
Хочу все знать! Это интересно! 

Конспект онлайн – экскурсии  «Мое село»  
для детей  подготовительной группы. 

 
Подготовила воспитатель МБДОУ 
 «Плешановский детский сад №1»  

Бурангулова З.Х. 
 

Цель: формировать элементарные представления воспитанников о малой Родине — 
райцентре Плешаново  через онлайн – экскурсию   
Задачи: 
Уточнить и расширить представления детей о родном райцентре; 
Воспитывать в детях чувство гордости за свою малую родину, чувство восхищения 
красотой родного села; 
Развивать фантазию детей, их творческие способности; 
Развивать познавательные интересы, выражающиеся в самостоятельном поиске 
интересующей информации. 
 Предварительная работа: Беседы: «Я и моя семья», «Мое село». 
Рассматривание иллюстраций о селах Донское, Плешаново, карты посёлка. 
Рисунки детей на тему: «Мой дом»,  экскурсии по посёлку, разучивание стихов. 
Ход занятия: 

Воспитатель читает детям стихотворение Татьяны Боковой «Родина»: 
Родина слово большое, большое! 
Пусть не бывает на свете чудес, 
Если сказать это слово с душою, 
Глубже морей оно, выше небес! 
В нем умещается ровно полмира: 
Мама и папа, соседи, друзья. 
Село родимое, родная квартира, 
Бабушка, школа, котенок … и я. 
Зайчик солнечный в ладошке, 
Куст сирени за окошком 
И на щечке родинка – 
Это тоже Родина. 
Воспитатель: Ребята, а что значит Родина для автора этого стихотворения? 
Дети: Мама, папа… 
Воспитатель: А что значит Родина для вас? 
Дети: дом, родители, детский сад… 
Воспитатель: Родина – это место, где ты родился, вырос, где живут твои друзья, твоя 
семья. Это твой город или посёлок, твоя страна, природа, всё, что окружает тебя. 
Кто из вас знает, как называется наша огромная страна, в которой мы живем? Дети: 
Россия. 
Воспитатель: Да, наша Родина – Россия. 
Воспитатель: А как называется главный город в нашей стране? 
Дети: Москва. 
Воспитатель: Мы с вами живем в великой стране России, и всех нас объединяет одна 
Родина. Но у каждого из нас есть своя малая родина, это то место,  где ты родился и 
живешь. В каком посёлке мы с вами живем? 
Дети: В селе Плешаново (Донское) 



Воспитатель: Правильно, наша малая родина – это село Плешаново (Донское), которое  
находится  в Красногвардейском  районе Оренбургской области. 
 Ребята, я предлагаю вам отправиться на прогулку по нашему родному райцентру, пройти 
по наиболее любимым местам и рассказать о них. А помогут нам в этом фотографии.  
Вот здесь на фотографиях наш райцентр показан с высоты птичьего полета. 
 

 
 
 
 
А начинается наш райцентр, в котором мы живем с такой таблицы, на котором  размещен 
флаг нашего Красногвардейского района.  
"Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее 
композицию герба района в белом, красном, голубом и черном цветах" 
 

 



Самой главной  достопримечательностью нашего района  является здание Администрации 
Красногвардейского района 
 
 

 
 
 

 
 
Ребята, перед зданием администрации каждый год проходит парад, посвященный победе в 
Великой Отечественной войне. 
 
 



 
Воспитатель: Что изображено на этой фотографии? 
Дети: Дворец культуры. 
 

 
 
Воспитатель: Да. Это «Дворец культуры».  
 Ребята, ДК является культурным учреждением посёлка, центром культурного досуга 
жителей райцентра и всего Красногвардейского района. Как вы думаете, что происходит в 
этом здании, а кто из вас там был, а что вы там делали? 
 В этом здании проходят различные концерты, спектакли, театры, праздники. Работает 
детская студия по хореографии, бальные и эстрадные танцы и многое другое. С нашей 
группы есть девочки – это Бахтиярова Лиза, Костюк Ульяна, Бурангулова Диана, которые 
посещают танцевальный кружок  «Веселинки». 
Воспитатель: Ребята, есть рядом с Домом культуры  одно любимое место отдыха 
горожан – центральный парк с детской площадкой и зелеными аллеями.  
 

 
 



Воспитатель: Дети, а это место вам знакомо? 
 
Дети: Да, это Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Воспитатель: Правильно. Здесь проходят спортивные состязания. Это – спортивная 
школа, где дети развивают себя физически, основной деятельностью которого 
является обеспечение общедоступного дополнительного образования учащихся 
физкультурно-спортивной  направленности, организация и проведение спортивных, 
мероприятий. Каждый год Отдел культуры админстрации МО «Красногвардейский 
район»   и  МБУ «Комитет по делам молодежи, физической, культуре и спорту « в 
сентябре проводят  районный  велопробег под девизом «Спорт против наркотиков» 
 

 



 
А это, ребята, вы – участники «Веселых  стартов», посвященных Дню Защитников 
Отечества – тоже в ДЮСШ 
 
 

 



Воспитатель: А  это Церковь Богоявления Господня в селе Плешаново. 
Люди туда ходят, чтобы помолиться, послушать службу. 
 

 
 
 

 
 



А это, ребята мечеть. В нашем селе есть  жители - мусульмане. Их религия называется 
– ислам. В мечеть идут в горе и в радости, здесь находят понимание, успокоение и совет. 
В мечети по праздникам (Ураза Байрам, Курбан Байрам) и будням совершают 
богослужение.  

Физминутка. 
Мы устали, засиделись, (Одна рука вверх, другая вниз) 
Нам размяться захотелось. (Рывками менять руки) 
То на стену посмотрели, 
То в окошко поглядели. 
Вправо, влево поворот, (Повороты корпусом) 
А потом наоборот. 
Приседания начинаем, (Приседания) 
Ноги до конца сгибаем. 
Вверх и вниз, вверх и вниз, 
Приседать не торопись! 
И в последний раз присели, 
А теперь на место сели. 
 
Воспитатель:  Ребята, этот год знаменателен тем, что  75 лет назад закончилась Великая 
Отечественная война. У нас в райцентре есть Парк Славы, посвященный этой дате. В 
честь защитников войны горит вечный огонь.  
 
 

  
 
 Ребята, помните, что в нашем районе есть 4 героя Советского Союза, павших в этой 
войне. 
 
 



 
 
Воспитатель: Ребята, а еще  в райцентре  Плешаново есть  сквер памяти солдат, погибших 
в горячих точках. 
 
 

 
 



Воспитатель: Ребята, мы с вами закончим наше путешествие показом зданий,  куда вы в 
этом году пойдете учиться. А ну – ка,  догадайтесь, что за здание?  
 
 

 
 
Воспитатель: правильно, ребята, это здание Гимназии, куда в этом году пойдут многие из 
вас. Посмотрите внимательно, это что за следующее  здание?  
 
 

 
 
 
Воспитатель: правильно, ребята, это здание КСОШ №1, куда в этом году пойдут многие 
из вас. 



А закончим мы нашу виртуальную
 

 
 
 

 
Воспитатель: Ну, конечно
нашего детского сада, куда
встретиться со своими друзьями
Итог занятия: 
Воспитатель: Теперь, ребята
значимые места нашего посёлка
афганцам, административное
Воспитатель:  Мы с вами
центру Плешаново. Очень буду

нашу виртуальную экскурсию с фото. Догадайтесь, что

Ну конечно, ребята, вы догадались – это здания детского
детского сада, куда мы с вами каждое утро бежим, торопимся

своими друзьями, со своими воспитателями. 

Теперь, ребята, вспомните и назовите,  какие ещё

нашего посёлка? (Мечеть, Церковь ,Парк Славы
административное здание, школы, детские сады) 

Мы с вами совершили небольшое путешествие по
Плешаново Очень буду рада ,  если вам понравилось  моя экскурсия

Догадайтесь, что за здания? 

 

 

здания детского сада №1, то есть 
бежим торопимся, чтобы скорее 

какие ещё есть общественно-
Парк Славы , памятник воинам-

путешествие по нашему районному 
понравилось моя экскурсия. 


