
Открытое занятие в подготовительной группе 

«Край родной, на век любимый….» 

 

Беседа о родном крае 

 

 

Задачи: 

- дать детям представление о разнообразии природы Красноярского края 

(погода, водоёмы, леса) 

- продолжать знакомить с растительным и животным миром родных мест, 

природоохранной деятельностью человека 

- учить отвечать детей аргументированно и полно 

- способствовать воспитанию любви к родной природе 

 

Воспитатель. - Дети, у каждого жителя Земли есть своя Родина. Что такое 

Родина? 

Дети. - Это место где мы родились и живем. 

Воспитатель. - В какой стране мы живем? 

Дети. - В России. 

Воспитатель. - В каком крае? 

Дети. – В Красноярском 

Воспитатель. – Да, мы с вами живем в Красноярском крае, для нас он - родной 

край. 

 

Воспитатель читает стихотворение. 

Есть, возможно, уголки красивее, 

Есть богаче, шире есть края. 

Только мне из всей моей России 

Ближе всех сторонушка моя! 

 

-Наш поселок называется Шиверский. А вы знаете, почему у поселка такое 

название?  

- Сегодня у нас в гостях глава нашего поселка Светлана Михайловна Иванова. 

Давайте подарим ей свои улыбки и поздороваемся. 

Светлана Михайловна родилась в нашем поселке и до сих пор живет и работает 

здесь.  

- Давайте послушаем, что же она нам расскажет. 

 

(Рассказ С.М. Ивановой) 

 

- Так же у нас в Шиверском есть школа, детский сад, библиотека, медпункт, 

магазины. В центре поселка у нас находится памятник погибшим воинам в 

Великой Отечественной войне. Каждый год 9 мая, в день Победы люди 

собираются у памятника и вспоминают погибших. В нашем поселке живут 



добрые отзывчивые люди, которые помнят историю своего 

поселка, стараются, чтобы все жили дружно и хорошо. 

 

Ребята, это и ваша Родина, вы здесь родились, сейчас ходите в сад, потом 

пойдете в школу. Когда закончите ее станете взрослыми пойдете учиться или 

работать в большом городе. Но где бы вы ни были, никогда не забывайте 

свой родной дом, свою Родину. 

 

- Ребята, вы знаете, что у каждого региона и города есть свой герб и 

флаг? Давайте рассмотрим герб и флаг Красноярского края. (Рассматриваем 

герб и дети слушают объяснения воспитателя, что обозначает герб края) 

 

- Герб Красноярского края : в червленом поле поверх лазоревого, смещенного 

вправо и тонко окаймленного золотом столба, - золотой лев, держащий в 

правой передней лапе золотую лопату, а в левой - золотой серп. Щит увенчан 

пьедесталом с орденскими лентами, окружен золотыми дубовыми листьями и 

кедровыми ветками, соединенными голубой лентой. 

 

– Флаг Красноярского края представляет собой прямоугольное красное 

полотнище, посредине флага расположен герб края; высота изображения герба 

составляет 2/5 высоты полотнища. Отношение ширины полотнища к длине - 2: 

3. 

 

Воспитатель: - Ребята, как называется наш край, в котором мы живём? Что 

примечательного вы о нём знаете? 

Рассказы детей 

 

– Красноярский край занимает большую территорию на северо-востоке нашей 

страны. Столица края – Красноярск. Мы живём в Богучанском районе, поселке 

Шиверский 

– На территории Красноярского края есть горы, леса, равнины, реки и озёра. 

– На территории нашего края можно встретить много животных: лисицу, песца, 

барсука, ежа, полевых мышей, лесную куницу, белку, медведя, лося, зайца и 

других. 

– Находят приют в лесах и садах птицы: воробьи, синицы, трясогузки, дятлы, 

снегири.  

–Очень много рек. Самая крупная река – Енисей. Мы с вами живем на реке 

Ангара. Здесь достаточно много такой рыбы как: хариус, осетр, елец, налим. 

Есть ещё на территории края, водохранилища: самые крупные - Иркутское и 

Братское 

– В Красноярском крае создано семь заповедников: Большой Арктический 

заповедник; Государственный природный биосферный заповедник "Саяно-

Шушенский"; Путоранский государственный природный заповедник; Столбы 

(заповедник); Таймырский заповедник; Тунгусский заповедник; Центрально-

Сибирский заповедник. Также есть национальный парк "Шушенский бор", 



природный парк "Ергаки", потому, что животные находятся на грани 

вымирания.  

 

Каждый ребенок говорит по одной строке из стихотворения Е. Каргановой: 

 

1 реб. Мы хотим, чтоб птицы пели, 

2 реб. Чтоб вокруг леса шумели, 

3 реб. Чтобы были голубыми небеса, 

4 реб. Чтобы речка серебрилась, 

5 реб. Чтобы бабочка резвилась 

6 реб. И была на ягодках роса! 

7 реб. Мы хотим, чтоб солнце грело, 

8 реб. И березка зеленела, 

9 реб. И под елкой жил смешной колючий еж, 

10 реб. Чтобы белочка скакала, 

11 реб. Чтобы радуга сверкала, 

12 реб. Чтобы летом лил веселый дождь! 

 

Чтобы сохранить природу надо соблюдать некоторые правила: 

 

1. Не оставлять мусор. 

2. Не ломать ветки. 

3. Соблюдать тишину. 

4. Не рвать цветы. 

5. Нельзя убивать птиц и животных. 

6. Нельзя ловить много рыбы. 

7. Нужно правильно разводить костёр. 

8. Не мыть машину в водоёмах. 

9. Не уничтожать лягушек и насекомых. 

10. Не трогать птичьи гнёзда. 

 

- А сейчас дети, я предлагаю рассказать гостям все, что вы знаете о природе 

родного края и правила поведения в природе. 

 

Дети тихо садятся на стульчики. 

Воспитатель загадывает загадку: 

 

-Есть у ребят зеленый друг – 

Веселый друг, хороший. 

Он им протянет сотни рук 

И тысячи ладошек. (Лес, сад) 

Вопрос детям 

- Что такое лес? 

Дети. – Это много деревьев, зверей, птиц, цветов, насекомых. 

Воспитатель. – Какие звери живут в лесу? 



Д/игра «Найди животных нашего края». 

 

Дети по очереди выходят к доске, находят картинку животного и рассказывают 

о нем. 

1реб. Белка спряталась в дупло 

В нем и сухо и тепло. 

2 реб. Осторожная лисица 

Подошла к ручью напиться. 

3 реб. Под березой на пригорке 

Серый еж устроил норку. 

4 реб. Серый заяц под сосной 

Объявил, что он портной. 

5 реб. Под корягой вдоль дороги 

Спал медведь в своей берлоге. 

6 реб. серый волк, зубастый 

По ущельям рыщет, кого есть ищет. 

 

Воспитатель хвалит детей. 

- А сейчас дети, посмотрим, знаете ли вы, какие цветы растут в нашем крае? 

Д/игра «Найди цветы родного края» 

Дети по очереди выходят к доске, находят картинку цветка и рассказывают о 

нем. 

1реб. Ромашка, ромашка, 

Душистый цветок. 

Желтая середка 

Белый лепесток. 

2реб. Колокольчик голубой, 

Поклонился нам с тобой. 

3реб. Я синею в чистом поле, 

Я свободный василек! 

Хорошо расти на воле 

И украшать простой венок. 

4 реб. Я незабудка нежно голубая 

Я скромный маленький цветок, 

Вплетите и меня в венок. 

5 реб. На зеленом шнурочке 

Белые звоночки 

Знают даже малыши 

То лесные ландыши. 

 

Воспитатель читает стихотворение. 

 

- Слышишь песенку ручья? 

- Это родина твоя. 

- Слышишь голос соловья? 



- Это родина твоя. 

Звон дождей и шум ветвей 

И в саду смородина- 

Это тоже родина. 

 

Вопрос детям: 

- Какие бывают деревья? 

Дети. – Лиственные и хвойные. 

Воспитатель. - Дети, почему деревья называются лиственными? Назовите их? 

- Почему деревья называются хвойными? Назовите их. 

 

Д/игра «Найди дерево родного края». 

1 реб. Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые 

Что кудри завила. 

2 реб. Зябнет осинка 

Дрожит на ветру, 

Стынет на солнышке, 

Мерзнет в жару. 

3 реб. От простуды и от гриппа 

Дарит нам цветочки липа. 

4 реб. Он из желудя пророс, 

А потом все рос и рос, 

Год за годом подрастал – 

И могучим дубом стал! 

5 реб. Ива, ивушка моя! 

Кто, скажи, твои друзья? 

- Солнышко меня ласкает, 

Ветер косы заплетает. 

6 реб. У красы – березки 

Платье – серебрится 

У красы – берёзки 

Зелены – косицы. 

 

Подведение итогов: 

Задать детям вопросы: 

- Что вам сегодня запомнилось? 

- Что понравилось? 

- Как вы будете применять полученные сегодня знания? 

 

 



 
 

 

 


