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Цель:    Развитие познавательного интереса к родному краю, через различные виды музыкальной 

               деятельности. 

  

Задачи: Воспитывать любовь к музыке своего народа. 

               Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, 

               улице, поселку. 

               Воспитывать уважение к другим людям, профессиям и труду. 

               Познакомить детей с достопримечательностями родного поселка. 

               Развивать эмоционально – целостное отношение к родному краю. 

Интегрируемые области: «Музыка», «Здоровье», «Физическое развитие», «Коммуникация», 

                                               «Чтение художественной литературы», «Познание». 

 

Дети заходят в зал под песню  «Прекрасный Коми край» сл. Исаковой О.А., муз. Пильчена И.А. 

Ведущий. 

Наша Родина – Россия. Но у каждого живущего в этой необъятной стране есть близкое сердцу 

место, куда хочется возвращаться снова и снова. Для нас это место – наш Коми край. 

 

Дети читают стихотворение Анастасии Ш.,  с.Визинга «Республика Коми». 

1 ребенок. 

Республика Коми – 

Родная земля. 

Здесь чистые реки, 

Леса и поля. 

Цветы здесь растут  

Такой красоты, 

Что мир обойди – 

Не сыщешь таких. 

2 ребенок. 

И солнце, и звёзды, 

И месяц у нас. 

Всегда так красиво 

На небе горят. 

И если бы ты 

Оказался у нас, 

Воспел бы в стихах  

Коми край в тот же час. 

 

Ведущий. 

К нам пришли ребята из подготовительной группы. Они исполнят песню. 

Дети исполняют песню «Что такое Родина?»  

сл. и муз. Л. Вавиловой, муз.обр. А. Елькиной. 

Что такое Родина? Коми – край земля. 

Что такое Родина? Республика моя. 

Поезжай на север, поезжай на юг- 

Всюду дали светлые зовут тебя вокруг. 

 

Посмотри – и видишь ты, как ручьи бегут. 

В небе говорливые птички нам поют. 

Поезжай на север, поезжай на юг- 

Всюду дали светлые зовут тебя вокруг. 



Дети садятся на стулья. 

Ведущий. 

А как называется наш поселок? (Ярега) 

А жители Яреги? (ярежане, ярегчане) 

 

Историю поселка должны мы все знать 

О прошлом Яреги я начинаю вспоминать… 

 

Ярега — от одноименной лесной речки. Само слово произошло от слова «ярегаель» — лесная река, 

текущая по беломошнику. Она всегда была богата рыбой, а леса — дичью. Своими вековыми 

тропами ходили медведи, олени, лоси… 

Жизнь в этих диких местах круто изменилась с прибытием комплексной экспедиции в августе 1929 

года. Тишину бора оглушил рев моторов, стук топоров и голоса людей. Одна за другой начали 

появляться разведочные скважины, буровые установки.  

 

Между реками Доманик и Ярега шло бурение разведочных скважин, которые вместо ожидаемого 

здесь газа дали несколько тонн «густой» нефти. А 80 лет назад, 24 ноября 1932-го, образовался 

самостоятельный промысел №3 – эту дату считают днем рождения Яреги. 

 

Население Яреги на тот период - 38 человек. Всего пару лет понадобилось для того, чтобы в тайге 

начали гореть электрические лампочки, а в клубе собиралась молодежь на вечера 

самодеятельности. Стал съезжаться сюда народ, и посёлок разрастался. 

У нас уникальный поселок!  

 

Ребята, я хочу пригласить вас на экскурсию по нашему родному посёлку. 

На чем мы поедем? На автобусе? 

 

Дети:  

Ты вези, автобус, нас 

На экскурсию сейчас! 

 

Дети «едут на автобусе» под мелодию песни «Ярега» сл. и муз. В. Синечко. 

Ведущий. 

А вот и наша первая остановка – Дом культуры. 

Каждый из вас, наверное, не раз посещал концерты, цирковые представления,  конкурсы, 

проходящие в Доме культуры.  

А многие из вас занимаются там  в танцевальных и других  кружках. 

Все праздники нашего поселка проходят именно здесь. А сейчас мы посмотрим выступление детей 

старшей группы нашего детского сада. 

Девочки исполняют песню "Северные пимы"муз.В.Мастеницы, сл.Н.Уляшевой 

1. А на севере всегда  

    Маленькое лето.  

    Не беда, что холода, 

    Мне привычно это.  

 

Пр. Северные пимы 

       До чего любимы. 

       И в мороз, и в пургу 

       В них по снегу побегу. 

 

2. В них танцую и пою, 

    И хочу признаться,  

    В них гулять я побегу 

    С горки покататься. 

 

Пр. Северные пимы 

       До чего любимы. 

       И в мороз, и в пургу 

       В них по снегу побегу.



Все дети исполняют танец «Выль пимы» муз.В.Мастеницы(а/к) 

 

Садятся на стулья. 

Ведущий. 

Продолжаем наше путешествие… 

 

Дети «едут на автобусе» под мелодию песни «Ярега» сл. и муз. В. Синечко. 

Ведущий. 

Вот и остановка – проходная нефтяной шахты. Утром многие спешат сюда на работу. А сколько у 

нас шахт? (НШ №1, НШ  №2, НШ №3). 

У кого из вас родители работают на шахте? (ответы детей). 

А что добывают наши шахтеры? (Тяжелую нефть) 

 

Я вам загадаю загадку: 

Без неё не побежит 

Ни такси, ни мотоцикл, 

Не поднимется ракета. 

Отгадайте, что же это?(Нефть) 

 

Правильно, а ярегская нефть одна из редчайших в мире. Расскажем о нашей нефти. 

 

1 ребенок. 

Керосин, бензин, посуда, 

Каучук и волокно, 

Даже капли от простуды — 

Вот что нефтью нам дано! 

 

2 ребенок. 

Черная нефть струится, 

Плещет тайги прибой, 

И ощущают ноздри 

Запах ее огневой. 

 

3 ребенок. 

Нефть – это ярость света, 

Ветра напор у виска. 

Нефть – голубая ракета, 

Рвущаяся в облака. 

 

 

Ведущий. 

Но еще более уникальны люди, которые её добывают. 

 

 

1 ребенок. 

Нужны нам бензин, керосин и мазут. 

Все знают, откуда их люди берут. 

Нефтяники наши тяжелым трудом 

Снабжают людей этим ценным добром. 



2 ребенок. 
Работа под стать – для суровых мужчин, 

Но рады, как дети, когда из глубин 

Фонтан черной нефти взлетит высоко, 

И тягот как не было, сразу легко. 

 

Ведущий. 

Продолжим наше путешествие по родному поселку. 

 

Дети «едут на автобусе» под мелодию песни «Ярега» сл. и муз. В. Синечко. 

Ведущий. 

Наша остановка - поликлиника. Как вы думаете, зачем нашему поселку нужна поликлиника? 

(лечить жителей поселка) 
Кто работает в поликлинике? (врачи, медицинские сестры, санитарки, водители скорой 

помощи…) 
Что необходимо делать людям, чтобы не болеть? (закаляться, вести здоровый образ жизни, 

заниматься спортом, правильно питаться…) 

 

Проводится игра «Да – нет» Красенова Елена Вячеславовна 

Каша -  вкусная еда. Это нам полезно? (да) 

Творог, сыр, кефир всегда, нам полезен, дети? (да) 

Лук зеленый иногда, нам полезен дети? (да) 

В луже грязная вода, нам полезна дети? (нет) 

Щи – отличная еда. Вам полезны, дети? (да) 

Мухоморный суп всегда, это нам полезно? (нет) 

Фрукты – просто красота! Это нам полезно? (да) 

Грязных ягод иногда съесть полезно, дети? (нет) 

Семь мороженых подряд съесть полезно, дети? (нет) 

Овощей растет гряда, овощи полезны? (да) 

Сок, компотик иногда вам полезны, дети? (да) 

Съесть мешок большой конфет. Это вредно дети? (да) 

Лишь полезная еда на столе у нас всегда. Раз полезная еда, будем мы здоровы? (да) 

 

Ведущий. 

Путешествие наше продолжается, и отправляемся  в Спорткомплекс. 

 

Дети «едут на автобусе» под мелодию песни «Ярега» сл. и муз. В. Синечко. 

 

Ведущий. 

Остановка – Спорткомплекс «Шахтер». 

Как вы думаете, чем там занимаются? (проводятся соревнования, работают спортивные секции:  

баскетбол, волейбол, шахматы и др.) 

А ещё в спорткомплексе есть лыжная секция. 

Вы любите кататься на лыжах? (ответы детей) 

 

Покажите-ка нам свою удаль! 

Мы разделимся на 2 команды, и посмотрим, кто из вас окажется самым быстрым лыжником. 

 

Проводится эстафета "С одной лыжей" коми нар. муз. 

 

http://nsportal.ru/krasenova-elena-vyacheslavovna


Ведущий. 

Молодцы, ребята! Вы все очень быстрые, ловкие. 

 

Продолжим наше путешествие. 

 

Дети «едут на автобусе» под мелодию песни «Ярега» сл. и муз. В. Синечко. 

Ведущий. 

Вот и остановка – музыкальная школа. 

Кто из вас учится в музыкальной школе? 

А какие музыкальные инструменты вы знаете? 

Мы сейчас с вами посмотрим выступление ученицы подготовительной группы музыкальной школы 

Лены Долининой.  

 

Воспитанница подготовительной группы исполняет на фортепиано произведение 

 

«Вальс собачек» А. Артоболевской. 

Дети. 

Инструменты мы возьмем, 

Весело играть начнем. 

 

Дети средней группы играют на коми народных инструментах 

«Козйо, козйо»(Ёлка, ёлка) 

Сл.и муз. народные,пер. Н. Мирошниченко,муз.обр. П. Чисталева. 

 

Ведущий: 
Наше путешествие подходит к концу, и мы с вами отправляемся в свой любимый детский сад.  

На какой улице он находится? (на улице Октябрьской) 

 

Дети «едут на автобусе» под мелодию песни «Ярега» сл. и муз. В. Синечко. 

Ребенок. 

Каждый день ждет ребят 

Наш любимый детский сад. 

Дружно дети в нем живут, 

И играют, и поют. 

 

Дети исполняют песню «Детский сад»сл. и муз. Пономаревой. 

 

1. Вот большой и светлый дом,  

   Ярко светят окна в нем.  

   Утром мы сюда вдвоем  

   С мамочкой идем.  

 

   Припев:  

   Это что? Это что?  

   Не скучает здесь никто!  

   Это наш детский сад,  

   Очень много здесь ребят!  

 

 

 

2. Дел немало у ребят -  

    Птицам домик мастерят.  

    Пусть весною в детский сад  

    Птицы прилетят!  

    Припев.  

 

3. Мы рисуем и поем,  

   Сами куклам платья шьем.  

   Много здесь у нас друзей -  

   Вместе веселей  

   Припев.  

 



 

Ведущий. 

Ребята, понравилось вам наше путешествие? 

Нам, жителям Яреги есть чем гордиться. Мы очень любим свой родной поселок. 

 

Ребенок. 

Ярега – любимый наш посёлок! 

Мы вам скажем честно, не тая. 

Ты нам близок, ты нам очень дорог, 

Ярега – ты Родина моя! 

 

 

Дети выходят из зала под песню  «Прекрасный Коми край» сл. Исаковой О.А.,муз. Пильчена И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


