
Экскурсия  

на берег реки Ангары с детьми старшей группы 
 

Цель: дать детям целостное представление о родном крае, воспитывать любовь к 

родной природе. 

Задачи: 

1. Формировать представление о реке Ангара, как о главной реке Иркутской 

области.  

2. Учить видеть красоту окружающей природы. 

3. Воспитывать бережное, заботливое отношение к природе родного края. 

Предварительная работа: 

1. Рассматривание карты Иркутской области. 

2. Просмотр слайдов о природе Ангары, Байкала. 

3. Чтение с детьми книг о Байкале и Ангаре. 

4. Повторение ПДД, правил поведения на природе. 

Организационный этап. 

Сегодня мы с вами отправимся на экскурсию к реке. Как называется река, возле 

которой расположен наш город?  

Правильно, Ангара. Перед тем, как отправиться в путь, давайте вспомним какое 

сейчас время года? Верно осень. 

Какие изменения в природе происходят осенью? Становится холоднее, день 

становится короче, а ночь длиннее, животные готовятся к зиме - делают запасы, 

впадают в спячку, птицы улетают на юг, с деревьев опадают листья. 

Беседа о реке Ангаре. 

Вот мы с вами и прибыли на берег нашей красавицы реки Ангары. Издавна 

люди селились по берегам рек. Кто знает почему? Зачем нужна вода? 

Какая вода в реке: чистая или грязная? 

-Кто может жить в чистой реке? (перечисления детьми объектов). 

— А в грязном озере? 

-Давайте наберѐм ведром воду из озера и посмотрим, какая она?  

Дети, кто, по- вашему мнению, сделал воду в озере грязной? (ответы детей). 

— А что нужно делать, чтобы вода в озере и в других водоѐмах была чистой? 

(ответы детей). Верно, не засорять еѐ, не бросать банки, бумажки, другой мусор. 

Нужно любить и беречь природу и тогда она будет радовать нас своей красотой. 

Берег Ангары - это красивое место, куда приходят погулять и отдохнуть все 

жители нашего города.  

Легенда о Байкале. 

А сейчас я хочу вам напомнить легенду о Байкале. В Байкал впадает 336 рек, а 

вытекает всего одна. Какая? (Ангара). В старые времена Байкал был весел и добр. 

Крепко любил он свою единственную дочь Ангару. Красивее еѐ не было на земле. 

Днѐм светила светлее неба, ночью была темна темнее тучи. Шаловлива и 

капризна была красавица Ангара. Старик Байкал берѐг дочь пуще своего сердца. 

Но, случилось так, что полюбила Ангара красавца Енисея и решила бежать она от 

отца своего к Енисею. Проснулся отец, гневно всплеснул волнами. Поднялась 



буря. Могучий Байкал ударил по седой горе, отломил от неѐ скалу и бросил вслед 

убегающей дочери. Так и течѐт Ангара из Байкала к своему Енисею, а камень, 

брошенный отцом вслед убегающей дочери, люди зовут Шаман камнем. 

Игра «Продолжи предложение». 

1. В Байкал впадает 336 рек, а вытекает…? 

2. Решила Ангара бежать от отца Байкала, а почему? 

3. А как звали жениха Ангары? 

4. А как называется камень брошенный отцом Байкалом в след убегающей 

Ангаре?  

Игра «Кто дальше бросит камешек?» 

Чтение стихотворения об Ангаре 

А сейчас предлагаю вам всем вместе прочитать стихотворение о Байкале. (Дети 

хором читают стихотворение Аграфены Громышевой «Ангара»). 

Загадки об обитателях Ангары 

Легенду о Байкале мы послушали, стихотворение об Ангаре прочитали, а теперь 

попробуйте отгадать загадки. 

***Серебрист, подвижен, гибок, 

    Он вкуснее многих рыбок 

    Начинается на О … (омуль) 

    Бледно-розова, нежна 

***Студѐна вода нужна 

     А на солнце рыбка тает, 

     Рыбьим жиром истекает (голомянка) 

***Серебрист, подвижен, гибок, 

     Он вкуснее многих рыбок 

     Даѐт ухе особый вкус 

    Это байкальский… (хариус) 

***В нежном логове родится 

     Простудиться не боится 

     Подрастѐт. Начнѐт нырять, 

    Шубку белую менять (нерпа) 

***Опаснее всех рыб она 

    Хитра, прожорлива, сильна 

     И притом такая злюка 

     Ну конечно это... (щука) 

Подвижная игра «Караси и щука». 

Цель: упражнять детей в беге. Закрепить умение быстро менять направление 

движения, действовать по сигналу.  

Ход игры. Один ребенок выбирается щукой. Остальные играющие делятся на две 

группки: одна их них – камешки – образует круг, другая – караси, которые 

плавают внутри круга. Щука находится за кругом.  

По сигналу воспитателя: «Щука!» - она быстро вбегает в круг, стараясь поймать 

карасей. Караси спешат поскорее занять место за кем-нибудь из играющих и 

присесть (караси прячутся от щуки за камешки). Щука ловит тех карасей, которые 

не успели спрятаться. Пойманные дети уходят за круг.  



 

Игра проводится 3-4 раза, после чего подсчитывается число пойманных детей. 

Затем выбирают новую щуку. Дети, стоящие по кругу и внутри его, меняются 

местами, и игра продолжается. 

Подвижная игра «К дереву беги!» 

Цель. Закрепить умение отличать куст от дерева; развивать сообразительность 

быстроту бега. 

Посмотрите вокруг, какие деревья растут на берегу Ангары? (Ель, сосна, 

берѐза, осина, черемуха, рябина). 

Дети стоят на определенном расстоянии от деревьев и кустарников. Воспитатель 

произносит слова ―1, 2, 3 – к кустикам (деревьям) беги!‖ 

Итог. Наша экскурсия подошла к концу. Вам понравилось? Что вы узнали 

нового? Что ещѐ хотели бы узнать? А теперь пора возвращаться в детский сад. 

 


