранилище Юга России, является 

крупнейшей среди Центральных библиотек. Российской Федерации. 

-В Ростове есть Дворец творчества детей и молодежи, где занимаются и наши дети. 

-Зоопарк один из крупнейших по территории зоопарков России. 

В нашем городе есть железнодорожные и авто вокзалы, откуда можно уехать в 

любой город нашей страны и страны. Есть большой азропорт аэропорт. 

В нашем городе в 2018 году будет проходить чемпионат мира по футболу. Вот какой у 

нас замечательный город! 



Дети читают стихи о Ростове. 

Вед.: не всегда наш город был таким огромным и красивым. 

Вначале на месте города была лишь таможня, а затем для защиты русских границ 

начали строить крепость, которая получила имя митрополита Димитрия Ростовского. 

Памятник которому стоит на Соборной площади перед нашим Кафедральным Собором 

Рождества Пресвятой Богородицы. 

На протяжении 18, 19 столетий наш город был главным городом донских казаков. 

Сюда собирались казаки со всех станиц, отсюда они выступали в боевые походы. 

Главным у казаков был атаман, который следил за порядком. Казаки все несли военную 

службу, которая налагала на его хозяйство непосильные расходы. Чтобы служит в 

казачьем войске, каждый должен 

был иметь: коня, седло, шашку, 

пику, ружье, мундир, штаны с 

красными лампасами. 

Несмотря на жизнь, полную 

тревог, связанной с защитой 

крепости, походами и войнами, 

среди казаков было много семейных. 

К этому времени сложились казачьи 

обычаи, свадебные и другие обряды. 

Казаки собирались на майдане 

(площади, решали важные 

житейские вопросы, споры, а так же 

веселились, плясали, пели. Водили хороводы. 

Ребята, я знаю, что Вы ко Дню Рождения нашего города подготовили стихи. Давайте 

послушаем. 

А теперь, давайте рассмотрим выставку ваших работ -«Я люблю Ростов», которую вы 

подготовили вместе со своими родителями ко Дню города. 

Детям предлагается посмотреть слайд -шоу с достопримечательностями Ростова. 

Стихи. 

Берегите Ростов наш, 
Без него нам не жить. 
Берегите его, чтобы вечным ему быть. 
Нашей правдой и силой, 
Всею нашей судьбой, 
Дети вместе: 
Берегите Ростов наш, 
Нет лучше на свете его! 
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Беседа: «Дом в котором я живу»  

 

Цель: Обобщить и систематизировать знания детей о своём доме; уточнить знания о 

своём месте жительства; Учить детей из частей составлять целое. 

Задачи: 

- создавать условия для формирования доброты, дружелюбия, доброжелательности. 

- закреплять знания о частях дома; 

- совершенствовать разные виды внимания, память, логическое мышление; 

- расширять и обогащать знания детей о жилище человека; 

- пополнять активный словарь антонимами; 

- совершенствовать умение детей отгадывать загадки; 

- учить детей отвечать на вопросы с опорой на сюжетную картинку; 



- развивать свободное общение со сверстниками и взрослыми; 

- продолжать расширять и активизировать словарный запас; 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами собрались, чтобы немного поиграть. Но игра эта, 

не простая, будем учиться играя. Послушайте стихотворение: 

- Был, говорят, где-то случай такой, 

Ехали люди с работы домой. 

Только доехали, вдруг – чудеса: 

Все позабыли свои адреса. 

Ищут, волнуются, смотрят кругом, 

Мечутся жители: “Где наш этаж?” 

Всё перепуталось, всё заблудилось! 

К счастью, такое, лишь в сказке случилось. 

Я рассказала про это нарочно, 

Где ты живешь? 

Где построен твой дом? 

И хорошо ли ты с домом знаком? 

Воспитатель: - О чём эта история? 

Дети: - О доме. 

Воспитатель: Сегодня мы поговорим о домах, какие они бывают, из чего состоят, из 

какого материала могут быть построены. 

Воспитатель: - Дома бывают разные и называют их по-разному: деревянные, кирпичные, 

панельные. 

- Как вы понимаете эти названия? (Ответы детей.) 

- Действительно, ребята, вы правы. Деревянные дома – это дома, построенные из дерева. 

- Кирпичные – построены из кирпича 

- Панельные — из блоков. 

- Дома ещё бывают одноэтажными и многоэтажными. А как вы понимаете эти названия: 

одноэтажный дом, многоэтажный дом? (Ответы детей.) 

-Правильно, дом состоит из одного этажа, многоэтажный – значит, состоит из двух и 

более этажей. 

-Расскажите, пожалуйста, из чего состоит ваш дом? (крыша, стены, окно, двери, 

фундамент). 

- Что в нем есть? (В нем есть комнаты, мебель). 

- А теперь отгадайте загадки, о каких комнатах идет речь: 

Чистим зубы, моем руки, 

Вечером купаемся, 

Каждым утром мы без скуки, 

Просто умываемся (Ванная комната) 

Сладкий сон мне снится ночью 

В этой комнате всегда 

А под утро лучик света 

Меня будит иногда (Спальня) 

В этой комнате все вместе 

Собирается семья 

Иногда повеселиться 

Иногда и поиграть 

Посмотреть всем телевизор 

Или книжку почитать (Гостиная, зал) 

Эта комната встречает 

Всех, кто к нам приходит в дом (Прихожая) 



Воспитатель: Ребята, вы молодцы! Все загадки отгадали! 

- Ребята, а как следует относиться к своему дому, чтобы в нем был порядок и уют? Как вы 

помогаете в этом взрослым? (Ответы детей). 

- Молодцы! Из вас вырастут замечательные помощники! 

 Физкультминутка. «Дом и ворота» 

На поляне дом стоит (Пальцы обеих рук делают "крышу"). 

Ну, а к дому путь закрыт. (Руки повернуты ладонями к груди, средние пальцы 

соприкасаются, большие - вверх- "ворота) 

Мы ворота открываем (Ладони разворачиваются). 

В этот домик приглашаем. ("Крыша"). 

Воспитатель: а теперь поиграем с вами в игру «Скажи на оборот»: 

- Мой дом высокий, а мой дом (низкий) 

- Мой дом светлый, а мой дом (темный) 

- Мой дом одноэтажный, а мой дом (многоэтажный) 

- Мой дом большой, а мой дом (маленький) 

- Мой дом старый, а мой дом (новый) 

- Мой дом стоит слева от дороги, а мой дом стоит (справа от дороги) 

- Мой дом стоит на широкой улице, а мой дом стоит на (узкой улице) 

Воспитатель: а теперь мы с вами выучим и разберем смысл самых известных пословиц и 

поговорок про дом 

«Мой дом – моя крепость» 

Крепость – это прочная и надежная конструкция, которая не дает возможность врагам и 

недругам попасть внутрь владений. Вот так и дом является опорой для человека, ведь 

дома всегда поддержат, помогут и выслушают. 

«В гостях хорошо, а дома лучше» 

Когда ты приходишь в гости, обязательно накрывают стол, достают угощения, поэтому и 

говорят, что в гостях хорошо. Но когда вы попробуете все угощения, поговорите с 

хозяевами дома, потанцуете, повеселитесь, вы устаете и вас тянет к себе домой, поэтому и 

говорят, что дома лучше 

«Каков хозяин – таков и дом» 

Зачастую говорят, что по дому и его состоянию можно определить, какой у него хозяин. 

Когда дом аккуратный, убранный – это говорит о том, что у него хороший хозяин, 

который смотрит за своим домом, ухаживает за ним и любит его. Если дом разваливается, 

и нет в нем лада, то говорит это о том, что его хозяин бесхозяйственный, неряха. 

Итог занятия: 

- Ребята скажите, какие бывают дома? (деревянные, кирпичные панельные). 

- А, какие комнаты бывают дома? (кухня, спальня, зал). 

- Дома, в которых живут люди, как 

называются? (жилище). 

- Какие поговорки и пословицы вы 

запомнили? 

Молодцы ребята на сегодняшнем 

занятии вы очень хорошо отвечали. 



 Беседа: «Край Донской -казачий край 

Цель:  

развитие речи посредством изучения истории и культуры Донского края. 

Задачи: 

-Способствовать приобщению детей к истории и культуре Донского казачества 

-Развивать познавательный интерес к истории своего народа; к его культуре и 

традициям. 

-Развивать связную речь. 

-Развивать речемыслительную память. 

-Способствовать обогащению словарного запаса детей региональным материалом. 

-Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному краю, Родине, чувство 

гордости за свой народ; 

-Воспитывать уважение, бережное отношение к обычаям, традициям казаков. 

Ход занятия: 

Воспит: Ребята, посмотрите, что у меня, как вы думаете, что это? 

Ответы детей: Шкатулка. 

Воспит:Да, это шкатулка, но она не простая, а волшебная в ней много всего. Давайте 

ее откроем! Достает письмо и читает стихотворение: 

На свете есть у каждого, наверно, любимый уголок земли! 

Где жили наши деды, где совершали подвиги они. 

Здесь дышится намного легче и свободней, 

Любимый наш ты - край Донской! 

Казачий край, ты край раздольный! 

Гордимся мы твоей судьбой! 

О чем говорится в этом стихотворении? 

Ответы детей…… 

Воспит: Да, в этом стихотворении говорится о родном крае, о малой Родине. Для нас 

малой Родиной считается Донской край. Так называют наш край по имени реки Дон. 

Край Донской - жемчужина России. Неоглядные равнины, бескрайние степи чаруют 

своей первозданной красотой. Донской край - казачий край! 

Ребята, а кто такие казаки? 

Ответы детей…… 

Воспит: Давным-давно, вдоль берега реки Дон стали селиться беглые крепостные 

люди, которые работали на помещиков от зари до зари, но не могли прокормить свои 

семьи. Бежали они в степи, где было много дичи, селились на островах, около реки 

Дон, в которой было много рыбы. Так в старинных грамотах употреблялось название 

Земля донских казаков, а потом она стала называться - Земля Войска Донского, а 

вольные люди-казаками. Ребята, что вы знаете о культуре донских казаков? 

Ответы детей…….. 

Воспит: открывает шкатулку и достает книгу. Раньше не было книг, все передавалось 

из уст в уста, от одного поколения к другому, сказки, пословицы, поговорки, загадки, 

песни всегда отображали мечты и чаяния вольных казаков о радостном и 

плодотворном труде, о победе добра над злом, о справедливости, о вере в лучшее 

будущее. Веками люди оттачивали созданные произведения, переделывая, дополняя, 

создавая новые варианты. Мудрость, смекалка, удалое веселье, задиристость, 

напевность сконцентрировались в казачьем, устном народном творчестве. 



Выходят дети в казачьих костюмах и читают стихи о Донском крае. 

-Тихий Дон-река героев, счастье новой жизни. Тихий Дон-казачья слава-милая 

отчизна! 

-Вольный Дон-любовь казачья. В степях буйные ветра! И вода твоя прозрачна и волна 

твоя остра. 

-Земля былинная моя люблю тебя до сладкой боли, и эту степь, и это поле и эту 

песню соловья. 

-Ой, ты Дон, ты наша Родина, вековой наш богатырь, многоводный и раздольный, ты 

разлился вдаль и вширь. 

-Родная степь шумит, цветут сады, колышутся поля. Очаровала ты меня навеки, 

родная Донщина моя! 

-Вот такие мы ребята – все 

лихие казачата. 

Век готовы в дружбе жить и 

Россией дорожить! 

Воспит: Казаки были 

наблюдательными людьми и на 

основе своих наблюдений 

составляли приметы, пословицы 

и поговорки, каждая из которых 

является маленькой 

жемчужиной мудрости народов 

Дона. 

Не зря говорят, что «На Дону 

пословица не от безделья молвится». 

Для казака Родина - это вера, это семья, это родная земля-это всё, что дорого сердцу! 

Ребята, давайте вспомним пословицы и поговорки о любви к Родине, к Донскому 

краю? 

Ответы детей: Казак скорее умрет, чем с родной земли уйдёт. 

Земля донская - казаку мать родная! 

Для казака, милее всех Родина! 

Воспит достает из шкатулки иллюстрацию, на которой изображены лошади. А еще, 

казаки издавна любили лошадей. Конь для казака – первый друг, товарищ. Конь шел 

за казаком в огонь и в воду. Когда казаки уплывали на корабле, бросая коней, те 

плыли вслед. Если хозяин погибал, конь никого не подпускал к себе, тосковал, 

голодал несколько дней. Ребята, а какие вы знаете поговорки про казака и коня? 

Дети рассказывают пословицы: 

Казаку конь – отец родной и товарищ дорогой. 

Казак сам голодает, а конь его сыт. 

Казак без коня, что солдат без ружья. 

Игра «Дополни слова». Мы с вами повторили пословицы, сейчас проверим, как вы 

их запомнили. Дети называют исчезнувшие слова. 

Казак без коня – как соловей …без чего? (песни). 

Казак с конем (когда?) - ….. и ночью, и днем. 

Казачьи песни слушать – что?… (мед ) ложкой кушать. 

Казак без атамана…кто? (сирота). 

Ветру – поле, а казаку – …что? (воля). 



Не ленись казак с плужком, весной будешь… с чем? (пирожком). 

Воспит: У казаков был свой язык, свой говор, который придавал особый колорит их 

речи. У нас Дону, казаки игривые, 

а казачки у нас говорливые. 

Заходят девочки в казачьих 

костюмах, с подносами, на 

которых находятся картинки, 

обозначающие различные 

предметы. 

Учитель-логопед: Казачки 

познакомят вас с особенными 

казачьими словами, которые в 

наше время немного позабылись, 

Дети берут картинку со словом, 

обозначающим предмет, и 

вспоминают « забытые слова». 

Казачка: Слово ты говори, а потом, по-казачьи повтори. 

Ответы детей: Дом-курень, командир-атаман, сапожки-гусарики, полотенце-ручник, 

туфли-чирики, двор-баз, плетка-нагайка, фартук-запон, котелок-казан, ведро-цибарка, 

овраг-ерик, сетка для ловли рыбы-бредень.… 

При правильном ответе, все дети хором кричат: «Любо! » 

Воспит: Прекрасно мы поиграли, все забытые слова вспомнили и назвали. А еще, 

казаки были веселыми людьми и очень любили они петь и танцевать (открывает 

шкатулку, наступает музыкальная пауза) 

Звучит казачья песня . 

Воспит: открывает шкатулку, достает холщовый мешочек. Ребята, послушайте 

внимательно! Звучит старинная легенда: «Уехал, будто казак на чужбину и долго не 

возвращался. Полюбились ему края заморские, очерствело, видимо сердце.…Послали 

за ним гонца станичники: «Расскажи ему, как красивы стали наши девушки…» 

Выслушал их казак – головой покачал, не вернулся. Послали другого гонца: «Спой 

ему наши песни…». Не вернулся и в этот раз. И тогда послали третьего - с пучком 

чабреца. Понюхал казак, вспомнил, как пахнет родная степь, и начал собираться в 

дорогу. 

Воспит: Ребята, как вы думаете, о чем эта легенда? 

Что казаку напомнил запах чабреца? 

Воспит: Да, он напомнил ему Родину, родной край. Тот уголок, который близок 

сердцу каждого человека, который родился и вырос на Дону. Это яркий край, богатый 

своей культурой, своими казачьими песнями и танцами. Мы сегодня много 

вспомнили и узнали о своем родном крае, о его истории, культуре. разучимся петь, 

плясать, играть, мечтать о будущем и ценить свое  

Рисунки детей о родном городе. 

 



 

Рассматривание иллюстраций о родном городе. 

 

Музыкально -спортивный  

праздник: «Мой любимый город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


