
 

«Экскурсия по родному городу» 
Программные задачи: 

• Продолжать узнавать достопримечательности родного города;  

• Расширить знания детей о городе; систематизировать знания о выдающихся людях 

нашего города; 

• Вызвать интерес к своему городу, чувство гордости и восхищения его красотой 

• Воспитывать любовь к малой Родине 

Ход 
Введение  

Ребята, мы живем с вами в одном из самых замечательных уголков хабаровского края. Как 

называется наш город? 
Почему наш город так называется, как вы думаете?  
Любите ли вы свой город? 
А за что вы его любите мы сейчас узнаем с помощью игры, я буду вам передавать колечко, а вы по 

очереди рассказывайте за что вы любите свой город. 
Игра «За что я люблю свой город»  

А знаете ли вы, что История Амурска началась в 1936 году, когда здесь, в глухой тайге на берегу 

Амура, было решено построить целлюлозно-бумажный комбинат. Группа инженеров из Ленинграда 

провела изыскания на месте и определила лучшим участком для строительства территорию 

нанайского села Восточные Падали. Но тут вмешалась Великая Отечественная война, и все планы 

пришлось отложить. Проектирование комбината возобновилось лишь спустя 20 лет, в 1956 году.  

 
Сегодня я вас приглашаю отправиться на прогулку по родному городу. Вы согласны? Мы будем 

путешествовать пешком, давайте вспомним правила поведения в городе! 

Основная часть 
1. Сегодня прекрасная солнечная погода и у нас хорошее настроение, потому что впереди нас 

ждут интересные открытия. Наше путешествие начинается, и мы с вами видим здание Дома 

культуры. 

• На каком проспекте находится здание Дома культуры?   
• В честь кого назван проспект? 

Здание Дома Культуры было построено В 1970 году на холме, венчающем Комсомольский проспект. 

Дом культуры сразу же стал центром культурной жизни города. Его большой зал принял на своей 

сцене многих звезд советской эстрады, театра и кино — Эдиту Пьеху, Валентину Толкунову, Ларису 

Долину, Глеба Стриженова, Георгия Юматова и других. (показ фото актеров) 

Амурск называют городом четырех улиц и пяти проспектов. Его первая улица — Амурская — идет 

вдоль берега, а перпендикулярно ей проспекты стремятся к сопке, на которой возвышается Дворец 

Культуры. 

Какие проспекты города вы знаете? 

• В честь какого события назван проспект Победы? 

• А как вы думаете, какой проспект в городе появился первым? 

Первым был построен проспект Мира. Проектировали его ленинградские архитекторы. Проспект 

начинается от самого берега, от широкой лестницы набережной.  

• Как называется улица, на которой расположена набережная нашего города? 

• Как дают названия улицам? 
Названия улиц дают в честь известных людей, храбрых героев, художников, писателей, ученых, 

событий, а также в честь красивых природных местностей. Так назвали улицу Амурскую.  

• Двигаясь вдоль набережной, по улице амурской, мы приближаемся к какому знаменитому 

зданию в городе? (Дворец Строитель, ныне это Дом Молодежи) 

В середине лета 1959 года возле будущего клуба «Строитель» был организован митинг — 

первостроители решили выбрать своему городу имя. Вместе они рассматривали большую 

фотографию макета еще не построенных микрорайонов. Картина открывалась величественная — 

большие здания, зелень скверов, широкие магистрали. Решили, что название у такой красоты должно 



быть звучное. Вариантов было три: «Пионерск», «Тайгоград» и «Амурск». Большинством голосов 

выбрали «Амурск» — так и записали в протоколе митинга. 

Двигаемся дальше, здесь мы видим здание городской администрации, здесь работают люди, которые 

отвечают за благополучие и стараются делать наш город лучше и краше. 
Здесь работают важные люди 
Им надо придумать, что в городе будет 
Где дом, а где садик, а где магазин 
Вокзал и аптека, чтоб транспорт ходил, 
 Работали школы и парки цвели 
Чтоб большие маленькие амурчане 
В родном городе дружно росли 
 На здании вы видите флаг России. Что обозначают цвета на нашем флаге?? 

• Ребята, а что находится на этой улице? Вы узнали это место? 
(мемориал памяти, посвященный жителям и солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне 

(Стелла) 
• Как вы думаете, что нужно делать чтобы не забывать своих героев и их подвиги, знать 

историю страны на протяжении долгого времени? 
Правильно, возводить памятники, слагать песни, стихи, хранить материалы о защитниках Отечества.  

Поэтому, рядом со Стеллой в городе совсем недавно появилась Аллея Славы. Давайте познакомимся 

с ней.   
Вот такие славные люди родились и жили в нашем городе! 
В центре много административных зданий. 

• Какие это здания? 
Кинотеатр, дом культуры, центральная библиотека, музей. 
А вы знаете, чье имя носит наша библиотека? (К.Р.Выборов) 

Выборов Константин Романович – поэт, житель города Амурска. Амурск занимает одно из важных 

мест в творчестве поэта. Несколько десятков «амурских» стихов смело можно назвать летописью 

города. В каждом стихотворении Выборова - Амурск овеян неповторимой романтикой.  

• Кто из вас бывал в нашем краеведческом музее?  

• Какие экспозиции вы там видели? 
• Шагая по улицам, мы видим много магазинов, кафе. Каких?  

 
Наше путешествие подошло к концу. 
Понравилась вам идея прогуляться по родному городу. Мы узнали много нового, интересного о 

своих родных местах. 
Как мы назовем эти места? (наша Родина) 
А что такое 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 
Город родимый, родная квартира 
Бабушка, садик. Котенок ..и я! 
Зайчик солнечный в ладошке 
Куст сирени за окошком 
И на щечке родинка- 
Это тоже Родина 
На широком просторе 
Предрассветной порой 
Встали алые зори 
Над родной стороной 
С каждым годом все краше 
Дорогие края. 



Лучше Родины нашей 
Нет на свете, друзья!!! 
Что нового вы сегодня узнали? 
Какие места вам запомнились? 
Сегодня у Амурска есть все предпосылки для того, чтобы снова стать процветающим городом, каким 

его видели в своих мечтах комсомольцы-первостроители. 


