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Сценарий для подготовительной группы. 

Цель: развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у детей 6-7 лет. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Дать элементарные представления об истории своего города. 

2. Закреплять знания о родной стране. 

3. Расширять представления об искусстве. 

4. Закрепить знания о жанрах музыки. 

Развивающие: 

5.Развивать песенные навыки, умение точно передавать характер песни. 

6. Расширять эмоциональную сферу, развивать чувство сопереживания. 

7. Развивать интонационное разнообразие речи. 

8. Следить за выразительностью исполнения танцевальных движений.  

Воспитательные: 

9. Воспитывать патриотизм и любовь к своей Родине. 

10. Воспитывать интерес к музыкальному творчеству. 

 

Предварительная работа: прослушивание музыкальных произведений, беседа о них, разучивание 

песен и основных движений танцев. 

Инвентарь и оборудование: фортепиано, музыкальный центр, осенние листья, зонтики, кораблики. 

Используемые технологии: 

ИКТ 

Используемые программы: 

1 «Музыкальные шедевры» парциальная авторская программа О.П. Радынов  

2 Авторские разработки. 

Интеграция образовательных областей: «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие». 

Используемая литература: Е Никонова «Васильевский остров с морскою душой» 

 

Ход праздника 

Вед: Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы вас пригласили на музыкально-литературную 

композицию «Осень в городе моём» 

1. Вот опять уже желтеют листья, 

    Мелкий дождик моросит с утра, 

    Лето пролетело очень быстро, 

    Наступила осени пора. 

2. Ветерком прохладным потянуло, 

    И быстрее вечер настаёт, 

    Пусть порой бывает небо хмурым, 

    Осень тоже радость нам несёт. 

3. Осень, осень золотая, голубая неба высь! 

    Листья желтые, слетая, на дорожку улеглись, 

    Теплый луч ласкает щечки, приглашает всех гулять. 

     Прыгать весело по лужам и листочки собирать! 

4. Так давайте славить осень! Песней, пляской и игрой, 

    Будут радостными встречи, осень – это праздник твой! 

Вход «Проказница Осень» фонограмма. Слова М. Садовского, музыка Л. Лядового 

 

1. Всё кругом так сказочно красиво 

И листочки по Неве плывут, 

В Петербурге осень наступила, 

Золотой порой её зовут. 

2. К нам берёзка ветки наклонила 
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И слетают листики гурьбой, 

В Петербурге осень наступила, 

Зашумела золотой листвой. 

3. Ветерок тропинки заметает 

И шуршит опавшею листвой, 

Ты пришла к нам, осень, золотая, 

Снова рады встретиться с тобой! 

4. Осень наступает незаметно, 

Осторожным шагом к нам идёт, 

Разрисует листики на ветках, 

Птичек перелётных соберёт. 

Песня «Чудная пора» музыка и слова Ю. Верижникова. 

 

1.  Петербург и осенью красивый, 

     Улицы, как зеркало блестят, 

      Ветер, налетающий с залива, 

      Вырывает листья у ребят. 

2.  Как много листьев - желтых, красных… 

     Подует ветерок – летят…  

     И в танце кружатся прекрасном. 

     Над головою листопад… 

«Вальс с осенними листьями «Кружит листва» 

 

    1.Осень в город невидимкой 

       Потихонечку вошла 

       И волшебную палитру 

       С собой в город принесла. 

       Краской красною рябину 

       Разукрасила в садах, 

       Брызги алые калины 

       Разбросала на кустах. 

  2. Жёлтой разрисует осень 

      Тополя, ольху, березки. 

      Серой краской дождик льется, 

      Солнце золотом смеется, 

      Клён оранжевый стоит 

      И как будто говорит: 

      «Посмотрите же вокруг — 

      Всё преобразилось вдруг!» (садятся) 

 

1. Капризна петербургская погода, 

    Непостоянна, ветрена она, 

    То улыбнётся солнцем с небосвода, 

    То станет вдруг надменна холодна. 

    Обманчивы погодные прогнозы: 

    Какой сезон, не сразу и поймёшь: 

    Ветра и солнце, снегопад и грозы, 

    И круглый год накапывает дождь. 

 2.Капризна петербургская погода, 

    Так переменчива она, но всё ж, 

     Нас закалила невская природа, 

     В любой сезон наш Петербург хорош! 

 

  1. Без дождя наш Петербург 
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      Как зима без снега, 

      Час подряд и день подряд 

      Льется дождик с неба. 

 2. Если за тучку спряталось солнце, 

     Если осенний дождик пойдет. 

     Ты не грусти, не хмурься нисколько. 

     Знай: непогода скоро пройдет. 

 

 1.Шумом прибоя и криками чаек 

  Город красавицу осень встречает, 

  Гостья - художница яркою кистью 

  В парках и скверах раскрасила листья 

2.Липы и клёны, как жёлтые шарики, 

   Вспыхнули весело, будто фонарики, 

   Ветер балтийский простыл и охрип, 

  Листья, срывая с подстриженных лип, 

 3.Гонит флотилию жёлтой листвы 

  В Финский залив, по теченью Невы. 

  Дождь барабанит по крышам домов… 

  Сколько вокруг разноцветных зонтов 

Танец с зонтиками «Дождик, ты не лей» ( 8 девочек). Музыка и слова Александра Величко 

1. Город музеев, чудесных дворцов, 

Город каналов, мостов, островов, 

Город чугунных оград на Неве 

И нет прекрасней его на земле 

      2.   Ты красив в любое время года 

            Грустной осенью, студёною зимой, 

            И в жару, и даже в непогоду, 

            Я люблю мой город над Невой 

      3.   Много на свете есть городов, 

            Новгород. Пушкин, Москва и Ростов, 

            Но город, в котором сейчас мы живём, 

            Для нас, самый лучший, о нём мы споём!   

Песня «Санкт- Петербург» музыка и слова О.Девочкиной   
 

1 .До чего же красив! До чего же хорош!  

    Город родной, в котором живешь! 

    Возник на болоте не сразу, не вдруг, 

    И гордо зовется он …. 

    Все дети: – Санкт Петербург! 

2.Мы очень любим город свой,  

    Сияет солнце над Невой  

    Или дожди стучат в окно. 

    Его мы любим все равно.  

    Мы в этом городе живём  

    И он растёт, и мы растём (сели) 

 

1.Петербургский герб красивый; 

  Здесь понятен каждый символ, 

  Скипетр и якоря обозначены не зря; 

  Город северной столицей  

  Стал по замыслу Петра, 

  И российским вереницей 

  Плыть пришла судам пора. 
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2.Петербург с иными странами 

  Водный путь помог связать, 

  В город-порт с широкой гаванью 

  Стали гости прибывать. 

  Верил: стать морской державою 

  Для Руси придёт пора, 

  И себя овеет славою 

  Петербург - дитя Петра! 

 

1.Петербургские мальчишки 

  Моряками стать хотят, 

  О морях читают книжки 

  И рисуют якоря. 

  Бескозырка и фуражка, 

  И матросский воротник, 

   Полосатая тельняшка- 

  Кто же не мечтал о них? 

  Пусть пока что из бумаги их кораблики плывут, 

  Но Андреевские флаги  

  Гордо реют на ветру. 

Танец «Все мы моряки» Слова М. Садовского, музыка М. Лядовой 

 

 

Танцуя, входит Осень (ребенок) 

Осень: Как вы славно веселитесь! Здравствуйте, друзья! 

            В день осенний, в день чудесный рада вас увидеть я! 

Осень: По Петербургу погулять я вышла, 

            Украдкой заглянула в Летний сад, 

            Шагаю по дорожкам я не слышно, 

            Оделся город в праздничный наряд. 

            Золотою краской смело я раскрасила умело, 

            И деревья, и кусты для душевной красоты. 

 

1.Летний сад распахнул нам объятья, 

   Посмотри на его красоту! 

   Там гуляет художница Осень,  

   Золотую роняя листву! 

Осень: Я вас приветствую, друзья, 

            И в сад осенний приглашаю! 

            Хотите по аллеям погулять? 

            Всё будет интересно, обещаю! 

1. По Петровскому указу 

   Был заложен Летний сад, 

   Вырос он не вдруг, не сразу, 

   А рос он много лет подряд. 

 2. У пруда застыли клёны, 

   Утки топчутся в траве, 

    И аллея лип знакомых 

   Устремляется к Неве. 

   3.Летний сад, какая прелесть, 

     Вековых деревьев шелест, 

    И в осенние аллеи  

    Ветерок прохладой веет 

4. Жёлтый лист упал на землю, 
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    Статуи в аллеях дремлют 

    И чугунная ограда 

    Украшеньем служит саду. 

 5.Сколько статуй здесь в саду, 

   Забыть не сможешь ни одну! 

   И Летний сад их всех хранит, 

   А время птицею летит! 

 6.Не властны времена над ним, 

   Краса его не старится! 

   И кто бы ни пришел сюда – 

Все: Прекрасный сад всем нравится! 

 

Осень: Молодцы, ребята, а теперь отгадайте загадки. 

             (или отдаёт листики с загадками ведущей) 

  Осень. 1 В болоте родился, три раза крестился?( город Санкт-Петербург) 

               2.Я город – герой, стою над Невой. (Санкт-Петербург) 

               3.Жил давно в России царь, очень мудрый государь, 

                   Он на троне не сидел, за день делал по сто дел 

                   Одержал побед немало, мореходом был бывалым, 

                   Он и плотник, и кузнец, кто был царь тот – удалец?» (Пётр I) 

Игра «По болоту Пётр пошёл». Слова С. Сивцовой, музыка И. Смирновой 

Вед: Есть города, что стоят на холмах, 

        Петербург город на островах 

  Может ли кто острова посчитать, 

  Может ли кто острова нам назвать? 

Аукцион островов с участием родителей 

 

1.Мы спросили птицу чайку 

        С наших невских берегов, 

      - Сколько, чайка, отвечай-ка, 

        В Петербурге островов? 

        Птица чайка встрепенулась, 

        Посчитала острова, 

       А когда назад вернулась, 

       Отвечала: сорок два! 

 

        1.Реки и каналы тут  

           Между островов текут, 

           Ну, а больше всех Нева,  

           Величава, широка, 

           Корабли по ней идут, 

           Их моря большие ждут. 

1.Служил при Петре боевой командир, 

  Василий Корчмин, офицер - бомбардир, 

  Он был офицером, конструктором пушек, 

  Ещё пиротехником, лучшим из лучших. 

  «Василью на остров», царь Пётр писал, 

   Когда адресату приказ отсылал. 

 2. Немало пакетов Василию слалось, 

     Названье «Васильевский» так и осталось. 

     Из бронзы отлит легендарный Василий. 

     Он там, где проходит седьмая из линий, 

     Уселся на пушку и трубочку курит, 

     Но вряд ли Василия кто-то осудит. 
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1.    Мы на Васильевском живём, 

       Здесь родились и здесь растём, 

       И не во сне, а наяву 

       Увидеть можем мы Неву. 

       И берег Финского залива, 

       Где волны плещутся игриво. 

 2.   Пешком до стрелки прогуляться                                                                                                                                                                                                                                                  

 И набережной полюбоваться, 

 Старинный особняк найти 

 И к древним сфинксам подойти, 

 В сквер Соловьёвский заглянуть 

 Или на линии свернуть 

 Измерить Малый и Большой… 

3.    И это очень хорошо, 

 Что шаг за шагом, день за днём, 

 Мы лучше остров узнаём 

 Про Васильевский мы скажем 

Все: Дороже нет его и краше! 

Фонограмма «Васильевский остров» 

 

1.Волны Финского залива, 

   Омывают берег твой, 

   Знаю, нет тебя красивей,  

   И роднее, остров мой. 

   Все мы здесь островитяне, 

   На Васильевском наш дом, 

   Ни за что не променяем 

   То, что Родиной зовём! 

Песня «Любимый остров» музыка Игрицкой. 

 

2.Так причудливы, огромны, 

   Точно знак для моряка, 

   Эти красные колонны- 

   Всем видны издалека. 

  По бокам колонн - скульптуры, 

  Исполинские фигуры 

  Волги, Волхова, Днепра, 

  Присмотритесь, детвора. 

   И средь них найдёте вы 

  Аллегорию Невы. 

  Там, где бьют у Стрелки волны 

  И Нева так широка, 

  Две Ростральные колонны, 

   Два прекрасных маяка. 

 

Вед:         Кто мяукнул у дверей? Посмотрю-ка я скорей. Как ты сюда попал? 

Василий: Привет, друзья! Я - местный кот, 

                 Я – рыболов и мореход, 

                 Василием зовут меня, 

                 В тельняшке полосатой я. 

                 Живу я на Наличной, 

                 В компании отличной, 

                 В подвале я с мышами, 

                 На крыше с голубями, 
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                 А сегодня здесь я с вами! М-я-у! 

                 И знаете почему?- Почему? 

Да потому, что осенью, в октябре, все жители Васильевского острова празднуют день рождения 

своего района. А если меня зовут Василием, значит этот праздник и мой тоже. 

Вы жители Василеостровского района? Да! Все? Да! Решил я сделать вам подарок. 

Вот эти замечательные шлюпки очень пригодятся нашим бедующим отважным морякам  

в плавании. А вы умеете на них плавать? Я вас научу (показывает) 

 

Аттракцион: 

«Чья шлюпка быстрее переплывёт нашу речку Смоленку?» 

(участвуют две команды) 

Вед: Спасибо тебе, Кот Василий, что пришёл к нам на праздник и подарил эти замечательные 

шлюпки. Оставайся с нами, будешь у нас самым дорогим гостем.  

Кот: Я-то с удовольствием, только мне нужно успеть поздравить детей и других детских садов 

нашего района. До свидания, ребята! (уходит) 

 

 

Осень:    Пора и мне в путь дорогу, 

                Я к вам через год загляну, 

                Вы зиму теперь поджидайте 

                И радуйтесь каждому дню. 

  ( Осень уходит) 

 

Васильевский остров 

Он самый большой 

И, как говорится, 

С морскою душой, 

Здесь ветер гуляет, 

Что дует с Залива, 

Где волны балтийские 

Плещут игриво. 

Легенда Балтики, фрегат, 

Петровский парусник Штандарт 

Корабль старинный, боевой 

И с героической судьбой. 

Воссозданный ныне мастерами, 

Чтоб вновь ходить под парусами, 

Он на плаву, всегда готовый 

Покинуть вмиг причал портовый 

Оправиться в морской поход 

И нас с собой он всех зовёт! 

Композиция с корабликами «Парус детства цветной» (Детская фоновая композиция) 

 

            Ребёнок. С детства мы в наш Петербург влюблены, 

                             Все мы беречь этот город должны, 

                              Чтобы красивый, всегда молодой 

                              Гордо стоял он над вольной Невой! 

 

«Неповторимый Петербург» музыка В.Плешака 

Вед: Как большой корабль плывёт наш Санкт-Петербург, плавно качаясь на Невских волнах. Мы все 

любим свой город и гордимся его славой и красотой. 

Все уходят из зала. 

 


