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В данном пособии предоставлены  материалы – конспекты экскурсии, 
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Пособие адресовано воспитателям, родителям и педагогам МБОУ СООШ 

№14. 



3 
 

 

Введение 

Россия – многонациональная страна. В ней живут русские, татары, белорусы, 

армяне, грузины.… Но для каждого человека, кроме страны, в которой он 

живет, дороже всего на свете его малая родина. Здесь мы родились, сделали 

первые шаги.  

С первых дней жизни нас окружает тепло и забота родных людей, согревают 

лучи солнца. Для нас нет места краше, чем родной поселок. Ведь здесь все 

наше, все родное.  

Наша малая родина-поселок Уманский. Это, то место, де мы родились, 

растем, учимся, где живут наши родные и близкие люди. Это, то  место, 

любовь к которому поселяется в сердце человека навсегда. 

Но осознание своей малой родины, чувство любви к ней возникают не сразу. 

И для каждого этот процесс происходит по-разному. Для ребенка в детстве 

важнее всего мать и отец. Но, подрастая, он начинает испытывать 

привязанность к друзьям, к родной улице, к реке, к лесам, полям, к своему 

селу или городу. И не важно, чем является твоя малая родина: большим 

городом или маленьким поселком, главное то, что это все родное, знакомое 

тебе с детства.  

У нас замечательный детский сад «Золотой петушок», школа №14, в которой 

создан музей нашего поселка, сельский дом культуры, где жители поселка 

могут любоваться творчеством, как подрастающего поколения, так и 

взрослых. В поселке возведен памятник «Неизвестному солдату». В дни 

великих праздников жители собираются у памятника на торжественный 

митинг и праздничные концерты. В поселке построена пекарня, где 

выпекается большое количество хлебобулочных изделий. Наш хлеб славится 

во всем крае.  
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Родину, как и отца с матерью, не выбирают. Ты ее принимаешь, любишь 

такую, какая она есть. И только взрослея человек, постоянно осознает свою 

принадлежность к матери-родине. Ответственность за нее, а главное - 

несоизмеримую любовь к ней. Так рождается гражданин, так формируется 

патриот.  

Данное пособие предполагает собой организованную  совместную   

деятельность  педагога и детей по организации  в проведении  целевых 

экскурсии по ознакомлению с достопримечательностями Уманского 

сельского поселения. 

  Разработан план экскурсий с учетом пожеланий детей родителей и 

принципов системности последовательности и усложнения. 
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План экскурсионной деятельности  по формированию патриотических 

чувств старшего дошкольного возраста через знакомства с 

достопримечательностями  Уманского сельского поселения. 

 

Сентябрь 

1.  Обзорная экскурсия по детскому саду «Золотой петушок» 

Цель: закрепление знаний детей о профессиях работников детского сада. 

Доставлять детям радость и удовольствие. Расширить и закрепить знания 

детей о профессиях людей; вызвать уважение и стремление подражать  

взрослым, трудиться постоянно и добросовестно; побуждать детей 

рассказывать о трудовых действиях. 

Октябрь : 

1. Экскурсия в музей поселка Уманского. 

Цель:  дать знания о том, что поселковый музей – хранитель истории нашей 

малой родины. Познакомить с историей нашего поселка, теоретическим 

прошлым и настоящим, с людьми, населяющим его раньше.  Развивать 

познавательный интерес, любознательность. Воспитать  чувство гордости за 

свой поселок, уважение  к предкам 

Ноябрь: 

1. Экскурсия  на пекарню   ЗАОО «Умань - хлеб» 

Цель:  Продолжать знакомить детей с различными профессиями. 

— учить детей употреблять существительные с обобщающим значением 

(хлебобулочные изделия);  рассказать детям, как важна профессия пекаря, 

показать, как и где выпекают хлеб; 

— формировать положительное отношение детей к профессии пекаря; 

воспитывать бережное отношение к хлебу. 
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Март:   

1. Экскурсия  к колодцу 

Цель: Дать знания детям об истории возникновения нашего поселка. 

Познакомить с историческими местами нашего поселка. Расширить знание о 

воде и ее значении. Активизировать  мыслительную деятельность умение 

делать выводы. Развивать интерес к истории родного поселка. Воспитывать 

любовь к поселку и бережное отношение к памятным местам,  чувство  

патриотизма и любви к  своей малой родине. 

Апрель:  

1. Экскурсия в библиотеку 

Цель: познакомить детей с детей с профессией библиотекаря. Формировать у 

детей реалистические представления о труде взрослых людей. Познакомить 

детей с профессией библиотекарь, содержанием и значимостью его труда для 

жителей посёлка, расширять словарный запас детей по теме; развивать 

наблюдательность, внимание, память, связную речь, интерес и желание 

посещать библиотеку. : Воспитывать уважение к труду библиотекаря и 

бережное отношение к книге, воспитывать правила культурного поведения 

на улице и в общественных местах. 

Май:  

1.Экскурсия к памятнику погибшим воинам 

Цель:  познакомить детей с историей Великой Отечественной войны. 

Формирование у детей чувства патриотизма. Развивать чувство любви к 

Родине. Воспитывать уважение к героям – защитникам Отечества; бережное 

отношение к народной памяти. 
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1. Экскурсия  в школу №14 поселка Уманский 

Цель: Познакомить детей с учебным заведением. Уточнить, что в школе дети 

с 6,5 лет учатся читать, писать, рисовать и считать и учит их этому 

учительница. Познакомить с помещением школы: коридор, раздевалки, 

классы (здесь стоят парты для учеников, стол для учителя, классная доска), 

библиотека, спортивный зал. развивать познавательный интерес , 

любознательность. Воспитывать интерес к предстоящему учению в школе, 

уважение к труду учителя. Закрепить навыки культурного поведения . 
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Обзорная экскурсия по детскому саду «Золотой петушок» 

(профессии взрослых, работающих в детском саду) 

Цель: закрепление знаний детей о профессиях работников детского сада. 

Доставлять детям радость и удовольствие. 

Задачи: 

Обучающие: расширить и закрепить знания детей о профессиях людей; 

вызвать уважение и стремление подражать  взрослым, трудиться постоянно и 

добросовестно; побуждать детей рассказывать о трудовых действиях. 

Развивающие: развивать слуховое восприятие, речевой слух, 

коммуникативные навыки; развивать речь, умение отвечать полными, 

распространенными предложениями, наблюдательность, сообразительность,  

внимание. 

Воспитательные: воспитывать интерес к различным видам профессий; 

воспитывать у детей уважение к труду взрослых и бережное отношение к его 

результатам. 

Предварительная работа: беседы о профессиях, профессии родителей, 

рассматривание иллюстраций по теме, чтение стихотворений, 

рассматривание инструментов разных профессией, чтение художественной 

литературы. 

Ход 

Воспитатель:  В нашей стране маленькие дети ходят в детские сады. 

В сад, как знает детвора, 

Ходят с самого утра. 

И, хотели, не хотели, 

Нужно быстро встать с постели, 
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Не скандалить, не кричать 

И на маму не ворчать. 

- Но, наверное, вы не задумывались, что такое детский сад? Давайте 

попробуем вместе разобраться, что представляет собой такой знакомый вам 

детский сад? 

- Как вы думаете, для чего нужны детские сады? ( Чтобы дети приходили 

сюда играть со своими друзьями, когда мамы и папы на работе) 

- Вы бы сидели дома и очень скучали бы по своим друзьям. 

Вместе всегда весело. А за что вы любите детский сад? (Ответы детей) 

Ребята, а хотите узнать, чья профессия в детском саду самая важная? Сегодня 

мы зайдем в гости к каждому работнику детского сада и узнаем. А начнем 

мы с нашей группы. 

- Я сегодня пришла в детский сад с хорошим настроением, потому что я вас 

всех очень люблю, я всегда жду с вами встречи. 

Каждый день рано утром я встаю 

И иду в свой родной детский сад. 

Утро дарит мне нежность свою, 

Я с улыбкой встречаю ребят. 

Моя профессия называется «воспитатель». Кто знает, почему она так 

называется? (ответы детей) 

- А как я вас воспитываю? Я вас учу одеваться, мыть правильно руки, учу 

культурно вести себя за столом, учу играть. 

Воспитатель должен очень многое уметь и знать, чтобы каждый день для вас 

был интересным, чтобы вы узнавали что-то новенькое, чтобы у вас всегда 
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было хорошее настроение, чтобы вы росли веселыми, умными , добрыми 

детьми. А кто каждый день мне помогает? (Помощник воспитателя) 

- как можно помочь помощнику воспитателя и как вы ей помогаете? 

Ребенок читает стихотворение «Помогай убирать посуду» 

Все поели, поднялись 

И к игрушкам разошлись. 

Стали дети развлекаться. 

Кто же будет убираться? 

Кто посуду унесет? 

Кто столы потом протрет? 

Чтобы мухи не водились, 

И на крошки н садились. 

Ну-ка, быстренько, без слов, 

Убираем со столов! 

И с посудою, как можем, 

Нашей нянечке поможем! 

Большой помощью няне является работа дежурных.  

Воспитатель читает стих. С.Питиримова «Детский сад» 

Я люблю свой детский сад, 

В нем полным – полно ребят. 

Раз, два, три, четыре, пять… 

Жаль, что всех не сосчитать. 
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Может, сто их. Может двести. 

Хорошо, когда мы вместе! 

Воспитатель: много людей трудятся для того, чтобы детям в детский садах 

было уютно и интересно, чтобы родители не волновались за них, спокойно 

работали… Люди каких профессий трудятся в нашем детском саду? (Дети 

перечисляют профессии работников детского сада).- Когда вы выходите из-за 

стола и говорите «спасибо», вы благодарите не только помощника 

воспитателя, но и поваров. 

 Ребята, сейчас мы пойдем в гости к сотрудникам детского сада  (напоминаем 

о правилах поведения на лестницах) 

Подходим к дверям кухни 

-А кто здесь трудится?  Да здесь трудятся наши повара? Назовите их имена . 

(Дети называют). 

Дети: 

Мы на улице гуляли. 

Нагуляли аппетит. 

Вкусно повара готовят, 

Будешь здесь здоров и сыт.  

(Дети благодарят повара за вкусные обеды) 

Подходим к медицинскому кабинету. 

- что делает медицинская сестра в детском саду? Как ее зовут? 

Дети: Дарина Николаевна. 

Сторожи здоровье наше 
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Медицинская сестра. 

Она смотрит горлышки, 

Делает прививки, 

Температуру измеряет, 

Дает нам витаминки, 

Подходят к кабинету заведующей  

- Ну а кто же самый главный в детском саду (Заведующая) 

- Что вы знаете о работе заведующей детским садом? Как ее зовут? 

Дети: Нашу заведующую зовут Наталья Анатольевна. 

- Заведующая заботится , чтобы в детском саду была красивая мебель, 

посуда, игрушки, пастельные принадлежности и многое  другое. Помогает ей 

наш завхоз. Как зовут нашего завхоза, 

Дети: Тамара Яковлевна 

Подходим к музыкальному залу 

- кто проводит с вами в детском саду музыкальные занятия, праздники , 

утренники? (Музыкальный руководитель) 

- Как ее зовут?  (Снежана Григорьевна) 

- чему вы научились на музыкальных занятиях? 

Дети: петь, красиво танцевать, участвовать в концертах, праздниках. 

Снежана Григорьевна учит нас слушать и понимать музыку, знакомит с 

композиторами,  учит играть на музыкальных инструментах. 

Подходим к прачечной  
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- почему у вас всегда чистые полотенца, постельное белье? Это результат 

работы прачки  Борблик Екатерины Викторовны, которая в стиральной 

машине каждый день стирает белье, а потом его гладит, складывает и 

разносит по группам.  

Читает ребенок: 

Белая салфетка, 

Чистая простынка, 

Белизной сияют 

Фартук и косынка. 

Ложимся мы в постельки чистые, 

Их стирают прачки руки быстрые. 

Большое им за это спасибо! 

Подходим к посту, на котором находится  монитор, показывающий картинки 

с видеокамер 

- ночью, когда мы уходим домой, кто охраняет наш детский сад?  (сторож)  

Сторож не спит всю ночь! Как это трудно!  Но зато, когда мы приходим в 

детский сад, то видим, что здесь порядок. 

Проходим к помещению дворника, рабочей по уборке коридоров, слесаря. 

- кто содержит наш двор в чистоте и порядке?  (Дворник Алла Алексеевна) 

- А кто следит за чистотой наших коридоров (Татьяна Ивановна) 

-А что делает Александр Павлович?  (Если у нас поломается унитаз, кран 

перегорела лампочка, кто поможет устранить неприятность) 

- Скажем им наше громкое спасибо! Проходим в группу. 
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Воспитатель: дети, где мы сегодня были? Узнали,  чья же работа важнее? 

Нужнее? Интереснее?  (Высказывание детей) 

Подвести детей  к выводу: « одинаково важна и нужна работа каждого 

человека. И каждый человек  старается выполнять свою работу как можно 

лучше » 

- детский сад – наш второй дом, здесь вы проводите целый день с утра до 

вечера. Пусть вам будет здесь хорошо, весело, счастливо. 
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Экскурсия в музей поселка Уманского. 

Цель:  дать знания о том, что поселковый музей – хранитель истории нашей 

малой родины. 

 Задачи 

Образовательные:  познакомить с историей нашего поселка, теоретическим 

прошлым и настоящим, с людьми, населяющим его раньше. 

Развивающие:  развивать познавательный интерес, любознательность. 

Воспитательные: воспитать  чувство гордости за свой поселок, уважение  к 

предкам 

Словарь: сундук, прялка, люлька, патефон, коромысло, керогаз, рубель 

стиральная доска,  ухват, сырно, чугунок. 

Предварительная работа: 

1. Инструктаж по ПДД и правилам поведения на природе. 

2. Дидактическая игра «что было раньше, а что сейчас?» 

3. Мультимедийная презентация «Казачий быт» 

Место проведения: МБОУ ООШ №14 

Форма одежды: удобная обувь, одежда по сезону 

Длительность: 1.5 часа 

Расстояние: 500м 

Участники: дети подготовительной группы, воспитатель, младший 

воспитатель 

Перед тем, как выйти из детского сада, воспитатель напоминает детям о 

том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения.  
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Перед тем как зайти в школу, напоминаем о правилах поведения в музее 

(ведем себя тихо, ничего без разрешения не трогаем). 

Прибытие на место:  

Воспитатель:  Ребята познакомьтесь с хранительницей нашей истории 

Едленко Ларисой Алексеевной.  Предметы, выставленные в музее, 

называются – экспонатами. Музей хранит нашу историю.   Руководитель 

музея  Лариса Алексеевна  вместе с жителями нашего поселка, собрали 

все по крупицам  документы, предметы старины.  

          Музей – это, как машина времени, которая переносит нас на много –    

много лет назад, где мы погружаемся в далекое прошлое и изучаем много 

интересного об истории наших предков. 

Экспонаты, хранящиеся в музее расскажут нам о том, с чего начиналась 

наша история. Здесь расположены комнаты в натуральную величину и их 

скромное убранство. 

Самое главное в избе - это печь. Затрещит мороз, завоет ветер в трубе, а  у 

печки тепло и уютно. Русская печка существует около 4000 лет.  Не зря в 

старину говорили  «Печь - нам мать родная». В печи, в чугунке готовили 

еду, а чтобы не обжечь руки вытаскивали ее ухватом (можно 

продемонстрировать). На печи спали малые дети. Тепло исходящее от нее 

не давало ночью замерзнуть. 

Кроме чугунной, в хозяйстве была глиняная и деревянная посуда. В хате 

был большой стол, который назывался Сырно. На него ставили большую 

глиняную миску, и все члены семьи черпали из нее еду по очереди 

деревянными ложками. Во главе стола сидел хозяин-отец большого 

семейства.  В семье было по 8-10 детей. Отец был непререкаемым 

авторитетом для детей. 
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Сейчас в каждом доме можно набрать воду не выходя из комнаты, а 

раньше нужно было идти за водой к речке или к колодцу. Хозяйка брала 

коромысло, вешала его на плечи, на крючки цепляла ведра и шла за водой. 

(Девочка может надеть коромысло на плечи)  

Женины в доме занимались рукоделием, пряли пряжу на прялке, ткали 

халаты на ткацком станке, шили, вязали, вышивали. Все подушки, 

простыни, пододеяльники были вышиты.  

Одежда и вещи складывались в сундук (открыть сундук). В таком 

состоянии вещи пылились и мялись и, чтобы их постирать, у хозяйки 

было корыто и стиральная доска (продемонстрировать стирку), а чтобы 

вещи разгладить она использовала рубель. 

Потом спустя некоторое время, появились металлические утюги, в 

которые закладывались горячие угли (показать), поверхность накалялась, 

можно было гладить белье. 

А вот посмотрите, это - люлька. Она похожа на манеж, но, ножки у неё 

полукруглые. Догадались для чего это сделано? Правильно, чтобы качать 

малыша.  А еще были люльки, которые подвешивались к потолку. 

А это швейная машинка, она тяжелая сделана из метала. Наши бабушки 

надавливали вот на эту планку ногами, колесо вращалось, швейная 

машина работала. Таким образом, одежда шилась на всех членов семь. 

 Дальше мы видим самовар. Для чего он необходим семье? (ответы детей). 

Вечерами вся семья собиралась у самовара, пили чай с вареньем. Это - 

неотъемлемая часть семейного уклада жизни. Символ добра, 

гостеприимства.  Дети получали знания о традициях укладе жизни, 

слушая разговоры взрослых у самовара. 

Дидактическая игра «Что было раньше, а что сейчас?» 
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А это часть музея отведена под экспонаты Великой Отечественной войны.  

Солдатская фляжка для воды, солдатская записная книжка, письма 

треугольники с фронта, шинель, пробитая пулей каска, бинокль, планшет 

для документов, стреляные гильзы.  

На стенде мы видим много военных фотографий погибших воинов, 

которые не вернулись с войны домой. 

 А на этом стенде размещены фотографии жителей нашего поселка, 

которые вернулись с войны, а потом работали в нашем хозяйстве. Здесь 

есть фотографии ваших дедушек и бабушек (назвать имена и показать 

фото). 

Тогда наше хозяйство назывался  совхоз «Уманский».  Совхоз занимался 

выращиванием свиней, коров. Жители совхоза  работали в нем 

животноводами, доярками, свинарками, зоотехниками, ветврачами. 

А вот здесь ребята на стенде фотографии наших бабушек и дедушек  

которые были передовиками труда.  

По окончанию экскурсии, придя в детский сад спросить детей: где мы 

сегодня побывали? Что нового узнали? Что понравилось больше всего? О 

чем бы вы хотели рассказать дома родным?  

Задание на дом: нарисовать рисунок о посещении музея и принести в 

детский сад для выставки детских рисунков «как мы ходили в музей» 
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Конспект экскурсии на пекарню ЗАОО «Умань - хлеб» 

 

Цель: Продолжать знакомить детей с различными профессиями. 

 

Программные задачи: 

-учить детей употреблять существительные с обобщающим значением 

(хлебобулочные изделия); 

-рассказать детям, как важна профессия пекаря, показать, как и где выпекают 

хлеб; 

- формировать положительное отношение детей к профессии пекаря; 

-воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Словарная работа:  пекарь, хлебобулочные изделия, стеллажи, конвейер, 

питательный, хрустящий, ржаной, пшеничный, батоны, сдобные булочки. 

Предварительная работа: 

1. Инструктаж по ППД и правилам поведения на настоящем производстве. 

2.Опытно – экспериментальная деятельность  «путь хлеба к вашему столу» 

3 Презентация. «Хлеб всему голова» 

 Место проведения :  пекарня «ОО Умань - хлеб» 

Длительность: 1,5 ч. 

Расстояние: 500 м. 

Участники: дети подготовительной и старшей группы, воспитатель, 

помощник  воспитателя. 

 

      Ход экскурсии: 

Воспитатель проводит беседу в детском саду перед экскурсией на пекарню. 

Воспитатель: Ребята, я знаю, что вы любите ходить в магазин с родителями, 

так как вам там обязательно что-нибудь купят вкусное. А вы когда-нибудь 

обращали внимание на то, какой в магазине продают разный хлеб? Ваня, а 

какой хлеб вы покупали? 

Ваня: Круглый, белый и темный. 
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Воспитатель: А что вы еще с мамой покупали в хлебном отделе? (ответ 

ребенка) 

 

Как же называются все эти изделия? 

Дети: Хлебные. 

Воспитатель: Молодцы. Изделия действительно называются хлебными. 

А еще их называют хлебобулочными. 

-Дети, а как вы думаете, сколько надо хлеба, чтобы накормить жителей 

нашего города? 

Дети: Много. 

Воспитатель: Не просто много, а очень много! Ребята, а где же пекут 

хлеб? Дети: В пекарне. 

Воспитатель: Верно, а кто занимается выпечкой хлеба? 

Дети: Пекарь. 

Воспитатель: Умницы. В пекарне ни на минуту не прекращается работа. 

Пекари работают и днем, и ночью, и даже в праздники. Чтобы к 

праздничному столу мы смогли подать гостям свежий, душистый, хрустящий 

хлеб. Но пекарь не один в своем деле, у него есть стальные помощники. 

Специальные машины, с помощью которых хлеб выпекать намного быстрее. 

Я вам предлагаю увидеть своими глазами, как пекут хлеб. Приглашаю вас на 

экскурсию в пекарню. 

Технолог: Огромные чаши наполняются мукой, водой, солью, сахаром и 

дрожжами. Они называются дежами. Все это вымешивает и превращает в 

тесто другой аппарат-тестомес. 
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Что же происходит с тестом дальше? Готовое, перемешанное тесто подается 

в делительную машину, а она точно отделяет ровные порции. Поэтому мы и 

берем хлеб ровный, аккуратный. Затем формы с тестом ставят в специальный 

теплый шкаф – на расстойку. Нашему будущему хлебу нужно подняться. 

 

 

Затем его везут в печь. Как только хлеб испечется его кладут на деревянные 

лотки, которые загружают в машину с надписью «Хлеб». Вы можете 

встретить на улице города такую машину. Машина развозит хлеб в магазины, 

а мы его покупаем. Ребята, как вы думаете, можно ли нам обойтись без 

хлеба? Почему? Важна и нужна ли профессия пекаря? 

 

 

Технолог: Но не только пекари связаны с получением хлеба. Хлеборобы 

занимают не менее важное место. Они сеют, выращивают, убирают пшеницу 

и рожь. Затем машины везут зерно на элеватор, где мукомолы превращают 

зерно в муку. Много людей участвуют в получении хлеба. Ведь это не так 

легко: вырастить зерно и выпечь хлеб. Поэтому хлеб необходимо беречь. 

Ведь хлеб – это наше богатство! Нельзя его бросать, ведь это труд многих 
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людей, который нужно уважать! Давайте скажем им спасибо за их нелегкую, 

но такую важную работу. 

 

Воспитатель: Я надеюсь, что вам понравилась наша экскурсия. Вы 

расскажите родителям о том, что хлеб – это наше богатство и сколько сил и 

времени нужно для его производства! 

 

 

Дошкольников труженицы пекарни тоже угостили вкусными и ароматными 

рогаликами. Такая экскурсия запомнится надолго! 

Большое спасибо всем работникам пекарни за их такой сложный, но очень 

важный труд! 
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Экскурсия  к колодцу 

Цель: Дать знания детям об истории возникновения нашего поселка. 

Задачи: 

Образовательные:  познакомить с историческими местами нашего поселка. 

Расширить знание о воде и ее значении. Активизировать  мыслительную 

деятельность умение делать выводы. 

Развивающие:  развивать интерес к истории родного поселка. 

Воспитательные: воспитывать любовь к поселку и бережное отношение к 

памятным местам,  чувство  патриотизма и любви к  своей малой родине.  

Предварительная работа: 

1.Инструктажи по ПДД и правилам  

2.  Встреча с жителями поселка Уманского. 

3 просмотр старинных  фотографий о нашем  поселка. (Мультимедиа) 

Словарь: 

Место проведения : улица Северная, достопримечательность поселка 

колодец. 

Расстояние: 300м 

Длительность: 1 ч. 

Участники: дети старшей группы, воспитатель, младший воспитатель. 

Ход 

 Воспитатель: Ребята, вот, наконец, мы подошли к одной из самых главных 

достопримечательностей нашего посёлка. А вы знаете, что это? (ответы 

детей) Правильно, это колодец. Наверняка вы часто проходили с родителями 
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мимо этого места и видели колодец. Но вряд ли кто-то из вас, а может быть и 

ваших родителей знает, что именно этот колодец определил то место, где 

должен был образовываться наш посёлок. 

Это было очень давно, когда жили на земле ваши прабабушки, прадедушки, 

прапрабабушки и прапрадедушки. На месте нашего посёлка были просто 

поля и луга. Домов и любых других построек не было и здесь ещё никто не 

жил. 23 марта 1931 года из станицы Ленинградской (а тогда она называлась 

Уманской) выехали в направлении нашего посёлка трое мужчин на казачьей 

транспортной линейке, запряжённой лошадьми. Несли их вороные кони по 

пыльной просёлочной дороге. Нужно было казакам выбрать место для 

строительства нового совхоза (так тогда называли посёлки). Ехали они по 

земле, заросшей бурьяном и разнотравьем, встречали на своём пути лис, 

зайцев, волков и другую живность. Порядком устали казаки, заморились 

кони, когда встретилась им на пути высокая стройная ива. Сели в тень, 

отдохнуть. Понравилось место казакам. Побродили по округе, на некотором 

расстоянии от ивы обнаружили колодец. Попробовали воду из колодца – и 

она оказалась такой чистой, такой вкусной, что решили путники – быть на 

месте колодца новому совхозу. Лучшего места не найти. Ведь вода – основа 

для жизни людей и всякого живого существа.  

Скажите, ребята, а для чего нужна вода? (ответы детей) Совершенно верно, 

вода нужна не только для питья, хотя это её главное назначение, потому что 

без воды человек может прожить всего 3-5 суток, а потом погибнет от 

обезвоживания. Вода необходима для приготовления пищи, содержания и 

поения домашних животных, для стирки и мытья (выполнения основных 

гигиенических процедур), поддержания порядка и чистоты в доме и многого 

другого. Без воды жизни на земле нет. 

Вот какую роль сыграл колодец, выкопанный в далёкие и давние времена. 

Много повидал он на своём веку, но до сих пор поит людей чистой 

колодезной водой. Конечно, люди реставрировали его (ремонтировали, 
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красили, облагораживали), поддерживали его благопристойный вид. А 

сейчас, когда в наших домах есть водопровод, необходимость в колодце 

вроде бы и отпала, но мы храним его как память об образовании нашего 

посёлка, о наших предках и их сложной, нелёгкой судьбе, о нашей истории. 
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Конспект экскурсии в библиотеку 

Цель: познакомить детей с детей с профессией библиотекаря. 

Задачи: 

Образовательные: формировать у детей реалистические представления о 

труде взрослых людей, познакомить детей с профессией библиотекарь, 

содержанием и значимостью его труда для жителей посёлка, расширять 

словарный запас детей по теме; 

Развивающие: развивать наблюдательность, внимание, память, связную 

речь, интерес и желание посещать библиотеку. 

Воспитывающие: воспитывать уважение к труду библиотекаря и 

бережное отношение к книге, воспитывать правила культурного поведения 

на улице и в общественных местах. 

Предварительная работа: составить библиотекарю план предварительной 

беседы. Назначить время экскурсии. 

Словарь: 

Место проведения: 

Длительность: 1 ч 

Расстояние: 

Участники: Дети старшей и подготовительной группы, воспитатель, 

младший воспитатель. 

Ход экскурсии. 

Организационный момент. Постановка проблемного вопроса. 

Воспитатель: Ребята, сегодня я хотела почитать вам сказку «Красная 

шапочка» Шарля Перро, но, к сожалению, не могла найти книгу. 

Что же нам делать? Где же нам взять книгу, как вы думаете? (дети 

высказывают предположения) 

Повторение пройденного. 
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В нашем посёлке есть дом, где живёт много книг. Кто знает, как этот дом 

называется? 

В каждом доме есть хозяйка, которая следит за порядком и соблюдает 

традиции. Как вы думаете, в библиотеке есть хозяйка? Какие она соблюдает 

традиции и как следит за порядком, вы знаете? 

Тогда я предлагаю вам сходить на экскурсию в библиотеку. Узнать, кто 

там хозяйка и чем она занимается, какие традиции соблюдает. 

Основная часть 

Заходим в библиотеку 

Воспитатель: Здравствуйте! Мы хотели почитать книгу, которая 

называется «Красная шапочка» написал её Шарль Перро, но, к сожалению, у 

нас не оказалось такой, и мы пришли к вам за этой сказкой. 

   Рассказ библиотекаря. Здравствуйте, дети! 

Вы уже, наверное, догадались, куда пришли? Правильно, это дом, в котором 

живут книги. Обратите внимание, какой здесь порядок: каждая книжка на 

своей полке, у каждой есть свое место. Совсем скоро вы узнаете, где живут 

ваши любимые книги, и начнете с ними знакомиться. 

А сейчас я познакомлюсь с вами. 

Меня звать Ирина Ивановна. Я помогу выбрать вам самую интересную 

книгу, подобрать литературу, необходимую вам  когда вы пойдете  в школу, 

буду выдавать выбранные вами книги и принимать обратно, после того, как 

вы их прочтете.  

Теперь расскажите мне немножко о себе. 

Дети отвечают на вопросы, которые задаются выборочно желающим 

ответить  

Как тебя зовут? 

Ты умеешь читать? 

Родители читают тебе книги? 
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Какая твоя любимая книга? 

Почему? 

Чем нравится тебе герой этой книги? 

Чем не нравится? 

Хотел бы ты быть таким же сильным? Добрым? Веселым?  

Помогать слабым? Защищать млад  

Посмотрите, сколько интересного мы услышали, хотя поговорили всего лишь 

о нескольких книгах. Представляете, как много интересного, полезного, 

доброго, занимательного заключено в книгах, которые смотрят на вас с этих 

полок? Они ждут вас! 

2. Как обращаться с книгой? 

Книгам скучно стоять на полках, поэтому они очень любят читателей. Но не 

всех. Может, вы мне подскажете, каких читателей не любят книжки? 

Дети отвечают. 

Правильно, тех, которые бросают их куда попало, мнут страницы, пачкают 

их, рвут. Посмотрите на бедняжку, у которой такой вот нерадивый хозяин. 

После рассказа библиотекаря раздаётся стук в дверь. В гости к детям 

приходит Красная Шапочка. 

Она проводит викторину по сказкам Шарля Перро.  

Правила пользования библиотекой. 

Вот и подходит к концу наше путешествие в дом, где живут книги. Мне 

осталось только рассказать вам о правилах, которые надо соблюдать, когда 

приходишь в библиотеку.  

В библиотеку не нужно приходить в верхней одежде: здесь нет гардероба, а в 

куртках и пальто вам будет жарко и неудобно выбирать книги. 
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Когда вы выбрали книгу, обязательно нужно, чтобы я записала ее в ваш 

формуляр. Формуляр – это маленькая тетрадочка, в которую я записываю все 

книги, которые вы берете почитать (демонстрирую формуляр с записями). 

Если вы пришли сдать прочитанную книгу, нельзя самому ставить ее на 

полку – сначала я обязательно должна отметить в формуляре, что вы ее 

сдали. 

В библиотеке нельзя шуметь, потому что здесь ребята часто работают с 

книгой в читальном зале, вот за этим столом, и своим шумом вы будете им 

мешать. 

Библиотекарь: А сейчас мы с вами найдём книжку, за которой вы 

пришли ко мне. 

Воспитатель. Давайте поблагодарим Ирину Ивановну за книгу и 

попрощаемся. 

Спасибо, вам огромное за интересный рассказ о вашей профессии, а мы с 

ребятами пойдём читать сказку. До свидания. 

Заключительная часть. 

Для рефлексии и уточнения уровня усвоения детьми нового материала 

провожу мини-треннинг «Обсуждение в кругу» в ходе, которого предлагаю 

детям рассказать о том, где они были, как зовут библиотекаря, чем 

отличается библиотека от магазина, зачем нужна библиотека у нас в посёлке. 

Подводя итог экскурсии, делаю оценку, кто был самый внимательный и 

активный из детей. 

При организации свободной деятельности детей, предлагаю поиграть в 

сюжетно – ролевую игру «Библиотека». 
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Экскурсия к памятнику погибшим воинам 

Цель:  познакомить детей с историей Великой Отечественной войны. 

Задачи 

Образовательные: формирование у детей чувства патриотизма. 

Развивающие: развивать чувство любви к Родине . 

Воспитательные: воспитывать уважение к героям – защитникам Отечества; 

бережное отношение к народной памяти. 

Предварительная работа: беседы с детьми о Великой Отечественной войне, 

заучивание стих. «День победы» Т.Белозерова, «День победы 9 мая» Н. 

Томилина, прослушивание музыки военных лет, рассматривание 

иллюстраций на военную тематику, презентация «Спасибо деду за Победу» 

Работа с родителями: оформление стенда «Наши земляки - фронтовики» 

Словарь: Великая Отечественная война,  ветераны,  герои – фронтовики, 

письма – треугольники,  военный планшет, каска.  

Место проведения:  улица Советов, памятник «Неизвестному солдату» 

Длительность: 0,5 часа 

Участники:  дети старшей группы, воспитатель, младший воспитатель 

Ход 

Воспитатель: В нашем посёлке есть памятник погибшим в годы Великой 

Отечественной войны односельчанам, воздвигнут обелиск  славы, 

расположенный в сквере посёлка, рядом с  конторой и администрацией в 

1966 году. Он представлял собой солдатский штык, устремлённый ввысь и 

увенчанный красной звездой. 

А по обе стороны обелиска  расположены мраморные плиты с именами 

погибших во время Великой Отечественной войны. Он  был спроектирован 

по проекту прораба совхоза Уманский - Гладких Андрей  Корнеевича и 

фронтовиков совхоза. 
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В 1991 году на этом же постаменте был воздвигнут новый памятник, где на 

постаменте стоит фигура Воина – освободителя. А по обе стороны памятника 

расположены мраморные плитки с именами погибших и умерших уже после 

войны участников Великой Отечественной войны. При реставрации верх 

обелиска был снят и заменен на солдата - победителя. 

 

Ежегодно здесь проводятся митинги. Школьники и жители поселка 

возлагают венки и цветы. Это место , любимое место жителей поселения. 

Усилиями школы и  местной администрации круглый год  у памятника и на 

самом  памятнике поддерживается порядок. 

  . Сейчас мы с вами находимся возле этого памятника. Ребята, вот такое 

стихотворение написал поэт А. Терновский о погибших воинах. 
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      Воспитатель читает стихотворение «У обелиска»   А. Терновский 

 

Стоят в России обелиски 

На них фамилии солдат… 

Мои ровесники – мальчишки 

Под обелисками лежат 

И к ним, притихшие в печали, 

Цветы приносят полевые 

Девчонки те, кто их так ждали, 

Теперь совсем уже седые 

-22 июня 1941 года – дата начала Великой Отечественной войны. Этот день 

стал одним из самых печальных в истории нашей страны – России. Мы 

пронесли печаль того дня через годы и никогда о нем не забудем. В тот 

далекий солнечный летний день люди занимались своими обычными делами: 

работали, учились, играли. Никто даже не подозревал, что весь привычный 

уклад и жизни многих людей перечеркнет одно страшное слово – война. 

Война была продолжительной и страшной. На защиту Отечества встали и 

стар, и млад. И наши  земляки – жители поселка встали на защиту Родины. 

После продолжительных военных действий, голода и лишений, преодолевая 

все трудности, 9 мая 1945года, войска нашей армии победили врага, изгнали 

его с наших земель. С тех пор весь наш народ празднует День Победы – 9 

мая. Ребята, посмотрите, вот на памятнике прикреплены таблички, на 

которых написаны имена ваших прадедушек, которые не вернулись с той 

страшной войны.   

И в память о тех скорбных событиях по всей стране стали создавать 

памятники героям, которые не щадя жизни победили в той страшной войне, 

чтобы нам сейчас жилось мирно. 

-Ребята, кто такие ветераны? (люди, которые прошли всю войну, вернулись 

домой с фронта.) 

-Ребята вам было дано задание: дома у своих родных расспросить о 

прадедушках, которые воевали на фронте. Давайте поделимся друг с другом 

рассказами о своих прадедушках, прабабушках – ветеранах, прошедших 

войну. (рассказы детей) 
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Воспитатель:  народ помнит о тех, кто погиб, защищая свою страну, не 

только ставя им памятники. Как вы думаете, ребята, в чем еще заключается 

память героям? (слагают песни, стихи, пишут книги, рассказы, создают 

музеи) 

- да, ребята, и мы тоже готовились к этому дню и учили стихи. (дети читают 

стихи на военную тематику) 

Воспитатель:  сегодня, ребята, мы с вами пришли не с пустыми руками к 

памятнику, принесли цветы. Как вы думаете, для чего? (Ответы детей). 

Правильно, мы возложим к памятнику цветы, и скажем спасибо нашим 

предкам – землякам за мир на нашей земле. (Дети возлагают цветы, делятся 

впечатлениями, возвращаются в детский сад). 
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Экскурсия  в школу №14 поселка Уманский 

Цель: Познакомить детей с учебным заведением. 

Образовательные задачи: уточнить, что в школе дети с 6,5 лет учатся 

читать, писать, рисовать и считать и учит их этому учительница. 

Познакомить с помещением школы: коридор, раздевалки, классы (здесь стоят 

парты для учеников, стол для учителя, классная доска), библиотека, 

спортивный зал. 

Развивающие: развивать познавательный интерес , любознательность. 

Воспитательные задачи:  

Воспитывать интерес к предстоящему учению в школе, уважение к труду 

учителя. Закрепить навыки культурного поведения на улице, в школе. 

Словарь: класс.,  парта, доска, портфель учитель. 

Место проведения: МБОУ ООШ №14 

Форма одежды: удобная обувь, одежда по сезону 

Длительность: 1.5 часа 

Расстояние: 500м 

Участники: дети подготовительной группы, воспитатель, младший 

воспитатель 

Организация и ход занятия: 

 - Дети, сегодня мы пойдем в школу, в которой многие из вас в следующем 

году будут учиться. Нас там ждут ученики и учительница.   Рассказать детям 

о дисциплине в школе. Постарайтесь одеться быстро и аккуратно. 

  Дети одеваются, воспитатель следит, чтобы дети помогали друг другу. 

После когда дети оденутся, выйти на улицу и спросить  у  детей,  как вести 

себя на улице. Рассказать детям маршрут пути до школы. 

 После того как пришли в школу, рассмотреть ее снаружи, какая она 

большая, что очень отличается от детского сада, т. к. здесь учатся большее 

количество детей. Рассмотреть с детьми пришкольный участок, здесь 

школьники занимаются физкультурой, сажают цветы, гуляют после уроков и 

на продленке. 

Мы рассмотрели школу снаружи, а теперь зайдем внутрь, где школьники 

учатся. 

В школе нужно разговаривать тихо, когда идут уроки, чтобы не мешать 

заниматься. У нас в детском саду занятия, а в школе – уроки. 

  Входим в школу, нас встречает учительница, дети здороваются, знакомятся 

с учительницей и нас ведут в класс. Предлагаю детям рассмотреть коридор, 

какой он большой, как много здесь дверей, это двери в классы, в один из них 

мы сейчас зайдем. 

 Это первый класс. Дети входят, встают ученики, здороваются. 

Учительница: «Дети к нам в школу пришли дети из детского сада, давайте 

посадим их себе за парты, сядем потеснее, чтобы гостям хватило места». 
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Воспитатель: «Дети, здесь учатся ученики первого класса, учит их 

учительница (назвать имя, отчество учит.)». 

Рассмотреть с детьми класс, какой он большой и светлый, большие окна, 

здесь много парт, нет игрушек, а стоят книги и висят плакаты для урока. 

Показать детям доску. Это доска большая на ней ученики пишут задания, 

когда их вызывает учительница. (учительница вызывает 2 детей и они 

выполняют на ней задание) 

  Вот чему научила их учительница. А давайте скажем чего мы умеем, чему 

научились в детском саду (дети читают стихи, пишут на доске геом. 

Фигуры). 

Дети, когда вы пойдете в школу, вас тоже научат читать, писать, считать. А 

теперь, дети, поблагодарим учительницу и учеников и пойдем обратно в 

школу. 

 Вечером организовать сюжетно-ролевую игру: «Школа». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

М. Захаров «Последний бой» 

Последний бой. Шел сорок пятый, 

Земля, сожженная врагом, 

И раскаленным жаром страха, 

Гуляла смерть, с поломанной косой . 

В то время многих уносило, 

В страну не виданную нам, 

И лишь не многим говорила, 

Я за тобой вернусь солдат. 

Но ведь солдат не знает страха!!! 

Шагнув судьбе наперекор, 

И громким смехом заливаясь, 

С отвагой шел в последний бой. 

Ему не страшны  канонады, 

И крики смерти за спиной, 

Он только слышал голос мамы: 

Вернись сынок, вернись живой! 
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Н.Томилина «День победы» 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

М. Захаров «Родина мать» 

Тихий, весенний вечер, 

В сердце тоску нагонял, 

Где-то кукует кукушка, 

Словно считает года. 

Сладко пахнет сиренью, 

Нежно плывет луна, 

Вот оно счастье земное, 

Милая Родина мать. 

 

Я пройдусь, по зеленым, просторам, 

Разгуляйся моя душа, 

Постою у родного порога, 

Уходи прочь из сердца тоска. 

 

Сам давно, я скитаюсь по свету, 
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Не нажил не домов, не добра, 

Да богат, я лишь только этим, 

Только тем, что есть ты у меня, 

Завтра мне предстоит дорога, 

Знать такая судьба у меня, 

Но и там, о тебе не забуду, 

Я и там, буду петь за тебя. 

 

А когда, наконец, устану, 

И наполнится в сердце тоска, 

Я возьму, соберусь и приеду. 

В те места там, где мать родила 

 

П. Н. Нестеренко: «Осень» 

Ты с детства мне нравилась, Осень, 

Околицей грязных дорог, 

Тоскливым пейзажем озими, 

Размеренным скрипом дрог. 

 

Вот и сейчас ты пришла незаметно, 

Коснувшись лица и рук, 

Багряные листья забвенно 

Разрисовали узорчатый круг. 

 

Ветер, как и тогда, налетал, 

Гудя в вершинах, 

Рябилась в реке вода 
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От рук его злых, аршинных. 

 

То, покружив лепесток над землёй, 

В воду его опускал, 

Потом образовывал облако пыли 

И яростно в небо кидал. 

 

Дохнула запахом прелым- 

Скоро зима придёт, 

И покрывалом белым 

Укроет ветки берёз. 

 

Осень, ты мне напомнила 

Сад оголённых лоз, 

Девушку простоволосую – 

Память уснувших грёз. 

 

Как и тогда, караваны пернатых, 

Крича, уносились вдаль, 

Хотелось взлететь на руках крылатых, 

Догнать их, поведать печаль. 

 

Рассказать про свою любовь, 

К которой уж нет возврата, 

Поведать о жизни своей, 

О человеческой горькой утрате. 
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Сказать, что любил с душой, 

Отдал всё, что мог, сполна. 

Что не видать ей любви  такой, 

Что в нашей разлуке - её вина. 

 

Но птицы давно улетели 

И дела им нет до тоски людской: 

Им улететь бы от вьюжной метели- 

На юге тепло и покой. 

 

Осень, милая осень,- 

Листья жёлтые падают вновь, 

Ветер унылую песню доносит- 

Нет, не вернётся моя любовь. 

В. Казанцева 

Посвящение деревне. 

Моя малая Родина, 

Деревенька моя, 

Вновь тобой восхищаюсь я, 

Память в сердце храня, 

Ностальгия по прошлому 

И в висках седина, 

Моя малая Родина, 

Ты на свете одна! 
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В детстве бегали босыми 

По душистой траве. 

На лугах бабы с косами 

Пели песни тебе. 

А над речкой смородина, 

слышно трель соловья, 

Моя малая Родина, 

Деревенька моя. 

 

Моя речка любимая, 

С позолотою пляж, 

А у берега лилии, 

Все знакомый пейзаж, 

Вьются травы медовые, 

Васильковая синь. 

Мы поем песни новые, 

А на сердце полынь. 

 

Я вернусь к тебе милая, 

Деревенька моя, 

Погрущу у околицы, 

Вспомню трель соловья. 

И куда б не забросила 

Нас злодейка судьба, 

Моя малая Родина, 

Будет в сердце всегда! 
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Приложение 2 

 

 

Карта Уманского сельского поселения. 
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Приложение 3 

 

Детский сад  №20«Золотой петушок» 
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Приложение 4 

Историко – краеведческий музей.  

 

 

 

 

 



47 
 

Приложение 5 

 

Пекарня ООО «Умань – хлеб» 
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Приложение 6 

 

 

 

Колодец  
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    Приложение 7  

Уманская сельская библиотека 
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Приложение 8 

 

Памятник  погибшим воинам. 
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Приложение 9 

 

 

Общеобразовательная школа №14 
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