
Сценарий тематического развлечения 

«Барнаул - любимый город мой». 
 для старших дошкольников (5 – 7 лет) 

 

Персонажи взрослые:  Ведущая,  Незнайка 

Звучит песня «Праздник для ребят» - дети входят в зал 

Ведущая: -   Сегодня день особенный 

Для шумной детворы 

День города,  района, 

Где каждый гражданин. 

Танец «Радуга желаний». 

Ребенок 1: -   Я большой, и понимаю 

Кому надо помогаю. 

Всем я помощь окажу 

Всех заботой окружу. 

Посижу с сестренкой Дашей 

Покормлю её я кашей. 

Поиграю, причешу 

Ну, и сказку расскажу. 

Ведущая:-     Верно, наши дети очень любят сказки 

Ведь из них можно многое интересное узнать, 

Приобрести друзей и встретиться со старыми. 

Под музыку вбегает Незнайка. 

Незнайка: -    

1. Добрый день мои друзья 

    Все твердят Незнайка я 

    Но, обойди весь белый свет 

    Умнее коротышки нет! 

2. К вам  спешил не зря из сказки, 

    Где живут мои друзья 

    Праздник, слышал я, у вас 

    Город празднует сейчас. 

3. Вы о нем мне расскажите 

    Мне свой город покажите. 

    Знаю я  - он старичок 

    Ведь ему  - какой  годок? 

 

Ответы детей. 

Незнайка: -  Лишь не знаю, как он называется 

Слишком быстро город развивается. 

Дети, как ваш город называется? 

Ведущая: -  Не переживай, Незнайка.  

Сейчас наши ребята расскажут тебе о нем. 

Незнайка: -  Как же город называется? 

Дети:-   Барнаул. 

Выходят  дети – чтецы 

Презентация  «Наш город – Барнаул» 

Слайд 1: - Улицы нашего города. 

Стихи  

2. Ласковое солнышко светит надо мной. 

Тихо просыпается город мой родной. 

Новый день с улыбкою ожидаю я, 

Ждет меня мой детский сад и мои друзья! 

3. Полюбуйтесь, как прекрасен 

     Город наш родной, 

     Не увидите нигде красоты такой. 

     Солнце ласково смеется 

     В небе голубом 

     Мы в подарок городу песенку споем. 

Песня А. Кулешов «Мой Барнаул» - все 



Незнайка: -  Песню я теперь уж знаю 

Еще с вами поиграю. 

Игра «Барнаул – это…» 

Участники по очереди перечисляют признаки названного понятия. Кто не может ответить 

выбывает из игры. Кто называет  больше, тот и выиграл,  например: 

«Барнаул – это …»: - город 

- малая родина 

- столица Алтайского края 

Ведущая: -   Каждый  город имеет свою историю, есть она и у Барнаула. 

Чтобы нам её узнать в путешествие по городу отправимся сейчас. 

Слайд 2  - Микрорайон. 

Ведущая: -  Помню я, здесь яблонь сад 

Улица дома все  вряд. 

Лес чудесный за окном 

Сказок много жило в нем. 

Дети: -   Это улица – Антона Петрова.  

Незнайка: -  А центральная   улица города как называется? 

Дети: -   Ленинской она зовется. 

Слайд 3  - Достопримечательности нашего города. 

Незнайка: -    А какой город сейчас? 

Игра «В нашем городе» 

Дети произносят последние строчки за ведущим, и иллюстрируют слова движениями. 

ведущая Дети движения 

В нашем городе 

Есть проспекты, аллеи 

Есть мосты над реками 

И фонтаны бьют в небо 

В нашем городе реки 

Фонари 

В скверах, парках 

Мы в свой город с детства 

здания высокие 

длинные, широкие, 

радугой 

радостно. 

глубокие 

яркие, высокие 

деревья зеленые 

влюбленные. 

Поднимают руки вверх над головой 

Разводят руки в стороны 

«радуга» 

Пальчиками брызжут вверх 

Приседают 

«фонарики» 

«листики» - махи рук вверх – вниз 

Обнимают свои плечи 

Незнайка: -  Что говорить, красив у вас город! 

А жители этого города, какие замечательные! 

Очень  дружно здесь живут, 

Веселятся и поют 

Песня А Зарицкой «Наш сад». 

Ребенок 4: -   Городок наш самый лучший. 

Лучше места не найдешь. 

Городок наш самый дружный 

Приезжай, тогда поймешь! 

Выходят дети  - чтецы 

Стихи 

5. Люблю тебя я город мой 

    Твои дома и голос твой. 

    Мой город лучший на планете 

    Здесь весело смеются дети. 

6. Он год от года краше 

    И больше и милей. 

    Хранит тепло и счастье 

    И жив в сердцах  людей.  

7. Город наш год от года краше 

    Много в нем улиц и площадей 

    Славится город историей нашей 

    И ныне жив он в сердцах людей. 

 

Игра «Я веселый озорной» - все группы 

 



Слайд 3  - Наши великие современники 

Стихи (читает ведущая) 

Немало было на Алтае 

Таких людей, чьи имена 

Века забвения не зная 

На все остались времена. 

Такие,  есть у нас. 

Мастерят и строят, танцуют и поют. 

Из века прошлого в грядущий век 

Прокладывают путь. 

Чтоб был наш город краше 

Чтоб лучше жили тут. 

Ведущая: -    В нашем городе действительно многое сделано руками людей.  

Здесь живущих.  

Дети перечисляют имена известных жителей района. 

Ведущая: -    Так в центральной  части города есть площадь, имя которой дано 

 в честь человека, давшего жизнь этому городу. 

Дети: -   Это площадь А. Демидова. 

Слайд 4  - 
Ведущая: -    Построена, выдающимся архитектором Поповым,  

который тоже ранее жил на Алтае. 

Кто из вас знает, чем прославилось в веках имя А. Демидова? 

Дети: - Он создал первые рудники на Алтае. Так назывались раньше заводские укрепления 

в пригороде города Барнаула. 

Ведущая: -    А. Демидов – первый предприниматель Алтая, один из активных 

горожан прошлого. Благодаря ему,  на Алтае были открыты медеплавильные заводы и 

заводы по обработке камня. Изделиями этих заводов и в былые времена. И в наше время 

гордятся жители города Барнаула. Так многие из вас видели вазы из яшмы. Украсившие 

улицы нашего города, на улицах Пушкина, ленинском проспекте - первый километр. 

Ведущая: -    Известно в России от края до края 

Василий Шукшин 

Знаменитость Алтая. 

Горды мы талантом 

Своим земляком 

И каждый из нас со скульптурой знаком. 

Слайд 5  -  памятник Василию  Макаровичу Шукшину,  

Ведущая: -    Скульптура город украшает 

И названную улицу 

Собою украшает. 

Слайд 6  -  «Барнаул и дети». 

Василиса: -  Ветерок с березой шепчется 

На траве блестит роса 

Барнаул  - любимый город, 

Всем нам дарит чудеса. 

Ведущая: -    Здесь никому не подражают 

А город свой  

Искусством украшают. 

Танец «Радуга желаний». 

Выходят дети  - чтецы 

8. С днем рожденья поздравляем 

    Мы любимый город свой 

    Долгих лет ему желаем 

    Пусть растет он с каждым днем. 

9. Будем веселы, здоровы 

    Будем добрый свет дарить. 

    Приходите в гости чаще 

    Путь для вас всегда открыт. 

Ведущая: -    Барнаул – музыкальный, 

Барнаул - театральный, 

Барнаул – спортивная столица 

Ну, как нам тобой не гордиться! 



 

С каждым днем наш город краше 

И хотим сказать сейчас: 

Это будущее наше 

Это создано для нас! 

Ведущая: -  Наше путешествие по городу подошло к концу, пора возвращаться в детский 

сад  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


