
«Прогулка по Неве»     

сценарий  досуга для старшей группы 

Цель: 

Обратить внимание на неповторимую красоту Санкт-Петербурга и 
выразить восхищение архитектурой города. 

Почувствовать гордость от того, что мы – Петербуржцы. 

Задачи: 

Расширять кругозор детей. 

Знакомить с достопримечательностями города. 

 Вызвать у ребят интерес и любовь к родному городу. 

 

Интеграция образовательных областей: 

социально - коммуникативная 

познавательная 

художественно – эстетическая 

 

Ход мероприятия: 

 

 

Дети под музыку с осенними листьями забегают в зал, Встают в 

полукруг. 

 

 «Осень» муз. Антонио Вивальди» 

 Ребенок:  

                Осень в город невидимкой, 

                Потихонечку вошла, 



                И волшебную палитру, 

                С собой в город принесла. 

                Снова солнца луч скупой 

                В небе заблестит. 

                 Осень яркой краскою 

                 Нас развеселит. 

Муз руководитель: 

               Петербург и осенью красивый 

               Улицы как зеркало блестят, 

               Ветер, залетающий с залива, 

               Вырывает книжки у ребят. 

               Как не лень дождю по суткам литься, 

               Низко тучи ходят над Невой, 

               Летний сад давно осыпал листья, 

                 Листья словно дождик золотой. 

 

  

песня «Осень золотая» сл и муз М. В. Сидоровой 

 

Читают дети: 

1.Люблю по городу гулять, 

Люблю смотреть, люблю считать, 

2. Невский- раз, 

Зимний два, 

Три – красавица Нева, 



3. А четыре – мост Дворцовый, 

Пять – гуляю по Садовой, 

4. Шесть – к Иссакию схожу, 

И на купол погляжу. 

5. Семь – конечно, Летний сад, 

Как красив его наряд, 

6. Восемь – крепость у Невы, 

Были там конечно вы. 

7. Девять – повстречался мне 

Медный всадник на коне. 

Муз. рук: Вы приходите на прогулку , 

                   Туда, где плещется Нева, 

                   На Петроградской,, в переулках, 

                   Свой праздник празднует листва. 

                   Деревья щедро осыпают листья, 

                    Асфальт от листьев золотой, 

                    А солнцу хочется умыться, 

                    Студёной Невскою водой. 

Ребёнок: 

                  Ещё мгновенье и потонет 

                  Октябрьский медленный закат. 

                  А ветер чуть деревья тронет, 

                  И листья звонко зазвенят. 

                  Клён раздаёт на память звёзды, 

                   Под дубом жёлудь ждёт ребят…. 



                   Идите к нам, ещё не поздно! 

                   На Петроградской листопад! 

Исполняется композиция «Разноцветная осень» 

 

«Осень» муз. Антонио Вивальди» 

 

( В конце танцевальной композиции выходит Осень , встаёт в центр 

покрывала а девочки делают волнообразные движения держа 

покрывало за углы , пока не заканчивается музыка) 

Осень: Меня вы ждали? Вот и я. 

              Привет осенний вам, друзья. 

              Я – Осень золотистая, 

              На праздник к вам пришла, 

             Осенние сюрпризы 

             Для вас я принесла. 

(слайд берега Невы) 

Осень: 

Дорогие ребята. Сегодня мы с вами не просто прогуляемся по 

нашему осеннему городу. 

Мы пройдёмся вдоль нашей самой главной реки. Как она 

называется? 

(дети отвечают) 

Ребёнок:: 

                 Есть в нашем городе река,, 

                 Её зовут Нева. 

                 И широка  и глубока 



                  Речная синева. 

                 У красавицы Невы  

                 Ожерелье из листвы, 

                 Из гранитов самых лучших 

                 Сшито платье на века. 

                 Но совсем не белоручка 

                 Знаменитая река: 

                 Баржи, лодки, пароходы  

                 На себе несёт Нева. 

                  И в трубе водопроводной 

                  Тоже плещется Нева. 

 

Песня «Нева» муз. Т. Бурцевой сл. А. Хмельницкого. 

Осень: 

Можно ли представить жизнь без Невы? Именно Нева дала жизнь 

Санкт – Петербургу. 

Город растянулся на берегах и островах. К Неве раскрываются 

площади, к Неве обращены фасады прекрасных зданий. Памятник 

Петру Первому, Исаакиевский собор, Адмиралтейство. 

(демонстрируются соответствующие слайды) 

Ребёнок: 

                Маленький кораблик 

                В городе огромном, 

                В небе над Невою 

               Синем и просторном.  

               Маленький кораблик 



                Высоко плывёт. 

                Это символ города, 

                Здесь рождался флот. 

                Я красивей не видал 

                Здания над Невою. 

                Чтоб кораблик выплывал 

                В тучах над водою. 

 

Танец «Кораблик» муз. и сл. И Конвенен 

Осень:  

И вот совсем рядом главная площадь нашего города. Как она 

называется? 

(слайд  Дворцовая площадь) 

Хотя она и старая, 

Но выглядит как новая. 

Площадь наша главная 

По имени …( Дворцовая) 

Ребёнок: 

                  На площади Дворцовой, 

                  Где центр страны Российской, 

                  Вознёсся весь в граните 

                  Здесь столп Александрийский. 

                  На нём хранитель – Ангел 

                  С крестом в руках парит. 

                   Наш город он от бедствий. 



                   И день и ночь хранит. 

 

Песня «Санкт-Петербург» муз. и сл.  И Пономарёвой 

Осень:  

Вот дворец встречаем мы 

На правом берегу Невы 

(слайд Зимнего дворца) 

Ребёнок:  

               Зимний дворец у Невы, посмотри! 

               Жили когда- то в нём наши цари. 

               Ну а сейчас в нём огромный музей. 

               Здесь- «Эрмитаж», гордость Родины всей. 

Осень: 

Загадка: 

Жил давно в России царь, 

Очень мудрый государь! 

Он без дела не сидел, 

Делал за день по сто дел! 

Одержал побед немало, 

Мореходом был удалым. 

Он и плотник и кузнец. 

Кто был царь тот молодец 

(Пётр Первый) 

Осень: 

Пётр Первый построил наш город, 



В честь него город назвали 

Санкт – Петербург 

Игра «По болоту Пётр шёл» 

(водящий – ребёнок одетый в костюм Петра Первого) 

Пётр:       Ветер солёный и юный, 

                 Волны искристого цвета, 

                 Сосны склонились к дюнам, 

                 Резкие чаек приветы. 

                  До горизонта  - море, 

                  Море питают реки. 

                  Море, Балтийское море, 

                  В сердце моём навеки. 

 

Танец : «Морской» 

(Петр исполняет движения капитана) 

Осень: Мы прошлись по берегам Невы и оказались на берегу 

Балтийского моря , 

Наша прогулка здесь  заканчивается и на последок давайте 

вспомним достопримечательности Санкт – Петербурга. 

(кажому ребёнку вручается фотография достопримечательностей 

города) 

 

Звучит песня«Это город любимый наш» сл и муз М. В. Сидоровой 

 

 

 



 

 

 


