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Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические чувства к 

своей Родине на основе исторических и природных особенностей родного 

края. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 

Расширять знания о посёлке  

Продолжать знакомить с достопримечательностями родного посёлка 

 

Развивающие: 

 

Вызывать эмоциональный отклик при восприятии музыкального, 

литературного  материала. 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию музыкальной культуры 

 Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие 

творческих способностей в разных видах деятельности, чувство 

коллективизма, ответственности, инициативности, самостоятельности. 

Совершенствовать разговорную речь детей 

 

Воспитательные: 

 

Воспитывать любовь к малой Родине, чувство гордости за родной посёлок, 

желание поддерживать в нём чистоту. 

 

 

 

Интеграция образовательных областей: 

Художественно- эстетическое, познавательное, речевое, социально – 

коммуникативное, физическое развитие 

 

 

Материал и оборудование:  средства ИКТ- ноутбук,  телевизор, 

музыкальный центр, аудио записи с музыкальными произведениями, 

презентации, декоративный цветок - пожеланий, собачка – марионетка, 

подарки – магниты о Максатихе. 

Зал украшен детскими работами « Наш посёлок» 

 

Предварительная работа: разработка проекта по теме, сценария праздника, 

подготовка презентаций, экскурсии по улицам посёлка, в парк, 

краеведческий музей им. А. Смусенка, беседы, разучивание музыкального 

материала ( песни-соло, хор, инсценировка; игры, танцы, игра на муз. 

инструментах), стихотворений. 
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Ход праздника: 

 

Звучит песня « Храни, Максатиха» муз. С. Серебрякова, сл. Яворцевой ,  

детьми исполняется танцевальная композиция. 

(Слайды о Максатихе) 

 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие  ребята, уважаемые гости. 

         Есть на карте  Тверской области скромный уголок земли  название 

которому – Максатиха.   Это наша родная сторонка, наша  малая Родина, наш 

дом, наша жизнь, наша песня. 

 

Я знаю, есть большие города, 

Где оживлённо жизнь ведёт круженье. 

Но где бы ни была, я отдаю всегда  

Посёлку милому своё  предпочтенье. 

 

И наш посёлок – небольшой, неброский  

Мне не забыть, куда не денусь я. 

Бегут года. Как свечки капли воска, 

Все это - жизнь, история моя! 

 

На улицах, проулках оживленье, 

И взгляды излучают добрый свет. 

И празднует посёлок День рожденья 

И много радостных ему и долгих лет!  

Этот год для нашего посёлка юбилейный. Ему исполнилось 470 лет.  С днём 

рождения дорогой посёлок и дорогие земляки! 

 

А сейчас ребята расскажут  стихи, про нашу красивую малую Родину. 

 

1 ребёнок:   Мы в Максатихе родились 

           И гордимся этим. 

           Нет красивей и родней 

           Посёлка  на всём свете. 

 

2 реб.:    Речка, дворики, сады, 

    Улочки прямые –  

    Все они для нас, детей, 

    Милые, родные. 

 

3  реб.:  Знает каждый, что Максатиха 

    Красотою славится. 

     Посёлок очень наш хорош, 

    И жить в нём детям нравится. 
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  4 реб.:  Максатиха моя, тебя люблю, 

     Свою любовь тебе дарю! 

     Люблю по улицам  гулять, 

     С друзьями петь и танцевать! 

Ведущий 1: Ребята  подарим нашим гостям песню о родном крае. Её написал 

наш земляк Р. П. Голиков. 

 

Исполняется: «Песня о родном крае», сл. и муз. Р. Голикова. 

 

Муз. руководитель:  Дорогие друзья, в этот прекрасный осенний денёк 

давайте отправимся в путешествие по нашему красивому посёлку. В поездку 

возьмём весёлое настроение и хорошее поведение. А вашими  

экскурсоводами  будут Наталья Александровна и Ирина Владимировна.  

Наша экскурсия начинается.  

Звучит « Песня путешественников», муз. Старокадомского . Дети сидя 

ритмично пританцовывают. 

 

Ведущий 2: Первая остановка « Осенний парк» ( слайд) 

Обновляется сейчас наш парк, благоустраивается. А сколько  много зелени в 

нём. Отгадайте, какие деревья украшают наш парк. 

 

    1.  Желто-красная одежка, 

Каждый листик, как ладошка. 

Осенью всех ярче он. 

Догадались? Это... (клен) 

  

    2.Белый низ, зеленый верх — 

В летней роще краше всех! 

На стволах полоски. 

Хороши... (березки) 

 

     3. В мае грелась, зеленела, 

 Гроздья осенью надела. 

 В алых ягодках — горчинка. 

       Что за деревце? (Рябинка) 

 

     4. Над ее густой листвой 

В зной гудит пчелиный рой. 

А зимою всех от гриппа 

Вкусным медом лечит... (липа) 

  

      5. Кто и летом, и зимой 

В колкой шубке смоляной? 

В дождь осенний и в капель 

Не снимает шубку... (ель) 
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Ведущий 2:  Пора  нам полюбоваться осенней красотой. А помогут  её 

увидеть ( имена детей) 

 

Дети называют автора произведения, читают стихи. 

 

 Желтой краской кто-то. 

 Жёлтой краской кто-то 

 Выкрасил леса, 

Стали отчего-то 

Ниже небеса, 

Ярче запылали 

Кисточки рябин. 

Все цветы увяли, 

Лишь свежа полынь. 

Я спросил у папы: 

- Что случилось вдруг? 

И ответил папа: 

- Это осень, друг. 

                            Наталия Антонова 

"Дождь по улице идет..." 

Дождь по улице идет,  

Мокрая дорога, 

Много капель на стекле, 

А тепла немного. 

Как осенние грибы, 

Зонтики мы носим, 

Потому что на дворе 

Наступила осень. 

                                В. Семернин 

Нельзя нам на свете прожить без чудес, 

Они нас повсюду встречают. 

Волшебный, осенний и сказочный лес 

Нас в гости к себе приглашает. 
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Закружится ветер под песню дождя, 

Листочки нам под ноги бросит. 

Такая красивая это пора: 

Пришла к нам опять Чудо-Осень. 

                                М. Сидорова 

Исполняется песня: « Ходит Осень Несмеяна», муз. и сл. М. Еремеевой 

Дети стоят врассыпную.  

 

Ведущий1:  Наше путешествие продолжается  (звучит « Песенка 

путешественников». Дети  сопровождают песню движениями 

 

следующая остановка - Памятник Воинам – освободителям. Всем 

максатихинцам погибшим в годы Великой Отечественной войны (слайд) 

 

-Солдаты земли Максатихинской  воевали на всех фронтах Великой 

Отечественной войны, защищая свою землю от фашистских захватчиков. 

Дети читают стихи: 

1. Скольким детям возвратили детство, 

Подарили радость и весну 

Рядовые Армии Советской 

Люди, победившие войну! (Г.Рублев) 

3. Мы видим их - солдат России, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас... (С.Пивоваров) 

4. За всё, что есть сейчас у нас,  

За каждый наш счастливый час, 

Спасибо доблестным солдатам,  

Что отстояли мир когда-то. (Л.Некрасова) 

 

Ведущий 2: К памятнику приходят люди и возлагают цветы, этим они 

благодарят солдат за мирную жизнь, за победу. 

 

– Сегодня мы с вами на празднике  устроим  праздничный Салют, в честь 

героев, солдат – максатихинцев , подаривших нам Великую Победу над 

фашистами. 

                               Проводится игра «Салют» 

Дети берут султанчики трёх цветов и встают в три круга. В каждом 

кругу – свой ведущий. Под звучание музыки («Пусть всегда будет 

солнце», муз. А.Островского, «Полька», Жилинского, «Синий платочек», 

муз. Еж Петербургский ) дети двигаются в соответствии с её характером. 

После слов: «Салют, зажгись, скорей соберись!» дети собираются в свои 

кружки и кричат: «Ура!». Кто скорее? 
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Ведущий 1: Наше путешествие продолжается по улицам посёлка. 

Звучит « Песенка путешественников» 

         Ремёсел очень много 

         На земле  русской есть. 

         И всех ремёсел нам 

         Сейчас не перечесть! 

Ребёнок. Мы гордимся стариною. 

              Стала нам она родною 

              Вечно радует кого-то 

              Наших прадедов работа. 

В Максатихе очень много красивых домов, построенных более 100 лет назад. 

Здание нашего детского садика - это тоже купеческий дом. Он был первым  

детским садом в нашем посёлке. 

( Презентация « Старинные дома Максатихи» ) 

Ведущий 2:  А сейчас загадка. Слушайте внимательно. 

 

Отгадайте, что за дом- 

Музыку услышишь в нём, 

Пенье, танцы, плач и смех- 

Удовольствие для всех. 

(ДК) (слайд) 

 

Ведущий 1: Ребята, что интересного можно увидеть в Доме Культуры? 

(дети  занимаются в танцевальном кружке ,  смотрят  детские спектакли, 

цирковые  представления) 

Давайте расскажем весёлой песенкой, как  и вы  занимаетесь  тренировкой и 

воспитанием вашего младшего друга. 

 

Исполняется песня: « От носика до хвостика», муз. М. Парцхаладзе , 

сл. П. Синявского. Детский хор исполняет  песню, ребёнок , в руках 

которого  собачка- марионетка  управляет ею под звучание  песни.  

 

Ведущий  1: – Любят максатихинцы  свой посёлок! О нём написано много 

стихов и песен. Чтобы посёлок  был красивым, всем нравился, чтобы в нём 

приятно было жить, необходимо его беречь и украшать ( Слайды площадь 

посёлка, игровая площадка 

 

Ведущий 2: Максатихинцев всех мы благодарим, 

Им «спасибо» говорим. 

Детям есть где поиграть, 

А старушкам – погулять. 

                     Улицы, дворы, дома –  

            Это посёлок  наш, друзья. 

            В нём ты всё оберегай, 

            Строй, люби, а не ломай! 
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       – Мы с вами поиграем в игру «Наша Максатиха».  

В ней расскажем мы о том,  

Как мы посёлок бережём! 

Игра «Наша Максатиха» 

Дети стоят в 4 шеренги, напротив друг друга. Идут навстречу, затем обратно 

и произносят слова: 

1, 2, 3, 4 – это посёлок наш родной, 

1, 2, 3, 4 – а зовётся он Максатихой. 

1, 2, 3, 4 – подрастаем с каждым днём, 

1, 2, 3, 4 – мы свой посёлок бережём. 

посёлок свой побереги, 

Не ломай и не сори! 

Дети разбегаются, по сигналу строятся в свои шеренги. Кто скорее? 

А наше путешествие по родному поселку продолжается ( Звучит « Песенка 

путешественников» 

(слайд) 

Ведущий 2: До чего же красива наша родная природа, наша Родина, как 

прекрасен мир, который нас окружает. 

         Россия, Россия – края дорогие, 

         Здесь издавна русские люди живут. 

         Они прославляют просторы родные 

         Раздольные русские песни поют! 

В нашем Максатихинском районе из уст в уста передаётся русская народная 

плясовая песня « На горе-то калина». А вы знаете такой плясовой хоровод? 

 

Исполняется плясовая песня в хороводе : « На горе-то калина», р.н.п. 

Ведущий 1:  

Мы возвращаемся домой, едем по главной улице нашего поселка и видим 

Максатихинскую детскую школу искусств.  

( Слайд) 

Здесь дети учатся петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах. 

- Я надеюсь, что вы тоже будете учиться в нашей музыкальной школе, а пока 

для наших гостей мы сыграем на детских музыкальных инструментах 

мелодию « Камаринская». 

 

Звучит  « Камаринская», муз. П.И. Чайковского в исполнении   

ансамбля д.м.и. ( муз. руководитель использует дирижёрский жест) 

 

Ведущий 2: Рядом со школой искусств находится храм Всех Святых (слайд) 

Люди посещают храм в воскресные дни и православные праздники, где 

молятся о своих родных и близких, ставят свечи. Нашему храму много лет. 

Он пережил и разруху и восстановление. Сегодня наш храм один из самых 

красивых в Тверской области. 
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-Ребята, пора нам  возвращаться в родной детский сад ( звучит « Песенка 

путешественников») 

( слайд) 

Вот  и садик наш любимый  

 

Ребёнок.         Детский сад у нас хорош, 

                        Лучше сада не найдёшь. 

                        И расскажем мы о том, 

                         Как дружно весело  живём. 

                     Стихи о дружбе читают дети:  

1. Друг нам в жизни очень нужен, с другом жить нам веселей. 

Рядом с ним в любую стужу нам становится теплей. 

 

2. Друг хороший нас утешит, успокоит в горький час, 

Доброй шуткою потешит, рассмешить сумеет нас. 

 

3. Дружбой искренней и честной нужно всем нам дорожить, 

Потому что, как известно, без друзей нам не прожить. 

 

Дуэт исполняет песню: « Настоящий друг», муз.  Савельева, сл. М. 

Пляцковского 

 (слайд) 

Ведущий 1: 

Край наш Максатихинский - простор необъятный: 

Луга, небо, реки, поля и леса. 

Народ здесь живет душевный, прекрасный. 

Живи, край родной, не года, а века. 

 

Край наш максатихинский - частица России, 

Красивой певучей, великой страны. 

Живи, развивайся, трудом прославляйся. 

Тебе мы навеки все будем верны. (В.Гончаров)  

 

 Ведущий 1: Ребята, в нашем посёлке  живут очень трудолюбивые люди. 

Среди них много героев труда – это рабочие, строители, учителя, 

воспитатели, врачи. 

Сегодня на празднике у нас присутствует почётный гражданин нашего 

посёлка Раиса Петровна Егорова.  Всю трудовую жизнь она работала 

медицинской сестрой в детском отделении больницы, лечила ребятишек. 

После работы выступала на сцене, дарила радость нашим землякам. А 

сегодня она исполнит песню  про наш красивый посёлок. 
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Исполняется песня «Песня о Максатихе», муз. Б. Кольчака, сл. Е. 

Сокольского. 

 

Ведущий 2:  Дети, вы только взгляните вокруг: 

           Вся наша жизнь – дела наших рук. 

           Умные руки – основа успеха, 

           Руки – это лицо человека. 

           Руки – о многом они говорят. 

           Глаз только видит, а руки творят. 

Руки ваших мам и пап поистине создают чудеса для вас, вашей семьи и 

нашего родного посёлка. Вспомните, кем работают ваши мамы и папы и 

расскажите об их профессии мимикой и движениями  

( выходят дети по одному и мимикой и движениями показывают и 

рассказывают о профессии мамы или папы, остальные дети отгадывают 

название профессии) 

. 

Ведущий 1: Россия, Максатиха, мама, семья… 

                    Вот главные в жизни для всех нас слова! 

Я предлагаю всем гостям встать в круг . В руках  у меня цветок пожеланий. 

Мы будем передавать цветок из рук в руки и говорить слова пожеланий   для   

нашего посёлка и для наших земляков.  

Дети стоят в кругу, говорят пожелания и передают цветок из рук в руки. 

Затем цветок переходит в руки к  гостям. Они добавляют свои пожелания. 

Ведущий 2: 

Наше путешествие по родной  Максатихе подошло к концу. 

 

Ребята, я уверена, что вас не оставит равнодушным увиденное и услышанное. 

Может быть, кто-то из вас, когда  вырастет, станет знаменитым 

музыкантом, композитором, поэтом или художником или просто 

хорошим человеком и  будет воспевать красоту нашей малой родины и 

трудиться на благо нашего посёлка. 

Если скажут слово «Родина». 

Сразу в памяти встает 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина. 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 

 

Звучит песня «Я, ты, он, она!» в исполнении ансамбля «Непоседы» 

 

Исполняется  танец в стиле флеш - моб. 
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Вручение на память памятных сувениров о Максатихе. 
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