
 
Конспект НОД в подготовительной группе 
 ( в рамках Проекта «Мой город Пятигорск») 

«Пятигорское телевидение приглашает  в путешествие по Пятигорску»  
( познание, коммуникация, изодеятельность) 

Воспитатель Шиповская О.В. 
Март 2015 г. 

Программные задачи:  
 Закреплять и обобщать  знания об истории,  достопримечательностях, 

памятниках, природных особенностях нашего города 
 Развивать воображение при составлении рассказов 
 Раскрывать творческие способности детей 
 Воспитывать чувство любви и гордости к своему городу 
Оборудование: 
Зал оборудован как телестудия, карта города Пятигорска, рисунки детей с 
изображением достопримечательностей города, выставка фотографий 
«Мой Пятигорск» 
 
Ход деятельности: 
1 часть  
Воспитатель - «диктор»: 
  Доброе утро, дорогие телезрители! Вас приветствует пятигорское 
телевидение. Сегодня мы приглашаем вас в телевизионное   путешествие 
по любимому городу. 
Город мой Пятигорск, мой приветливый город, 
Руки к солнцу простер, украшая Кавказ. 
И не зря говорят - ты и близок и дорог 
Всем  кто видел тебя лишь один только раз. 
Итак, первая страница - «Колесо истории» и ее ведущая корреспондент   
Дарья Федорова. 
Дарья: 
Снова небо над городом нашим 
В алых красках рассветной зари. 
Быстрей речки проносятся годы, 
И столетья застыли вдали. 
Воспитатель- «диктор»: 
Ребята, давайте  вспомним,  каким был наш город много - много лет назад. 
230 лет назад у подножия горы Машук, на реке Подкумок начинался наш 
город с маленького поселения на Горячих Водах - это была 
Константиногорская  крепость, для обороны на Северном Кавказе от 
набегов турок. Ученые того времени обнаружили, что здесь бьют 
лечебные горячие воды, здесь солдаты и офицеры, лечили свои  боевые 
раны. Поэтому люди решили строить здесь дома и лечебные ванны. Потом 
были обнаружены и лечебные грязи, а также много плодородной земли, 
которая давала хороший урожай. Прошло много лет, прежде, чем 



маленькое поселение выросло и превратилось в красивый город 
Пятигорск. 
Дарья: 
Да, прекрасен наш город. У него есть свой герб. Что на нем изображено? 
Ребята, знаете ли вы, почему наш город назвали именно так? 
Воспитатель- «диктор»: 
Ребята, послушайте отрывок и скажите, о ком говориться в 
стихотворении? Чем знаменит этот человек? 
Город мой Пятигорск - это в сумраке синем 
Неподвижный орел на заветной скале. 
Здесь великий поэт - сын Великой России 
В смертный час остывал на горячей земле. (дети рассказывают о 
М.Ю.Лермонтове) 
Дети, покажите, пожалуйста, на карте города достопримечательные места, 
связанные с именем поэта и расскажите о них. 
Дарья: 
Продолжим путешествие по карте города. Ребята, какие улицы вы знаете? 
Назовите главную улицу, где она начинается, где заканчивается? Что 
расположено на этой улице. (Рассказы детей) 
 
2 часть  
Воспитатель- «диктор»: 
Молодцы, вы хорошо знаете наш замечательный  город.  Сейчас вторая 
страница нашей передачи. Она называется «Самый умный», слово 
корреспонденту Валерии Титковой 
Валерия:  
Здравствуйте, предлагаю провести викторину «Все о Пятигорске» и 
узнать, кто же лучше всех знает наш город. Победителем будет тот, кто 
наберет наибольшее количество фишек. 
Вопросы: 
 Сколько гор  окружают наш город? Назовите их. 
 Как называется гора, у подножия которой расположен наш город? 
 Чем славится наш город? 
 Назовите памятники нашего города. 
 Какие парки есть в нашем городе? 
 Какие театры есть в нашем городе? 
 
3 часть  
Воспитатель- «диктор»: 
Уважаемые телезрители! Сейчас слово нашему корреспонденту 
Александру, который находится в мастерской «Художники Пятигорска». 
Александр: Я веду свой репортаж из мастерской, где художники работают 
над  иллюстрациями для книги «Мой Пятигорск». А художники - это дети 



детского сада № 7.   (Дети рисуют иллюстрации  о городе  по замыслу и 
оформляют  из них  книгу «Мой Пятигорск»). 
4 часть  
Воспитатель- «диктор»: Наша передача подошла к концу, скажите, о 
чем была передача, что вам понравилось. Посмотрите,  какие красочные 
иллюстрации о Пятигорске  вы нарисовали.  Молодцы! (Дети 
анализируют работы друг друга) 

 
 


