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Экскурсия  

для детей старшего дошкольного возраста 

«Мой город – Усть-Илимск». 
 

Цель: познакомить детей с одной из 

достопримечательностей города Усть-Илимска – 

Обелиском Славы. 

Задачи: 

Обучающие: 

- продолжать знакомить детей с историей родного 

города, с основными улицами города и памятниками 

архитектуры; 

- закреплять знания о своем городе, название улицы, 

на которой расположен детский сад, в честь кого 

названа улица; 

- систематизировать знания детей о правилах 

дорожного движения и безопасного поведения на 

улице; 

- развивать у детей умение ориентироваться по карте 

– схеме, определять направление маршрута. 

Развивающие: 

- развивать навыки речевого общения, коммуникативные навыки, внимание, 

память. 

Воспитательные:  

- воспитывать любовь и чувство гордости к родному городу Усть-Илимску, его  

соотечественникам; 

- воспитывать чувство патриотизма у дошкольников; 

-  воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми.  

Предварительная работа: 

- просмотр видеофильмов, фотографий о городе; 

- выставка книг, посвященных родному городу; 

- оформление фотовыставки «Улицы моего города»; 

- экскурсии к светофору, в лес, в библиотеку, на площадь к ДК имени И.И. 

Наймушина. 

Взаимодействие с родителями:  

- познакомить     родителей   с планом экскурсии на тему «Мой город – Усть-

Илимск», поддержать интерес родителей к участию в экскурсии; 

- консультации для родителей «Воспитание гражданственности через 

знакомство с историей улиц родного города», «Основы патриотического 

воспитания старших дошкольников». 

Постановка проблемы: 

Воспитатель. Ребята, в наш детский сад пришел дедушка. Ему пришло письмо, 

в котором его приглашают на 9 Мая прийти к Обелиску Славы. В нашем городе 
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дедушка живет недавно, и чтобы он смог добраться до Обелиска, письмо ему 

отправили с картой, но он не может в ней разобраться. (Дети решаю помочь 

дедушке, проводить его до Обелиска).  

 

Все вместе рассматривают карту, обсуждают маршрут. 

 

Воспитатель. Давайте посмотрим, куда нам идти. (Дети находят на карте 

Обелиск Славы, отмеченный значком).  

Воспитатель. Наш маршрут к Обелиску мы начнем от детского сада. На какой 

улице он находится?  

Дети. На улице Булгакова.  

Воспитатель. Куда будет лежать наш путь дальше?  

Дети. По улице Наймушина.  

Воспитатель. Посмотрим, какая улица следующая?  

Дети. Улица Романтиков. 

Воспитатель.  Давайте посмотрим, куда теперь лежит наш путь дальше?  

Дети. По улице 50 лет ВЛКСМ. 

Воспитатель. Молодцы! Вы правильно определили маршрут, а теперь 

отправляемся в путь! 

 

Ход экскурсии. 

 

Воспитатель. Ребята, теперь мы готовы к нашему путешествию. Но выйдя из 

детского сада, нам нужно будет перейти  дорогу. Как правильно это сделать? 

Дети. Перекрыть дорогу дежурными с красными флажками и, когда машины 

остановятся, быстро перейти дорогу. 

 

Дети и взрослые переходят дорогу. 

 

Воспитатель. Вы знаете, что наш детский сад находится на улице Булгакова. 

Давайте вспомним, кто такой Булгаков и почему в его честь назвали улицу 

нашего города. (Ответы детей).  

Воспитатель. Правильно, улица носит имя младшего лейтенанта милиции 

Алексея Булгакова. Молодой, смелый и честный комсомолец Алексей Булгаков 

жил и работал в нашем городе, когда тот еще только строился. Неся свою 

нелегкую службу, погиб от рук преступника. Младшему лейтенанту тогда было 

всего 29 лет. С той поры как его не стало, прошло почти 50 лет, но люди не 

забывают его подвиг во имя мирной и спокойной жизни, потому что в его честь 

названа одна из улиц нашего города. 

Воспитатель. Посмотрите, мы свернули на другую улицу. Кто знает, как она 

называется? (Ответы детей). Молодцы! Это улица Наймушина. Кто такой 

Наймушин? (Ответы детей).  

Воспитатель. Совершенно верно. Иван Иванович Наймушин – выдающийся 

инженер-гидростроитель, который руководил строительством Усть-Илимской 
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ГЭС. А что еще в нашем городе названо в честь И.И. Наймушина? (Ответы 

детей). Конечно, это Дворец Культуры имени И.И. Наймушина), куда вы 

ходите с родителями на праздники, концерты. 

Воспитатель. По какой улице мы проходим сейчас? Правильно, это улица 

Романтиков. Как вы думаете, почему улицу так назвали? (Ответы детей). 

Романтики – это люди, которые умеют мечтать и думают не о себе, а о других. 

Только такие люди – молодые, сильные, смелые, веселые романтики могли 

приехать сюда и здесь в глухой тайге  построить одну из крупнейших ГЭС, 

большой современный город, мощный лесопромышленный комплекс.  

Воспитатель. Ребята, чтобы попасть на следующую улицу, нам надо правильно 

перейти дорогу. Что нам поможет правильно перейти дорогу? 

Дети. Пешеходный переход, светофор. 

Воспитатель. На какой свет светофора нам нужно стоять? Приготовиться к 

движению? Идти? 

Дети и взрослые переходят дорогу. 

 

Воспитатель. А сейчас мы идем по улице, которая называется 50 лет ВЛКСМ. 

Когда Усть-Илимск только начинал строиться, в нашей стране существовала 

молодежная организация, которая называлась комсомол. Кто такие 

комсомольцы? (Ответы детей). Комсомольцы – это молодые люди, которые 

хотели, чтобы наша Родина стала еще лучше и красивее. Очень много 

комсомольцев со всей нашей большой страны приехало, чтобы построить Усть-

Илимскую ГЭС и город Усть-Илимск. Год рождения нашего города 1968, в 

этом году комсомольской организации исполнилось 50 лет, поэтому улицу и 

назвали 50 лет ВЛКСМ. 

 

Дети и взрослые подходят к Обелиску. 

 

Воспитатель. Вот мы и пришли к одной из достопримечательностей нашего 

города – Обелиску Славы. Обелиск Славы, посвященный 30-летию Победы 

советского народа над фашистской Германией, был создан Кочетковым 

Виктором Петровичем, который работал тогда в нашем городе главным 

архитектором. Посмотрите, Обелиск состоит из двух частей, назовите их. 

(Ответы детей). Правильно, это штык и мастерок. Обелиск был задуман как 

символ бессмертного солдатского подвига. Штыком красноармейца этот 

Обелиск символизирует Победу. Мастерком строителя - Созидание. На 

незначительном расстоянии от Обелиска расположен постамент, выполненный 

из бетона, с именами наших земляков, погибших в Великой Отечественной 

войне. Открытие обелиска состоялось 9 мая 1975 года в день 30-летия Великой 

Победы. К следующему празднику Победы, в 1976 году,  к сооружению 

памятника был прикреплен орден Отечественной Войны. 
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Дети рассматривают памятник. 

 

Воспитатель. Ребята, кто-нибудь из вас приходил сюда раньше? (Ответы 

детей). Ежегодно в мае в День Победы здесь проходят митинги. Сюда приходят 

поклониться  и почтить память     тех, кто отдал свою жизнь ради нас с вами, к 

Обелиску возлагаются гирлянды, живые цветы. Место, где расположен 

Обелиск Славы, является местом встреч ветеранов Великой Отечественной 

войны. Молодожены в день регистрации возлагают к нему цветы. 

Дедушка благодарит детей за помощь и остается возле Обелиска. 

 

Воспитатель. Ну что ж, ребята, наш маршрут завершен. Что нового вы сегодня 

узнали? (Ответы детей). Мы любим свой Усть-Илимск и по праву гордимся им. 

Этот светлый, молодой город, возле красавицы Ангары, окруженный тайгой 

поднялся как символ трудовой доблести и славы человека - строителя. И я 

уверенна, что вы, юные жители Усть-Илимска, будете беречь всѐ созданное до 

вас, будете приумножать доблесть и славу родного города.  

А теперь пора возвращаться в детский сад. В следующий раз у нас будет 

новый маршрут, где мы узнаем ещѐ много нового и интересного о нашем 

городе.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


