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Квест - игра «Путешествие по родному городу» (старшая группа) 

 

Цель: формирование у детей знаний и представлений о родном городе и его 

достопримечательностях.  

Задачи: 

- Образовательные задачи: Продолжать  знакомить  детей с  историей 

 родного  города,  его достопримечательностями.   

- Развивающие задачи:  Развивать память, внимание, связную речь, 

логическое мышление, способность рассуждать, высказывать свое мнение. 

- Воспитательные задачи: Воспитывать любовь уважение  к  малой  родине, 

  бережное отношения к ней, желание  принимать посильное участие в 

преобразовании родного города. 

 

Методы и технологии обучения: 

1. словесный (вопросы к детям, отгадывание загадок, уточнение,  

рефлексия), 

2. наглядный (рассматривание иллюстраций, фотографий);   

3. игровой (психологический настрой, физкультминутка, игра «Собери из 

пазлов герб Тимашевского района»); 

4. мультимедийные технологии - компьютерная презентация 

Интеграция образовательных областей: 

- Социально – коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие, 

- Речевое развитие 

- Художественно – эстетическое развитие 

 

Предварительная работа: 

- Рассматривание открыток, иллюстраций из книг, альбомов о городе. 

- Прогулки по городу (с родителями), экскурсии по близлежащим улицам. 

- Беседы о людях, прославивших город. 
 

Используемый материал: иллюстрации, фотографии с изображением 

достопримечательностей города Тимашевска, продукции Тимашевских 

предприятий.   

 

Словарная работа: моностырь, станица, атаман, достопримечательность. 
 
 

 

 

 

 



 

Ход мероприятия. 
 

      В группу на электронную почту пришло видеообращение от иностранца. 

Открываем сообщение и слушаем, иностранец говорит на иностранном языке, а 

воспитатель переводит. 

             

            - Здравствуйте, ребята! Вы  живете в городе….( Тимашевск) 

            -А жители города называются….(Тимашевцы) 

            -В городе есть река….(Кирпили) 

            - День Рождения город отмечает…(в последнюю субботу сентября) 

            -Какие близлежащие улицы вы знаете? (Красная, Береговая, Рабочая) 

             -Возле вашего города есть поселки? (Садовод) 

                  

Я недавно услышал про ваш город и очень хочу в нем побывать, но совсем не 

знаю маршрута. У меня есть только одна часть карты и не достаёт остальных 

фрагментов. Я карту отправил вам по факсу, ваш воспитатель её вам передаст. 

Чтобы отправиться  в ваш славный город мне нужно составить туристический 

маршрут. Помогите мне пожалуйста! 

Воспитатель: Ну что, ребята, как мы поступим с вами? Мы жители 

нашего города, будем составителями маршрута для нашего иностранного 

друга? 

Ребята, посмотрите, вот эта карта, которую нам отправил наш новый 

друг. Посмотрите откуда начинает идти стрелочка на карте? Где она находится? 

(На втором  этаже). Обратите внимание на обратной стороне пометка 

большими буквами: если вы пройдёте маршрут по стрелкам, то сможете 

составить карту Тимашевска полностью. 

Воспитатель: Вы готовы отправиться в путь? Выбирайте символ, куда пойдем 

сначала? 

       (моделирование маршрутного листа). 

Воспитатель: Итак, отправляемся в путь! 

(Дети отправляются в гр№1). 

Воспитатель:  

 Остановка  - «Железнодорожная». Показ слайда№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В нашем городе Тимашевске есть железнодорожный вокзал и паровозное 

Депо. Жители могут на поезде поехать в другие города. Очень много людей 

приезжают в город Тимашевск, кто в гости, кто по работе. 

 А еще в Тимашевске есть детская железная дорога. Прокатимся  в вагоне 

поезда?   

Песенка «Стучат колеса поезда» сл. О. Солоховой  

Воспитатель: Молодцы, ребята, а чтобы двигаться дальше -отгадайте загадку: 

-Этот дом – не просто дом. 

Он красивый и с крестом. 

Золотые купола, звонкие колокола. 

Бим-бом-бом. Дин-дин-дин-дин. 

Кто – то с мамой, кто один 

Помолиться в этот дом 

Ходит в трепете святом 

По утрам и вечерам, 

Это – православный…….(храм). 

Показ слайда №2 

 

 

 

 

Воспитатель: в нашем городе это Свято-Духов монастырь, вид с юго-востока. 

Слева - церковь Преображения Господня, на заднем плане - церковь Сошествия 

Святого Духа. 

Воспитатель: ребята, а кто из вас помнит, что изображено на флаге нашего 

города? Предлагаю всем вместе проверить, правильно ли вы назвали  

составляющие нашего флага (ведущий достает флаг и показывает флаг 

детям).  

Игра «Собери картинку» (дети собирают пазлы с изображением флага 

страны и края) 

 Воспитатель: молодцы, вы справились с заданием и за это получаете новый  

фрагмент карты Тимашевска. Теперь мы можем отправляться на другую 

станцию. 

 

Вторая станция:  «Станция внимания». (Музыкальный зал, интерактивный 

экран) 

 Этот конкурс по типу игры «Четвёртый лишний». Сейчас вашему вниманию 

будут предоставлены фотографии, вы должны убрать лишнюю. 

1. Какого здания нет в нашем городе (Дом культуры, аквапарк, кинотеатр, 

больница) 



2.Какого пассажирского транспорта нет в нашем городе? (автобус, маршрутка, 

троллейбус, легковые машины) 

3. Какое дерево летом засыпает наш город «снегом» (берёза, тополь, клён, 

рябина) 

4. Какое животное не обитает в лесах нашей местности? (лиса, белый медведь, 

волк, заяц) 

 

Воспитатель: здесь нас ждёт ещё один фрагмент карты. Вы его заработали 

достойно. 

  

 Третья остановка «Спортивная». Спортивный зал 

Воспитатель: у нас в Тимашевске есть спортивный комплекс? Как он 

называется?  («Олимп») Какие виды спорта вы знаете? Какими занимаетесь? 

 (зимние и летние: плавание, фигурное катание, футбол, хоккей, гимнастика, 

теннис танцы ……) На какой улице расположен спорткомплекс? (ул.Братьев 

Степановых). 

Воспитатель: А теперь предлагаю сделать физкультминутку: 

- Утром рано мы встаем (руки вверх, опустить через стороны), 

 Город виден за окном (руками показывают окно). 

Он проснулся, он живет (руки на пояс, пружинка), 

Нас на улицу зовет (ходьба на месте). 

Мы живем, мы растем в нашем городе родном (подняться на носки, руки 

вверх), 

Для кого-то небольшой (руками показать маленький предмет), 

А для нас огромный (круговое движение руками). 

Пусть растет, пусть цветет (пружинка), 

Городок наш скромный (руки в стороны). 

 

Воспитатель:  

Отгадайте-ка, ребятки, 

Вы о городе загадки. 

Я начну стихи читать, 

Вам придётся отгадать. 

1. В этом здании красивом 

Люди вместе смотрят фильмы. 

В креслах все они сидят, 

На большой экран глядят. 

(кинотеатр) 

2. В нём картины удивительные, 

Картины редкие и восхитительные. 

Но покупать их не позволят. 

Не потому, что много стоят. 

Ведь это клад страны моей, 

Не магазин здесь, а (музей.) 

3. Здесь можно опустить письмо, 



Отправить телеграмму. 

По телефону позвонить 

В командировку маме. 

Ты можешь здесь купить конверт 

Послать посылку срочно. 

Всем передать большой привет 

Ведь это здание- (почта) 

4. Люди в белом не скучают, 

Не сидят без дела, 

Курс леченья назначают 

Эти люди в белом. 

Если кто-то заболел 

Все идут лечиться 

В городскую, детскую(больницу) 

5. Если холодильник пуст, 

Кушать если нечего, 

Нет ни хлеба, ни капусты, 

Масла нет, ни гречки. 

Ты сюда скорей входи 

И бери корзину, покупай, что по вкуснее 

В нашем (магазине) 

6. В этом доме книжки в ряд 

Много книжек для ребят, 

О природе и планетах, 

Обо всё на белом свете. (библиотека) 

7. Можно здесь купить таблетки, 

И микстуру заказать. 

Витамины выбрать можно 

По рецепту мази взять. 

(аптека) 

8. В этот дом идут с утра 

Дети нашего двора. 

Он уютный и большой, 

Он всем детям, как родной. 

Там гуляют, спят, 

На занятиях сидят, 

Сказки слушают, танцуют, 

Учатся читать, рисуют 

(детский сад) 

 

Воспитатель: и тут вы справились с испытанием отлично, за это вам 

достаётся последняя часть карты Тимашевска! 
 

Остановка «Патриотическая» (музыкальный зал, на экране  виртуальная 

экскурсия с фотографиями Мемориального сквера.) 



Воспитатель: каждый год наш народ отмечает День Победы в Великой 

Отечественной Войне, которая шла целых четыре года и закончилась полной 

победой нашего народа. Много лет назад Фашисткая германия напала на 

русский народ. Враги захватывали города в те далекие годы. За свободу 

сражались Тимашевцы: солдаты, мирные жители, взрослые и дети. В память о 

этих доблестных и смелых людях появился? ( Мемориальный сквер.)  

 Воспитатель: в нашем городе еще очень много интересных мест, но 

наше путешествие подходит к концу, нам нужно отправить карту 

туристического маршрута нашему другу по электронной почте, и пригласить 

его к нам на празднование Дня Города. Дети возвращаются в группу подходят к 

компьютеру и отправляют электронное письмо. 

 


